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Лучший по профессии среди специалистов по 
охране труда государственных учреждений.  
В Министерстве труда и социального развития 
региона наградили победителей конкурса  

Дипломом III степени наградили специалиста по охране 
труда комплексного центра Исилькульского района Вла-
димира Козлова, II место присвоили специалисту по 
охране труда комплексного центра Нововаршавского 
района Анне Тереховой. Специалисту по охране труда 
реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями Елене Вяткиной вручи-
ли диплом победителя, а также присвоили звание 
"Лучший по профессии". 
Также дипломами Министерства отметили финалистов 
конкурса: специалиста по охране труда Нежинского ге-
ронтологического центра Айгуль Айданову; специалиста 
по охране труда комплексного центра Шербакульского 
района Юлию Кубасову и специалиста по охране труда 
комплексного центра Знаменского района Алену Марко-
ву. 

   Напомним, 31 работник принял участие в конкурсе 
профессионального мастерства. Специалисты предста-
вили методические разработки, фото и видеоматериа-
лы, а также выполнили 2 задания: прошли тестирова-
ние по охране труда и решили кроссворд. Во II этап 
были допущены 6 конкурсантов, набравших наиболь-
шее количество баллов. Финалисты подготовили само-
презентацию, продемонстрировали проведение ин-
структажа и выполнили 2 практических задания: подо-
брали средства индивидуальной защиты (спецодежда, 
спецобувь), которыми необходимо обеспечить работ-
ников, и определили причины несчастных случаев на 
производстве.  
 
По материалам сайта: http://www.omskmintrud.ru/?

newsid=36228  
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Социальный проект БУ «КЦСОН Шербакульского района» и Шербакульской  

местной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

ФЕСТИВАЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ДОСУГА «СКАЗОЧНОЕ УТРО» 

В рамках социального проекта «Сказочное утро» про-

должается обучение родителей организации инклюзивно-

го досугового пространства для детей с особенностями в 

развитии. Три группы родительской общественности (30 

семей) изъявили желание участвовать в «Большой игре 

«Общественное задание», чтобы самим научиться и орга-

низовать детские игровые площадки вблизи мест своего 

проживания (ул. Ленина, ул. Маяковского и ул. Степная). 

Напомним, что на первом занятии родительские фокус-

группы определили тематику и название своей площадки, 

выбрали спортивно-игровое оборудование, которое заку-

пят на средства президентского гранта, а также договори-

лись между собой, что можно сделать самим. 

Второе занятие, которое прошло 25 января на базе 

районной библиотеки, было посвящено озеленению пло-

щадок. По рекомендациям агрономов Омского ботаниче-

ского сада родители изучали виды растений: деревья, ку-

старники, травы и цветы, с помощью которых в наших си-

бирских условиях можно облагородить территорию дет-

ской площадки. Потом в виде коллажа и аппликации 

оформили свой выбор. На планах участков появились бе-

резки и рябины, ели и шаровидные ивы, сирень и калина. 

Все группы выбрали множество цветочных клумб. Расте-

ния на детских площадках являются не только элементами 

благоустройства, но и терапевтическими средствами для 

детей и взрослых с особенностями здоровья. Грамотно 

спроектированное садовое пространство способно активи-

зировать наши жизненно важные органы чувств – зрение, 

обоняние, слух, осязание, вкус – и тем самым благотворно 

влиять на психоэмоциональное состояние, а, следователь-

но, и на здоровье. Этот факт особенно учитывали ро-

дители на «Большой игре», ведь они, как никто пони-

мают, что любые средства хороши, если приносят ра-

дость больному ребенку. 

Помимо обучения в «Большой игре» организаторы 

(Комплексный центр, администрация Шербакульского 

городского поселения и местная организация ВОИ) 

используют соревновательный эффект среди фокус-

групп. Самым активным родителям будут вручены 

памятные семейные призы по завершении проекта. А 

также самые активные фокус-группы получают прио-

ритет в выборе дополнительного оборудования или 

спонсорской помощи для обустройства своей площад-

ки. На втором занятии активность родителей можно 

считать равной.  

На следующем занятии родителям предстоит 

встреча с архитектором района и собственниками 

участков, где будут расположены детские игровые 

площадки.  



Вдохновение 3  №1 (125), январь 2020 года 

ВСЕ КУКЛЫ В ГОСТИ К НАМ… 
Стартовал социальный проект «Создание и организация деятельности  

семейного интегративного театра куклы» 

В январе впервые пригласил в гости своих маленьких друзей семейный 

кукольный театр Комплексного центра Шербакульского района. От-

крылся он благодаря грантовой субсидии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Почти полмиллиона руб-

лей пойдет на приобретение сценического оборудования и материалов 

для изготовления кукол. Руководит проектом известный в районе кук-

ловод с огромным опытом И. В. Шедова. У проекта надежные социаль-

ные партнеры: Омский государственный театр куклы, актера, маски 

«Арлекин», кафедра педагогики, психологии и социальной работы ЧУ-

ОО ВО «Омская гуманитарная академия», кафедра социальной работы, 

педагогики и психологии 

Омского государственно-

го университета им. До-

стоевского, Омская реги-

ональная общественная 

организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы».  

В рамках проекта на базе КЦСОН будут обучаться премудростям 

кукольного театра все желающие дети и их родители. А вот сами спе-

циалисты Комплексного центра пройдут обучение в ОмГУ им. Досто-

евского по основам внедрения инновационных социальных техноло-

гий (куклотерапия и сказкотерапия) в социальное обслуживание насе-

ления. Поэтому занятия в семейном кукольном театре в КЦСОН будут 

необычные – не только развлекательные и театрализованные, но и 

терапевтические, помогающие ребятам и их родителям быстрее 

справляться со своими жизненными проблемами с помощью психо-

логов, дефектологов, социальных педагогов. 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия* 

Развитие личности средствами спорта начинается с детского возраста, где движущей 
силой включения в спортивную деятельность выступает мотивация. Психологические 
условия развития спортивной мотивации, побуждающие детей участвовать в соревнова-
ниях, интенсивно тренироваться, работать над собой, взаимодействовать со сверстника-
ми, отказываться от некоторых привлекательных видов досуга в пользу тренировок и 

спортивных состязаний, прилагать усилия для преодоления 
трудностей, пока еще остаются не до конца изученным явлени-
ем. Потому с целью вовлечения семей в процесс физического 
воспитания детей, популяризации традиционных семейных 
ценностей, здорового образа жизни на базе ДЮСШ  второй год 
проводится физкультурно-массовое мероприятие «Сибирские 
семейные игры». За основу взяты нормативы ГТО для всей се-
мьи. Игры проводятся на основе межведомственного взаимо-
действия КЦСОН с управлением образования и комитетом по 
молодежной политике, физической культуре и спорта.  
В этом году участниками мероприятия наравне с сотрудниками 
ОМВД, МЧС и военкомата стали члены семьей с детьми, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, а также учащиеся 3 «А» класса СОШ №1. В общей 
сложности в Играх приняло участие 55 человек. 
Специалисты Комплексного центра сопровождали и поддержи-
вали семьи СОП: Глуховых, Афанасьевых, Баклиных, Вершини-
ных, когда все разошлись  по площадкам для выполнения обя-
зательных испытаний (тестов) по определению уровня развития 
выносливости, силы, гибкости,  скоростных и  силовых возмож-
ностей.  Участниками тестирования были пройдены испытания: 
наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя нога-
ми; стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол; сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 
24 января прошел первый этап тестирования. Второй этап сдачи 
норм ГТО будет проводиться  в апреле. 
После завершения Игр свои эмоции и настроение от имени всех 
родителей выразила в «Книге отзывов КЦСОН» Г. Г. Баклина: 
«Очень весело и интересно, когда все вместе и взрослые, и де-
ти участвуют в таких мероприятиях. Спасибо, что приглашают 
нас участвовать». 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 
*Отделение социальной реабилитации инвалидов* 

Занятие по изо-терапии  
с использованием техники—  

рисование солью  

Соль-экстра—этот материал не токсичный, легко доступный и смываемый с рук и 
одежды. Экстра-соль, в отличие от поваренной крупной соли, имеет хорошую способ-
ность к окрашиванию гуашью. Можно также её окрашивать цветными мелками. Получат-
ся нежные пастельные оттенки. Цветная соль вызывает все больший интерес в качестве 
материала для художественного творчества детей. Это удивительный материал для созда-
ния «насыпных» картин, приятный на ощупь, пластичный и красочный, позволяет легко 
воплотить самые фантастические замыслы. 

Эта техника способствует развитию мелкой моторики у детей. Мелкая моторика рук 
взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оп-
тико-пространственное восприятие, воображение, наблюдательность, зрительная и дви-
гательная память, речь. Соль, будучи цветной, способна влиять на детей через цвет: жел-
тый - наполняет теплом, красный – добавляет оптимизма, синий – действует успокаиваю-
ще, зеленый – вдохновляет свежестью.  

Этот метод опробовали специалисты отделения реабилитации инвалидов на занятиях 
социального клуба «Лучики» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителей. 11 ребят с мамами приняли участие в творческом мастер-классе, который 
начался с необычного приключения и физкультминутки. Во время игры участники получи-
ли импровизированную посылку от «Зимы» с «волшебным снегом», который оказался 
солью. Ребята принялись создавать «свои шедевры» на зимнюю тему из «волшебного 
снега». У всех получились забавные и красивые рисунки, вызвавшие бурю позитивных 
эмоций. Организаторы устроили в отделении выставку детских работ для всеобщего про-
смотра. 

Наблюдение и опыт показывают, что игра с солью, позитивно влияет на общее само-
чувствие детей. Они с нетерпением ждут новых занятий с участием соли. 
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ФЕВРАЛЬ 

06.02.1985 – Шнейдмиллер Ольга Викторовна, заведующий 

ОССОиОО 

14.02.1984 – Нефедова Марина Юрьевна, специалист по соци-

альной работе ОСРИ 

15.02.1962 – Руденко Лариса Николаевна, главный бухгалтер 

19.02.1973 – Дюсембина Майра Сембаевна, уборщик служеб-

ных помещений 

22.02.1983 – Вершинина Олеся Александровна, социальный 

работник ОСОД № 2 

28.02.1983 – Альтенгоф Елена Владимировна, специалист по 

работе с семьей ОПБиСН 


