Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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***
«СОЦИОДРАЙВ» ВЫБРАЛ ЛУЧШИХ

31 июля 2019 года в актовом зале министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области состоялось заключительное торжественное мероприятие церемонии награждения победителей конкурса методических проектов в сфере
социальной защиты населения Самарской области «Социодрайв».
Конкурс «Социодрайв» проводится министерством социальнодемографической и семейной политики Самарской области, начиная с 2013 года. Активное участие в его организации и проведении принимает Общественная организация «Самарский областной
профсоюз работников социальной защиты населения».
Конкурс направлен на выявление и совершенствование современных технологий работы
в сфере социальной защиты, новых форм помощи жителям региона, развитию творческого
потенциала специалистов сферы социальной защиты и организации взаимодействия между
учреждениями социальной защиты Самарской области. В конкурсе участвуют государственные и негосударственные учреждения, предоставляющие социальные услуги.
Талантливые, неравнодушные специалисты отрасли делятся опытом своей работы, новыми технологиями и методиками. За 6 лет собрана огромная база методических проектов
из более 400 конкурсных работ, которая представлена на Социальном портале Самарской
области и доступна для всех специалистов области.
В сезоне 2018/2019 года конкурс включал 7 номинаций: «Знак качества» - для руководителей учреждений социальной защиты; «Ключевые люди» - по работе с детьми и семьями;
«Move&Life» - методические разработки, мероприятия, акции в сфере социально-бытовой
адаптации инвалидов; «Третий возраст New look» - методические разработки по
всем направлениям работы с гражданами
пожилого возраста; «Инфоstreem» - для
специалистов, курирующих работу Webсайтов, социальных форумов, взаимодействующих со СМИ; «Горящие сердца» опыт добровольческого, волонтерского
движения; «Социальная служба - 100 лет
иСТОрии» - мероприятия, посвященные
100-летию истории социальной службы
Самарской области.

Победителями конкурса «СОЦИОДРАЙВ-2018»
стали следующие методические проекты:

В номинации «Горящие сердца»:
1 место - «Лучики добра спешат помочь во всем всегда», авторы Васильева Светлана
Николаевна, заместитель директора, Иванчикова Елена Витальевна, воспитатель, Агафонова
Оксана Александровна, воспитатель ГКУ СО «СРЦН «Солнечный лучик».
1 место - «Корзина щедрости», авторы Голышевская Ирина Юрьевна, Плотникова

-2-

Любовь Александровна, заведующие отделениями социального обслуживания на дому
АНО «ЦСОН Восточного округа».
2 место - «Наставник: добиваемся большего вместе!», автор Алтунбаева Гульшат
Касимовна, воспитатель ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних СРЦН «Наш дом».
3 место - «В гостях у бабушек», автор Тонкопеева Елена Григорьевна, педагог-психолог
ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа».
3 место - «Дети блокады. Сызрань помнит…» (75- летию снятия блокады Ленинграда
посвящается), авторы Левина Любовь Борисовна, заместитель директора, Соловова
Маргарита Николаевна, педагог дополнительного образования ГКУ СО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» г.о. Сызрань (коррекционный)».
3 место - «Сердце отдаем людям!», автор Цыбаев Анатолий Алексеевич, воспитатель ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»
г.о. Тольятти (коррекционный)».
В номинации «Move&live»:
1 место - «Учусь самостоятельности играя», автор Соловьева Елена Константиновна,
социальный педагог ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями».
1 место - «Книга с индивидуальным характером – Лэпбук!», автор Кускова Марина
Сергеевна, воспитатель ГКУ СО «РЦДиПОВ Восточного округа».
1 место - «Математика в ладошках», автор Видюшкина Лариса Борисовна, учительдефектолог ГКУ СО «Чапаевский РЦДиПОВ «Надежда».
2 место - «Озорная ложка», автор Чернова Галина Александровна, музыкальный руководитель ГКУ СО «РЦДиПОВ «Виктория».
2 место - «Техника рисования «Живопись У-син – путь к самопознанию», автор
Жаворонкова Любовь Валерьевна, педагог дополнительного образования ГКУ СО
«РЦДиПОВ «Светлячок».
3 место - Пилотный проект по социализации молодых инвалидов с ментальными нарушениями, автор Бредихина Марина Павловна. заведующая отделением социальной реа
билитации ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа».
3 место – «Учебное сопровождаемое проживание инвалидов вследствие психических
заболеваний», авторы Кириллова Ирина Дамильевна, председатель правления Самарской
городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды», Тоскина Ирина Евгеньевна, социальный педагог ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»,
Волкова Марина Сергеевна. заведующая отделением ГБУ СО «Реабилитационного центра
для инвалидов вследствие психических заболеваний «Здоровье».
В номинации «Инфоstreem»:
2 место - «СМС оповещение», автор Данильченко Федор Сергеевич, программист
ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа».
В номинации «Социальная служба - 100 лет иСТОрии»:
1 место - «Листая страницы прошлого», автор Трегубова Юлия Владимировна, первый
заместитель директора АНО «ЦСОН Южного округа».
2 место - «Социальная служба - наше доСТОяние», автор Дубровина Лариса Анатольевна, руководитель ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа».
3 место - «Туристический слет «Робинзонада- 2018», авторы Потякина Наталья Вячеславовна, заместитель директора, Пономарева Людмила Юрьевна методист АНО «ЦСОН
Восточного округа».
В номинации «Знак качества»:
1 место - «Программный комплекс «Автоматизированная отчетность», авторы Маркова
Татьяна Алексеевна заведующий отделением, Филимонова Ирина Вениаминовна, заведую-
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щий отделением, Соловьев Леонид Александрович, начальник отдела информационных технологий АНО ЦСОН «Безымянский».
2 место - «Программа спецкурса «Маршрут профессиональной
компетентности педагога», автор Суслова Елена Владимировна, замес
титель директора ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для
детей и подростков «Дельфин».
3 место - «Памятка клиента», автор Травина Нина Васильевна,
руководитель ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа», Управление
м.р. Кошкинский.
3 место - «Альбом воспоминаний», авторы Мингалеева Гузель
Юнусовна, начальник отдела, Мазитова Виолетта Викторовна,
специалист по социальной работе АНО «ЦСОН Северного округа».
В номинации «Ключевые люди»:
1 место - «Пусть мама услышит, пусть мама поймёт», автор Кошелева Елена Алексеевна,
ведущий психолог ГБУ СО «Сурдоцентр».
1 место - «Мы вместе», автор Бугаева Анна Викторовна, педагог-психолог ГКУ СО
«Сергиевский КСОН «Янтарь».
2 место - «Семейные ценности», автор Захарова Евгения Кузьминична, методист ГБУ СО
«Областной центр социальной помощи семье и детям».
2 место - «Методическая разработка по планированию интегрированных развивающих занятий по реконструкции коммуникации у детей с нарушением слуха раннего возраста», авторы Воробьева Светлана Владимировна, учитель-дефектолог, Самойлова Ирина
Викторовна, учитель-дефектолог ГКУ СО «РЦДиПОВ «Варрель».
3 место - «Избавляемся от грязных звуков (авторская программа), авторы Орлова Маргарита Геннадьевна, социальный педагог,
Смирнова Татьяна Анатольевна, воспитатель, Коткова Ольга Викторовна, воспитатель ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония».
3 место - «Двигательная программа для детей, имеющих в
анамнезе психотравмы», автор Моисеева Лариса Викторовна, социальный педагог ГБУ СО «Областной центр социальной помощи
семье и детям».
3 место - «Волшебный мир кукол», авторы Туланова Татьяна
Александровна, воспитатель, Смирнова Эндже Мусовна, воспитатель, Акифьева Татьяна Анатольевна, инструктор по труду ГКУ
СО «Сергиевский КЦСОН «Янтарь».
В номинации «Третий возраст - new look»:
1 место - «Программа групповой работы для пожилых людей с использованием методов
и упражнений кинезиологии», автор Малеева Лилия Валерьевна, психолог ГКУ СО «КЦСОН
Восточного округа» (отделение социальной реабилитации с. п. Бобровка м. р. Кинельский).
2 место - «Музыкотерапия», авторы Огуречникова Светлана Андреевна, заведующий
отделением, Гордеева Людмила Александровна, психолог ГБУ СО «Сызранский пансионат
для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)».
2 место - «Цикл занятий, направленных на повышение эмоционального тонуса и активной жизненной позиции граждан пожилого возраста и ингвалидов», автор Соколова Елена
Викторовна ведущий психолог ГКУСО «КЦСОН Восточного округа».
3 место - «MASS MEDIA» как средство мотивации к активному долголетию», авторы
Воронина Татьяна Викторовна, специалист по социальной работе, Русакова Наталья
Олеговна, заведующая отделением ГКУСО «КЦСОН Самарского округа» (Красноглинское
подразделение).
3 место - «Счастье бывает разным», автор Чернецкая Елена Евгеньевна, психолог
ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа».
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3 место - «Активность без рекордов», автор Тайманова Айман Анатольевна, инструктор
ЛФК ГБУ СО «Чапаевский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых
и инвалидов)».
Приз профессиональных симпатий - «Альбом воспоминаний», авторы Мингалеева
Гузель Юнусовна, начальник отдела, Мазитова Виолетта Викторовна, специалист по
социальной работе АНО «ЦСОН Северного округа».
В рамках конкурса «Социодрайв» вручены 2 специальных приза «Социотайм». Их
учредителем стал областной профсоюз социальной защиты населения. Призы вручила
председатель профсоюза Катина Лидия Николаевна.
Первый специальный приз «Социотайм» «За работу с молодежью» вручен Мартыновой
Оксане Романовне, специалисту по социальной работе, председателю Молодёжного совета «Сызранского пансионата для инвалидов» и Трухиной Елене Вячеславовне, старшему
воспитателю, председателю первичной профсоюзной организации учреждения за проект
«Молодёжь выбирает Профсоюз».
В проекте представлен опыт работы первичной профсоюзной организации учреждения
по активизации общественной деятельности молодёжи, как главного стратегического ресурса в формировании положительного имиджа профсоюзного движения.
Второй специальный приз «За работу по развитию наставничества» вручен Николаевой
Людмиле Анатольевне, директору АНО «ЦСОН Юго-Западного округа» за проект
«Школа наставничества». Проект создан с целью развития кадрового потенциала организации и ускорения процесса профессионального становления молодых социальных работников и включает методические рекомендации по созданию системы профессионального
наставничества.
Гран-при конкурса завоевал проект «Социальный профилакторий на дому». Это инновационная технология в сфере социального обслуживания, включающая методические разработки и рекомендации по организации и проведению комплекса оздоровительных мероприятий для граждан пожилого возраста, предоставляемого при наличии у получателя услуг
заключения медицинского учреждения и показаний лечащего врача.
Диплом и главный приз конкурса «Хрустальную
сову» вручил авторам проекта - коллективу АНО Центр
социального обслуживания населения Юго-Западного
округа Николаевой Людмиле Анатольевне, Гуляевой
Ларисе Викторовне и Юдиной Екатерине Владимировне, первый заместитель министра – руководитель
департамента ресурсного обеспечения и организации
закупок Рубежанский Олег Юрьевич.
Каждый год конкурс открывает новых авторов и
привносит новые технологии в работу учреждений
социального обслуживания. Отзвучала праздничная
музыка, все участники разъехались в разные концы
нашей области для того, чтобы внести в работу что-то
новое и передать свой опыт и знания своим коллегам.
От всей души поздравляем победителей и номинантов конкурса
с заслуженными наградами и желаем Вам новых творческих побед!

***
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ.
СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

1 сентября – День знаний
1 сентября – День профсоюзных действий за мир
2 сентября – День окончания Второй мировой войны

