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Введение

Целыо деятельности учреждения является оказание услуг в соответствии с действующим законодательством РФ в реализации законных нрав 
и интересов, содействие в улучшении их социального положения, психологического статуса; расширение количества услуг, рост качества 
соц и ал ь но обслужи ван ия.

1. Дом-интернат ставит перед собой задачи внедрения современных инновационных технологий работы с клиентами. Актуальным на сегодня 
является:

- Повышение качества социального обслуживания, определение необходимых для клиентов видов социальных услуг, обеспечение их 
качественного предоставления; вовлечение пожилых граждан и инвалидов в работу по самореализации, инициирование их социальной 
активности; внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиента в 
социальных услугах.

1. Запланированные мероприятия направлены на социальную реабилитацию проживающих в учреждении граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Под этим понимается комплекс мероприятий культурно-досуговой деятельности, трудотерапии, педагогической и психолого
коммуникативной реабилитации.

1. Мероприятия по социальной реабилитации должны играть роль фактора, отвлекающего от мыслей о болезни проживающего в учреждении 
гражданина престарелого возраста или инвалида, помогать переносить физические страдания, разнообразить досуг, повысить жизненный 
тонус, дать положительный эмоциональный настрой.

Весь комплекс услуг предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на социальном обслуживании дома-интерната, 
коллективом, состоящим из подготовленных профильных специалистов.

План включает в себя следующие разделы: наименование мероприятия, исполнители, кратность проведения, охват клиентов, ожидаемые 
результаты, отчетность.

Результативностью проведенных мероприятий должно явиться улучшение качества предоставляемых услуг и повышение показателей 
деятельности учреждения.



№ Мероприятия Исполнители Кратность
проведения

Охват
граждан

Ожидаемые результаты Отчетность

Организация культу рно-досуговых мероприятий

1 Проект «Дом без одиночества» кружок 
лепки из полимерной глины

Пожилые граждане и инвалиды изучают 
и осваивают технологию изготовления 
декоративных изделий из полимерной 
глины (брелки, бусы, подвески, серьги, 
браслеты и др.)

Руководитель: 
Дьячкова Е.М. 
Ответственные: 
Пахомова В.В.. 
Бойцова A.1I.

1 раз в неделю 
четверг

15:30

20 человек

44% от общего 
числа 

проживающих

Работа данного проекта 
рассчитана на использование 
остаточных возможностей к 
рукоделию у  прож ивающих в 
учреждении граждан.

Направлен на комплексную  
социально-медицинскую  
реабилитацию с помощью метода 
глинотерапия. Также на развитие 
доброты, чувства взаимопомощи, 
сострадания, сопричастности к 
прекрасному. Развитие связи 
поколений.

1) Внутренний отчет 
-  табель учёта 
посещения 
(педагогический 
блок)

2) М С Р- 
ежемесячно -  до 5 
числа

(АИС «ЭСРН» МО)

2 Проект «Путешествия с Надеждой» Руководитель: 
Скотникова 

П..А. 
Ответственные: 
Пахомова В.В.. 
Бойцова АЛI.

1 раз в неделю 
вторник

10:00

42 человек

88% от общего 
числа 

проживающих

Направлен на социокультурную  
реабилитацию, развитие 
личностного потенциала через 
реализацию инновационной 
технологии организации досуга.

3 Кружок

«Мой друг - ноутбук»

Специалисты 
по соц.работе: 

Пахомова В.В.. 
Бойцова АЛЛ. 
Программист 
Салацкий С.В.

По
небходимосги,
но не реже 2 раз 

в месяц.

вторник

15:30

8 человек

16% от общего 
числа 

проживающих

Направлен на успешную  
адаптацию клиентов к 
современным условиям ж изни 
путем получения знаний, а также
включение в активную социальную  
среду.



4 Настольные игры Специалисты по 
соц.работе: 
Пахомова В.В., 

Бойцова А.Н. 
Дежурный 
персонал.

Суббота,
воскресенье

8 человек

16% от общего 
числа 

проживающих

Направлены на успешную  
адаптацию клиентов к условиям  
ЦИПИ, развитие 
меж личностного общения.

5 Обзор СМИ Специалисты по 
соц.работе: 
Пахомова В.В., 

Бойцова А.Н.

Среда

15:30

42 человек 
88%

Тематические торжественные мероприятия

1 Организация и проведение комплексных 
культурно-массовых мероприятий «День 
пожилого человека», «Международный 
день инвалидов», «Новый год», «День 
защитников Отечества», «8 марта». 
«День именинников» «Поздравление 
юбиляров» и т.д.

Специалисты по 
соц.работе: 
Пахомова В.В., 
Бойцова А.Н.

По
календарным

датам

10:00

15:30

42 человек 
88%

Главная задача данной работы  
направлена на снятие негативных 
психоэмоциональных состояний, 
формированию позитивного 
жизненного настроя, снятие 
эмоционального напряжения.

1) Внутренний 
отчет -  табель учёта 
посещения 
(педагогический 
блок)

2) М С Р - 
ежемесячно -  до 5 
числа

(ЛИС «ЭСРН» МО)
2 Организация по созданию творческого 

коллектива среди проживающих проект 
«Театр для всех».
Возможность почувствовать себя 
актёром, «звездой», исполнить 
любимые роли, отдохнуть душой, 
поднять настроение себе и 
окружающим.
Задачи:
- раскрытие внутренних возможностей и

Специалисты по 
соц.работе 
Пахомова В.В.. 
Бойцова А.Н.

По
необходимости,

(подготовка к 
мероприятию) 

10:00 
15:30

15 человек 
32% от общего 

числа 
проживающих

Направлен на реабилитацию  
чувств, эмоций, мыш ления, 
воображения, внимания, памяти. 
Также на реабилитацию многих  
умений и навыков (речевых, 
коммуникативных, 
двигательных).



потребностей клиентов;
- самореализация в игре перед 
зрителями;

- выявление и раскрытие талантов.

Организация трудотерапии

1 Организация трудотерапии в 
учреждении:
1) оборудование рабочего места 

(ш вен пая мастерская, художествен пая 
мастерская);
2) работа по хозяйству (в здании, на 
придомовой территории)

Начальник
хозяйственного
отдела

Носикова НА.

1 раз в неделю 5 человек

10% от числа 
проживающих

Направлен па отвлечение от 
болезненных переж ивании, 
восстановление связи с 
коллективом, восстановление 
нарушенных трудовых навыков.

1) Внутренний отчет 
-  журнал учёта 
трудовых 
мероприятий.
2) МСР -  
ежемесячно -  до 5 
числа
(АИС «ЭСРН» МО)

Организация коммуникативно-психологических мероприятий

1 « М уз ы котерап и я:;
• Арттерапия;
* Фототерапия,
* Кинотерапия,
• Библиотерапия в т. ч.

п ро с л у ш и ван и е ауд и окн и г,
« Индивидуальные беседы, тесты, 

тренинги, поддержка 
когнитивной функции.

Специалисты по 
соц.работе

Пахомова В.В.,

Бойцова А.Н.

По
необходимости.

но не реже 
5 раз ii неделю 

10:00 
15:30 

выявление 
желающих при 
утреннем обходе 
(контроль 
качества
предоставляемых
услуг)

48 человек 
100%

от числа 
проживающих

Направлен для реш ения разного 
рода психологических и 
коммуникативных проблем, а 
также для адаптации и 
комфортного прож ивания 
клиента в учреждении.

1) Внутренний отчет 
-  табель учёта 
психолого-
комму н и кати вных 
мероприятий
2) МСР -  
ежемесячно -  до 5 
числа
(АИС «ЭСРН» МО)



2 Беседы о православии Иеромонах
Свято-

Успенской
церкви

Отец Архипп



Ло церковному 46 человек Направлен на духовную В МСР -  ежегодно
календарю 96% реабилитацию клиентов, па и по запросу.

от числа 
проживающих

восприятие истинности бытия,
веру в ощущение чуда.

В.В. Пахомова

А.Н. Бойцова

Специалисты по социальной работе:


