ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА и СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
УСЗН ЮВАО г. Москвы

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы

Территориальный центр
социального обслуживания
«Жулебино»

ИТОГИ РАБОТЫ
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1. Основные направление деятельности ТЦСО «Жулебино»
Планирование и контроль
деятельности организации
социального обслуживания

Взаимодействие с клиентами,
вышестоящими и партнерскими
организациями

Управление ресурсами
организации социального
обслуживания

Обеспечение развития
организации социального
обслуживания

Работа Центра
ентра соответствует
профессиональному стандарту,
утвержденному приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 678н.

ТЕРРИТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВЫХИНОЖУЛЕБИНО
Население – 224 366 чел
Пенсионеры – 57 723 чел
ВВОВ - 1037 чел, из них
УВОВ – 106 чел
ИВОВ – 22 чел
Инвалиды – 21 071 чел
Дети – 30 450 чел, из них
Дети-инвалиды – 497 чел

НЕКРАСОВКА
Население – 68 538 чел
Пенсионеры – 24 974 чел
ВВОВ – 70 чел, из них
УВОВ - 9 чел
ИВОВ – 1 чел.
Инвалиды - 3 759 чел
Дети – 7848 чел, из них
Дети-инвалиды - 312чел

Структура ГБУ ТЦСО «Жулебино»

Численность сотрудников
Общая численность сотрудников

Заведующих

Специалистов

Рабочего персонала

344
25

2018г

129

161

Всего сотрудников-344
сотрудников
Филиал «Выхино»-164
«Выхино»
Филиал «Некрасовка»-44
«Некрасовка»

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА в 2018 году
Организация работы персонала, постановка целей и формулировка задач,
определение приоритетов, сотрудничество, стимулирование, развитие

Возраст сотрудников
До 30

От 30 до 45
57%

53%

51%

40%

7%

2016г

От 46

39%

37%

6%

2017г

10%

2018г

Соответствие
Профессиональным стандартам
Социальные работники – 73 %
Специалисты–
Специалисты 95 %
Руководители – 100 %

В сентябре 2016 г. заключен
Коллективный договор.
Соблюдаются нормы
трудового законодательства
для всех категорий
сотрудников

В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 597
повышение оплаты труда зависит от конкретных показателей качества и количества
оказываемых услуг, уровня профессиональной подготовки кадров
Средняя заработная плата сотрудников в месяц, в руб.
Динамика изменения заработной платы
сотрудников Центра зависит от уровня
профессионального образования
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ

Премирование, повышение в должности,
награждение: ценным подарком,
Благодарностью, Почетной грамотой

Приоритетные направления деятельности в 2018 году
Развитие платных услуг
Доходы от реализации платных услуг растут за счет мероприятий, направленных на улучшение их качества,
и привлечения большего числа клиентов .

Востребованные платные услуги в
2018 году
49

29

4 11 14

Средства от приносящей доход деятельности
привлекаются на приобретение оргтехники и
оборудования.
За период 2015-2017 годов направлено 2255,69
тыс.руб., т.е. 30% от доходов

453
(тыс.руб)

513

2853,28 тыс.руб.
тыс.руб

Сопровождение по городу

Приготовление горячей пищи

Межсезонная уборка

Мытье холодильника

Чистка плиты с духовкой

Уборка ковров

Сопровождение на прогулку

ДОХОДЫ ОТ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ в
2018 году

70% дохода от
платных услуг
направляются на
зарплату сотрудников

Эффективное использование внутренних ресурсов центра, анализ финансово-хозяйственной
деятельности, планирование расходов и развитие системы внутреннего контроля
использования ресурсов.
Расходы на содержание
имущества в 2018 году
(тыс.руб)

2963,6

Мероприятия по укреплению материальнотехнической базы в 2018 году
В последние три года заа счет средств ДТСЗН г.
Москвы Центр приобретал реабилитационное
оборудование и современную мебель,
проведены капитальные ремонты помещений
в объеме 141560,09 тыс. руб.

В 2018 году начался
капитальный
ремонт ОДПДиП
филиала «Выхино»
(ул. Хлобыстова,
д.8, корп.2.)

В 2018 году произведен
ремонт входных групп по
адресам: Жулебинский
бульвар д. 40, корп.1;
Ферганский пр.д.7
корп.2;
Рязанский пр. д.64,
корп.2
На сумму 788,78 тыс.руб.

Инновационная и проектная деятельность Центра в 2018 году
Направление

Программы и проекты реализуемые в 2018 г.

1. «Автоматизированный учет оказания социальных услуг работниками социальной
сферы в форме социального обслуживания на дому» - программа учета социальных
услуг с использованием планшетов.
планшетов Позволяет значительно сократить время на
заполнение документов и упрощает для получателей социальных услуг фиксацию факта
выполнения услуги. (Экспериментальная
Экспериментальная площадка, ОСО, 2018 г.)
пенсионерами и
2. «Фиолетовый лес» - уникальная комплексная реабилитация детей-инвалидов со всеми
инвалидами,
видами нарушений развития:: ознакомление с окружающим миром, развитие внимания,
памяти, мышления, мелкой моторики, пространственных представлений, расширение
детьми- инвалидами,
словарного запаса, формирование коммуникативных навыков. Охватывает
значительный возрастной диапазон - от 7 до 17 лет (ОСРДИ ТЦСО «Жулебино» 2018 г.)
выпускниками
3. «Золото жизни. Социокультурный досуговый дом» - развитие совместной
интернатных
заинтересованной деятельности инвалидов, пенсионеров и выпускников интернатных
учреждений,
учреждений для детей-сирот на базе Отдела социальных коммуникаций и активного
долголетия и ОСС филиала «Некрасовка» (2017 г. )
семьями, попавшими в
4. «Школа родительского мастерства»
мастерства - профессиональные советы родителям в области
трудную жизненную
коррекционного развития и воспитания детей, мастер-классы с практическими
ситуацию
навыками (ОРПСН «Жулебино», 2016 г.)
Командообразование 5. «С эффективной командой к победам в проектах!» - сплочение коллектива и повышение
эффективности работы специалистов центра (Кадровая служба «Жулебино», 2018 г.)
Повышение имиджа
6. «ПроДвижение в Москве» - создание положительного имиджа деятельности социальных
Центра.
учреждений по работе с семьей в г. Москве (ОПГОИАиП «Жулебино», 2018 г.)
Разработка и
внедрение
инновационных
проектов в работе с:

Межведомственное взаимодействие
в системе комплексной социальной реабилитации охватывает все категории
получателей социальных услуг и использует максимальное количество ресурсов,
помогающее в развитии преимуществ Центра и наращиванию его потенциала

В 2018 году Центр социального обслуживания постепенно превращается в
конкурентоспособный центр притяжения жителей, где каждый не только получит
необходимую помощь, но и найдет применение своим творческим способностям, сможет
найти друзей и единомышленников, рядом с которыми почувствует, что богат
разнообразными талантами и готов делиться ими c окружающими.
Социальноориентированный
бизнес

Управы

Департамент
образования

УСЗН

ДТСЗН г.
Москвы

ГАУ
ИДПО
ДТСЗН

ГБУ ТЦСО
«Жулебино
Жулебино»

Департамент
транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры

Департамент
здравоохранения

Департамент
культуры

Органы
МВД

Волонтерские
организации

КДН

Органы опеки и
попечительства

Благотворительные
фонды

СМИ

Общественные
организации

НКО

Центры
занятости

Контроль качества оказания социальных услуг
В 2018 году проведено 4
опроса получателей по
удовлетворенности качеством
социальных услуг

В 2018 году специалистами
ОККОСУ ежеквартально
было проверено 29 отделений

Специалисты отдела в 2018 году
привлекались к проверкам ТЦСО
города Москвы
в составе комиссии ДТСЗН,
УСЗН ЮВАО

Плановых проверок - 99
Внеплановых проверокпроверок 4
Экспресс проверок - 34

Выработка предложений
по реализации
мероприятий,
направленных на
устранение выявленных
недостатков.

Сравнительный анализ проведенных
мониторингов в виде обзвона ПСУ
за 2016г., 2017г. и 2018г
2018г.
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На основании проведенных мониторингов в 2018 году можно сделать
вывод, что в основном получатели социальных услуг объемом и качеством
предоставляемых социальных услугам удовлетворены.
удовлетворены Очень многие выражают
благодарность за внимание и заботу со стороны сотрудников центра всех
подразделений
подразделений.
В 2019 году необходимо более масштабно проводить мониторинги, в том
числе на площадках организаций-участников
участников проекта «Московское долголетие»,
причин, приводящих к
с целью своевременного выявления и анализа
неудовлетворенности получателей социальных услуг их качеством и
своевременностью. Для выявления и предупреждения появления факторов,
влияющих на снижение качества предоставляемых услуг.
Всеми подразделениями ТЦСО «Жулебино» необходимо организовать работу
так, чтобы улучшить качество жизни наших получателей услуг!

Обеспечение развития и повышение эффективности деятельности
ГБУ ТЦСО «Жулебино»
Информационная открытость,
в рамках исполнения ст.13 закона № 442-ФЗ
442
от 28.12.2013 г.
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Одна из важных задач информирования населения о деятельности Центра и его подразделений.
Позволяет
озволяет развивать активный интерес граждан к развитию и внедрению инновационных технологий в сфере
социального обслуживания.

Фейсбук

Твиттер

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

2831

Количество публикаций в
2018 году
Инстаграм

2051

ВКонтакте

2101

2239

147 статей вышло в печатных и
электронных газетах в 2018 году
Имидж стал одной из важнейших составляющих
нематериальных активов любой организации. Имидж сложно
оценить в стоимостном выражении, но он обуславливает
дополнительные доходы и иные экономические выгоды, а также
обеспечивает благоприятные условия для развития учреждения.
учреждения

133 публикации, 12 видеороликов по всем
направлениям деятельности размещено на сайте
Центра в 2018 году

САЙТ tcso-julebino.ru
tcso

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

В отделениях социального обслуживания на дому ГБУ ТЦСО «Жулебино»
«
работают 45 социальных работников. Все сотрудники отделений прошли обучение
по образовательной программе: «Оказание социально-медицинских
социально
услуг ПСУ
организации социального обслуживания», «Инновационные подходы в сфере
современного обслуживания пожилых людей и инвалидов», тренинг московской
службы психологической помощи «Ключ к успеху».
Образование социальных работников
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720 получателей социальных услуг состоят на надомном
обслуживании
Возраст ПСУ, состоящих на надомном
социальном обслуживании
Мужчины
152 человек
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Категории граждан, стоящих на
надомном обслуживании.

Семейное положение
получателей социальных услуг
Количество ПСУ 720 человек

Количество ПСУ 720 человек
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17%

15%
28%

0%

68%

65%

УВОВ 27 человек
Труженники тыла 212 человека
Семьи погибших военнослужащих 1 человек
Другие категории 510 человек

Одинокие 128 человека
Одиноко проживающие 484 человек
Супружеские пары 112 человек
Проживающие в семьях, члены которых имеют инвалидность 2 человека

Количественный показатель ПСУ среди людей
с ограниченными возможностями.
Количество ПСУ 720 человек
27%

ПСУ имеющие инвалидность

Количество ПСУ, имеющих инвалидность
526человек
14%

16%

73%
70%

Инвалиды 526 человек

Другие категории 194 человек

1 группа 92 человека

2 группа 388 человек

3 группа 76 человек

Работа отделения ОСО по организации и проведению
культурно-массовых
массовых мероприятий:
• - поздравления ПСУ с праздничными датами 720

человек;
• поздравления ПСУ ОСО с Днем защитника Отечества
и
Международным женским днем 8 марта с
вручением поздравительных открыток ;
• поздравления ПСУ ОСО с Пасхой – 720 человек (с
вручением благотворительной помощи – куличей);
• поздравления ИВОВ, УВОВ, участников обороны
Москвы, состоящих на надомном обслуживании в
ОСО, с выходом на дом совместно со школьниками
района с Днём Победы, Днём города, Днём народного
единства, 77-й годовщиной контрнаступления под
Москвой с вручением памятных подарков, цветов,
поздравительных открыток.

Поздравления долгожителей района - 90 лет и
старше на дому с вручением памятных подарков и
цветов, с вручением фотографии на память от
сотрудников ОСО

Содействие в оказании
медицинской помощи
(сопровождение в
поликлинику)

Оказание помощи в
проведении уборки
помещений

Содействие в обеспечении
лекарствами

Реализация проекта «И старость, в радость!»
Хрипунова Валентина Андреевна, 77 лет,
вышивает картины бисером и крестиком.

Охват получателей социальных услуг
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Реализация проекта «Посмотри мир, не выходя из дома!»

Виртуальное путешествие в
Палеонтологический музей и
Оружейную палату Московского
Кремля.

охват получателей социальных услуг

12

Реализация проекта
«Посмотри мир, не
выходя из дома!»
56

2017
2018

Отзыв о проектах ОСО

Отделение срочного социального
обслуживания
Кадровый состав работников по
образованию

Кадровый состав работников по
возрасту
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3
Общее среднее

30-40 лет

41-50 лет

51-60 ет

План ОССО по государственным услугам
на 2018 год - 6500
Выдано в 2018 году:
Электронный социальный
сертификат – 5121

Обеды в кафе – 240

Консультации юриста- 280

Вещевая помощь - 80

Продуктовые наборы - 368

Горячее питание - 385

В 2018 году отделением ОССО
оказано 6474 услуги

Юридические платные услугиуслуги
5чел. на сумму – 11340 руб.
руб

Социально бытовые платные услуги
– 4 чел. на сумму – 19372,50 руб.

• ОССО в 2018 году реализовало ПЛАТНЫХ УСЛУГ на сумму 30712 рублей

Отдел социальных коммуникаций и активного
долголетия
Возраст сотрудников

1 2
2
3

2
от 21 до 30

от 31 до 40

от 41.до 50

от 51 до 60

61 и более

100% специалистов ОСКАД
имеют высшее образование

Численность граждан старшего поколения, принявших участие в
культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и
иных досуговых занятиях по различным направлениям активностей,
в том числе в кружках

3531 человек

Численность граждан старшего поколения,
являющихся членами клубов по интересам,
организованных при ТЦСО

357 человек

4986 граждан старшего поколения, приняли
участие в культурно-досуговых
досуговых мероприятиях, в
том числе общегородских, окружных и районных.

В 2018 году
ОСКАД оказано
10718 услуг

1934 гражданина старшего поколения, приняли
участие в проведении выставок, круглых столов,
семинаров, научно-практических
практических конференций,
фестивалей и иных мероприятий

ОСКАД обеспечивает реализацию
проекта «Московское долголетие»
Отдел по соглашениям с 13
организациями района
организовывает проведение занятий в
69 группах по всем направлениям
активностей.

Отделение социальных коммуникаций и активного долголетия
Организация работы по привлечению граждан
для участия в проекте «Московское долголетие»

1841
421

3963
2901

март – июнь

В образовательном проекте «Серебряный университет»
в 2018 году приняло участие 29 человек.
«Серебряный университет» — часть городского проекта «Московское долголетие».
Его основная задача — создать условия для творческого и профессионального развития
пожилых людей, повысить качество их жизни. Университет дает людям пенсионного возраста
возможность изучить то, что не получилось освоить раньше из-за
из нехватки времени.

В 2018 году на базе ОСКАД ГБУ ТЦСО «Жулебино» работают следующие клубы и кружки:
Пение
Хор «Жулебинские зори»
Фольклорный ансамбль «Радуга»

Физической активности
Гимнастика дыхательная и суставная
Скандинавская ходьба

Творчество
Студия «Декор и дизайн»
Кружок «Вязать легко»

Игры
Клуб «Золотая луза»
Клуб «Золотая ладья»

Отделение социальной реабилитации инвалидов
В отделение обращаются инвалиды, как
трудоспособного возраста, так и инвалиды пожилого
возраста и другие лица с ограничениями
жизнедеятельности.

На учете в ОСРИ состоит более 1000 человек.
Из них инвалиды 1 группы – 20%, второй группы -35%,
третьей группы-45%.
группы

Контингент клиентов отделения социальной реабилитации инвалидов
Среди молодого контингента на
первое место выходят заболевания
психики, опорно-двигательного
аппарата и нервно-мышечной
системы.

В структуре контингента по классам болезней:
• первое место занимают инвалиды вследствие болезней системы
кровообращения (ИБС), гипертоническая болезнь– 35%;
• второе место – болезни нервной системы и психики-18%,
• на третьем месте - опорно-двигательного аппарата-15%,
• болезни органов дыхания – 9%
• и другие заболевания -23%

Специалисты помогают инвалидам решать различные вопросы : адаптации окружающей среды к
нуждам маломобильных групп, помощь в трудоустройстве, обеспечение автотранспортом, оформление
материальной помощи, получение «тревожной кнопки» и т.д.

За отчетный период 2018 г. было проведено 375 курсов «Комплексной реабилитации лиц с
ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме»
по медико-социальной,
социально-средовой ориентации, социально-бытовой
социально
адаптации, социокультурной, социальнопсихологической реабилитации. Из них инвалиды 1 группы - 28 человек, инвалиды 2 группы –
189 человек, инвалиды 3 группы – 158 человек.
человек В реабилитационных центрах г.Москвы и
Подмосковья, Крыма, Черноморского побережья прошли реабилитацию112 инвалида различных
возрастных групп по квотам ДТСЗН, направленных специалистами ОСРИ. Число обратившихся
в ОСРИ по различным вопросам и получивших помощь за год составило более 500 человек.

Отделение социальной реабилитации инвалидов
Спектр реабилитационных услуг

Отделение социальной реабилитации инвалидов
В отделении используется комплексный подход к организации всех стадий реабилитационного процесса –
параллельное решение нескольких проблем инвалида.
инвалида Реализация мер социальной поддержки инвалидам
осуществляется в тесном взаимодействии с учреждениями и организациями района, округа, города.
Специалистами ОСРИ постоянно ведется работа по выявлению нуждаемости инвалидов в различных
видах социальной помощи, выполнение мероприятий по социальной реабилитации в соответствии с ИПРА
инвалидов,
Специалистами ОСРИ регулярно проводятся анкетирования инвалидов по актуальным вопросам
затрагивающих различные аспекты жизнедеятельности в целях оказания помощи в решении их проблем,
ведется индивидуальный подбор инвалидов для прохождения реабилитации в стационарных условиях, для
«мобильных бригад», при помощи Skype, в РЦ Крыма и черноморского побережья.
Специалисты по реабилитационной работе вели консультативно-информационную работу по
профилактике заболеваний в «Школа здоровья».

Выдача технических средств реабилитации
Это прежде всего обеспечение и обучение инвалидов навыкам самообслуживания с помощью
технических средств реабилитации и создание доступной среды. К специалистам кабинета выдачи ТСР и
ОСРИ ежемесячно по различным вопросам обеспечения ТСР обращается свыше 500 человек. Всего на
учете кабинета ТСР г состоит - 2100 человек.
Из них - 107 детей-инвалидов.
детей
Ежемесячно получают абсорбирующее белье - 615 человек.
Выдано ТСР : 286 изделия , обеспечено 178 человек
Компенсация ТСР - выплачено за 8100 изделий , получили 43 человек
Компенсацию за изделия медицинского назначения получили 24 человека за 16 700 изделий
Компенсацию за протезно-ортопедических
ортопедических изделия получили 325 человек за 18000 изделий
Общая сумма компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР составило свыше 21 000 000 рублей.
.

За 2018 год
установлено 5 персональных
подъемника в подъездах для нуждающихся.

В отделении для слабовидящих работает
библиотека
«Говорящие
книги»
на
флэшкартах.

Выдача технических средств реабилитации

Методики социально-бытовой
социально
адаптации
Как показал опыт работы специалистов отделения, обучение в школах, лекции, беседы и
практические занятия являются наиболее эффективным, недорогим и экономически выгодным
способом профилактики и лечения различной патологии, психологически адекватным методом,
улучшающим качество жизни пациента. Специалисты по реабилитационной работе, инструктор АФК и
психолог вели консультативно-информационную работу по профилактике заболеваний по программе
«Школа здоровья». В 2018 году прошли первые занятия по программе «Территория здоровья». Тематику
занятий очень часто определяют наши получатели услуг. На занятиях приняло участие 150 человек. На
занятиях и консультациях специалисты по социальной работе обучали правилам техники безопасности
в быту, профилактике мошенничества, профилактике травматизма и принципам самосохранения.

Социокультурная реабилитация

За 2018 год было оказано свыше 5000 услуг по социокультурной
реабилитации Это посещение театров, выставок, концертов и
экскурсионные поездки. Социальный
проект клуб «Давай
подружимся» обрел новых друзей. В рамках проекта были проведены
вечера «Любимый романс», вечер поэзии, юмора, вечера, посвященные
праздничным датам, и т.д., в которых приняли участие 150 человек
всех возрастов.

Медико-социальная
социальная реабилитация
Физическая культура и спорт становятся фактором улучшения здоровья и физической подготовленности,
удовлетворения потребности в общении, в самореализации, создаются группы АФК, в комплекс
мероприятий которых входят гимнастические упражнения, различные методики дыхательной
гимнастики, занятия на легких тренажерах. Группы по 5 человек, с сердечнососудистыми заболеваниями;
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты, остеохондрозы, коксоартрозы и т.д.).
В последующем при улучшении здоровья подопечного проводятся занятия на легких тренажерах
(велосипед, беговая дорожка, тренажер «Гребля», эллиптический тренажер) и силовых тренажерах.

Блок медико-социальной реабилитации включает использование методов медикосоциальной реабилитации, в рамках не медикаментозной восстановительной терапии.
Отделение оснащено реабилитационным оборудованием, позволяющим осуществлять
различные реабилитационные мероприятия.
мероприятия Сеансы в галокамере и комнате психоэмоциональной разгрузки, сеансы массажа и занятия на мотомеде и тренажерах и
доброжелательная атмосфера в отделении способствуют восстановительному процессу. Хорошие
результаты были получены в восстановлении двигательных и речевых функций, улучшении
мышечного тонуса, психо-эмоционального
эмоционального фона у инвалидов, перенесших инсульт и с
нарушениями опрно-двигательного аппарата.
аппарата

Занятия АФК проводились в спортивном зале, на спортивных площадках на свежем
воздухе. Для инвалидов специально разработан маршрут для пеших прогулок «Тропа
здоровья», обучение и прогулки по методике «Скандинавская ходьба».

В течении 2018 года 112 инвалида прошли курсы комплексной реабилитации в
реабилитационных центрах с различными формами обслуживания по направлению
реабилитационной комиссии ТЦСО «Жулебино»..

План развития отделения социальной реабилитации
инвалидов на 2019 год
• 1. Расширить спектр услуг по социокультурной реабилитации с

привлечением волонтеров для организации посещений театров ,
концертных залов и музеев г.Москвы.

• 2. В рамках проекта «Территория здоровья» ввести новую форму работы по
профилактике заболеваний и предупреждению возрастных изменений у
инвалидов путем создания специализированных групп по адаптивной
физкультуре.

• 3.Популялизировать и привлечь новых членов в женский бильярдный клуб
«Карамболь».

Район Выхино – Жулебино
Население – 224 366 ч
Дети – 30 450 ч

Филиал
Выхино

Район Некрасовка
Население – 68 538 ч
Дети – 7 848 ч

На обслуживании в организации
2018

Филиал
Некрасовка

1601/1981 2890/3816Количество

семей/детей,
обратившихся в организацию

443/1531
163/304

457/1401
2100/3515

Семьи с детьми-инвалидами/дети

766
174/203
279/416

Малообеспеченные семьи/дети

725/1372

627/885
303/306
434/447

143/350

Многодетные семьи/дети

609/612

806

818

Лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Другие категории (неполные семьи,
одинокие матери, опекунство и др.)

Ø Отделение ранней
неблагополучия

профилактики

Ø Отделение дневного пребывания детей
и подростков

Ø Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов

Ø Отделение социального сопровождения
выпускников интернатных учреждений

семейного

Возраст
сотрудников
отрудников,
работающих с семьями с
детьми:

до 30 лет – 15%
от 30 до 45 лет – 45%
от 45 и старше – 40%

Количество
специалистов в
организации,
работающих с семьями
с детьми:

63
Высшее
образование:

Стаж работы
сотрудников, работающих с
семьями с детьми :
до 1 года – 25%
от 1 до 3 лет – 10%
от 3 до 10 лет – 45%
от 10 и более – 20%

100 %

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
включая оказание социально-бытовых
бытовых услуг, социально-медицинских
социально
услуг,
социально-психологических
психологических услуг, социально-педагогических
социально
услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых
правовых услуг
«Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в
нестационарной форме»

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в
организации для детей-сирот
950

600

820

ПроДвижение проект направленный на создание положительного
имиджа и узнаваемости организаций по работе с семьей и детьми в
Москве.
Профессиональное сообщество сотрудников ЦСПСиД и ТЦСО
города Москвы решают различные вопросы в области семьи
и детства, оказывают социальные услуги.
Это консультации и материальная помощь людям в тяжелой
жизненной ситуации,
ситуации сопровождения людей в социально опасном
положении, услуги для многодетных, одиноких матерей, для семей
с потерей кормильца.

PROспециалист
PROпартнерство
партнерство

PROсми

продуктивность

PRO

IX Всероссийская выставка – форум
«Вместе – ради детей! Вместе 10 лет!»
2018г.

Всероссийский конкурс «Семья
года» 2018г.

Модульная программа:
«Универсальный код безопасности»
2018 г.

Московский чемпионат
«Абилимпикс» 2018г.

Фестиваль коллективов
художественной самодеятельности
2018г.

PROДвижение 2018 г.

«Московская смена – 2018г.»

Проект «Московская
семья:
Путь к успеху»2018 г.

Общегородская благотворительная
акция «Семья помогает семье»
2018г.

Фестиваль прикладного искусства:
«Я такой же, как ты!» 2018г.

Проект «Счастье рядом» 2017г.

Второй год в отделении реализуется проект «Счастье рядом», для родителей заинтересованных в
повышении своей родительской компетенции и родительской самоэффективности. Промежуточные результаты показали актуальность
проведения подобного рода занятий с родителями, а также необходимость поиска новых форм работы с получателями социальных услуг. В
рамках проекта проводится исследование, целью которого является
изучение
отношения к институту
семьи и будущего»
родительства, семейным традициям, а также изучение проблем, новых тенденций в современном обществе
Программа
«Патриоты

Создание условий для формирования у детей и подростков социальной активности, гражданской ответственности, обеспечивающих
становление личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, способной проявить их в созидательном процессе в
интересах Отечества.

Проект «Навстречу друг другу»
Установление качественного положительного контакта с неблагополучной семьей. Педагогическое, психологическое, правовое, духовное просвещение. Вовлечение
членов неблагополучной семьи в продуктивную совместную работу с сотрудниками центра и специалистами структур, занимающихся ранней профилактикой, по
преодолению трудной жизненной ситуации. Необходимость заставить самих родителей оценить семейную атмосферу, ее влияние на детей и осознать свои ошибки .

Проект «Фиолетовый лес
лес»» 2018г
2018г. Программа решает

комплекс реабилитационных задач: ознакомление с окружающим миром,

развитие внимания, памяти, мышления, мелкой моторики,
моторики пространственных представлений, расширения словарного запаса,
формирования коммуникативных навыков. Уникальность развивающей среды «Фиолетовый лес» в том, что она применима к работе со
всеми видами нарушений развития и охватывает значительный возрастной диапазон. Содержание программы постоянно расширяется
новыми упражнениями и играми.
Проект «Школа родительского мастерства»
мастерства 2016г. – эффективная форма социально-педагогического просвещения и

социально- психологической поддержки родителей детей-инвалидов, а также активизации их личностных ресурсов. Целями программы
являются: активное вовлечение родителей в реабилитационный процесс; психологическая поддержка родителей ребёнка-инвалида;
профессиональное консультирование по вопросам обучения, воспитания, развития и социализации ребёнка с инвалидностью; активизация
личностных ресурсов родителей детей-инвалидов;; снятие стрессовой ситуации в семье.

Методика «Новый взгляд» 2018г.-2019г. Как метод профилактики семейного неблагополучия на основе пропедевтики,

включает в себя - программу образовательной деятельности семьи предусматривающую обогащение новыми стереотипами,
путем организации процесса самопознания, самокоррекции и саморазвития.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТСТВА В
МОСКВЕ

СЕМЬЯ – ЭТО ВАЖНО!

ОТДЕЛЕНИЕ РАННЕЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

План на 2018 год по
государственным услугам
Итог реализации плана
Реализация плана по
гос.услугам

Итоги реализации платных
услуг

Платные услуги
6%

100%
94%

Не оказано
Оказано

Проекты реализуемые в 2018 году
Проект «Счастье рядом» направленный на формирование самоэффективности как родителя. В проекте приняли
участие более 10 семей.
Проект был представлен на IX Всероссийской выставке-форуме
выставке
«Вместе – ради детей!
Вместе 10 лет» (5-7
7 сентября 2018 года, г.Челябинск)

Проект
«Театральный
калейдоскоп»
направленный на налаживание детско-родительских
детско
отношений, родители больше
времени проводят с детьми, рациональная организация досуга семей с детьми,
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. За время работы
проекта театры города Москвы посетили 45 семей 78 детей.

Городская программа «Детская площадка»
Создаются
условия
для
приобретения
позитивного опыта взаимодействия родителей и
детей. Происходит обучение взаимодействию
родителей с детьми; раннее выявление групп
риска

Городская программа «Родительская приемная»

Направленная на создание единой открытой системы поддержки семьи. Посредством
ресурсов самой семьи, государственных и общественных организаций, добровольцев,
старшего поколения, молодежи.

Конференции, семинары
Сотрудники Отделения ранней профилактики
семейного неблагополучия активно принимали участие
в различных мероприятиях:
- в Международной научно-практической
практической конференции «Безопасное материнство –
лестница к счастью»;
- в вебинаре «Поведенческая девиация
детей и подростков: проблемы
профилактики»;
- в ГБУ ЦСПСиД «Печатники»
семинар-тренинг Мотивирование
членов семей в трудной жизненной
ситуации, имеющих алкогольную или
наркотическую зависимость к
выполнению программы лечения и
социальной реабилитации;
- в семинаре по программе «Технологии
работы с замещающей семьей» на базе
ГБУ «Московская служа психологической
помощи населению»;

Конференции, семинары
- круглый стол «Социальное проектирование: цели, задачи, оценка результатов» (по
результатам Фестиваля-конкурса
конкурса социальных проектов/практик ИДПО «От идеи – к реальному
делу 2018»);
- в научно-практическом
практическом семинаре «Ценностные ориентации семей с детьми, нуждающимися в
социальном обслуживании» ГАУ ИДПО ДТСЗН;
- удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Детско-родительское системное
консультирование и
консультирование детей с
основами детской
психиатрии», объем программы –
300 часов. Институт
Интегративной Семейной Терапии.

В 2019 году в отделении будет реализован новый проект
Проект
«Новый
взгляд»
новая форма профилактики семейного неблагополучия на основе пропедевтики. Проект
включает в себя образовательную деятельность семьи, предусматривающую обогащение
новыми стереотипами, отвечающими условиями успешной социализации ребенка,
направленную на эстетическое и духовно-нравственное
духовно
воспитание подрастающего
поколения, формирование культуры семейных отношений.

Мероприятия, проводимые отделением в 2018 году
МИР ВО ВСЕМ МИРЕ.
Мастер-класс,
класс, костюмированный бал, где ребят и их
родителей обучали основным элементам классического
танца с привлечением носителя международного языка
и профессиональных танцоров. Мероприятие прошло
совместно с РОО ЮНЕСКО «Сфера». Тема:
«Формирование толерантности, чувства патриотизма,
возрождение семейных традиций»

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

.
Специалисты отделения на
базе ОДПДиП провели беседу
посвященную «77 годовщине
Парада 7 ноября 1941 года».
Тема: «Чувства патриотизма,
возрождение
семейных
традиций»

СЕМЕЙНЫЙ НОВОГОДНИЙ БАЛ.
Мастер-класс, костюмированный бал, где
ребят и их родителей обучат основным
элементам
классического
танца
с
привлечением профессиональных танцоров,
погрузят приглашенных в сказочную
атмосферу
зимних
праздников
праздников.
Мероприятие пройдет совместно с РОО
ЮНЕСКО «Сфера». Тема: «Возрождение
семейных традиций»

Направления работы в 2019 году ОРПСН ГБУ ТЦСО «Жулебино»
• Усиление профилактической направленности в работе с семьями.
• Внедрение новых методик в работе отделения, направленных на снижение
количества неблагополучных семей, повышение педагогической культуры родителей
района, профилактику социального сиротства, профилактическую работу с семьями,
относящимися к группе риска.
• Внедрение инновационной методики «Новый взгляд» как метода профилактики
семейного неблагополучия на основе пропедевтики, включает в себя - программу
образовательной деятельности семьи, предусматривающую обогащение новыми
стереотипами, путем организации процесса самопознания, самокоррекции и
саморазвития, снижение количества неблагополучных семей, состоящих на
социальном обслуживании центра.
• Сотрудники отделения пройдут обучение по программам «Создание служб медиации
в социальном учреждении», ««Выявление профилактика семейного неблагополучия»
и примут участие в реализации городских проектов.

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Отделение дневного пребывания детей и подростков предназначено для реализации
программ социальной адаптации несовершеннолетних в полустационарных
условиях: обеспечение горячим питанием, культурное обслуживание, отдых,
организация детских праздников, соревнований и конкурсов.

Количество несовершеннолетних посетивших ОДПДиП в 2018
году:
многодетные семьи
6

13

семьи с детьми
инвалидами
многодетные семьи с
детьми инвалидами
неполные семьи

13
18

124

35

2

15

одинокие матери
малообеспеченные
семьи
опека
другие

В Отделении работают следующие кружки и клубы: «Хитрости рукоделия»,
«Хочу все знать!», «В гостях у сказки» , «Солнечная палитра»,
«Театральный Дом искусств ».

В рамках целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи» нашими
специалистами проводится целенаправленная работа по гражданско-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Основная форма работы - это встречи молодежи с
ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. Митинг, посвященный Дню
памяти и скорби, Патронатные акции по уходу за памятниками района Жулебино.

ЛЕТО 2018

В летний период в отделения дневного пребывания детей и подростков» ГБУ ТЦСО
«Жулебино» в рамках программы активного детского отдыха «Московская смена
2018» отдохнуло 90 детей школьного возраста.

Занятия в Академии собственной безопасности в рамках программы
Московская смена-2018
смена

ЛЕТО 2016

Отделение приняло участие в общегородской акции, проводимой в ТЦСО «Жулебино» - «Семья
помогает семье. Соберем ребенка в школу!». В рамках этой акции сотрудниками с детьми был
подготовлен для первоклассников концерт «Здравствуй школа!»

Отделение посещают волонтеры, которые делятся теплом своих рук и сердец.
Окружное мероприятие КВН для детей-участников
детей
Московской смены-2018

Молодежный Центр «Лидер» – один из самых активных участников в реализации семейной и
молодежной политики в нашем округе. В тесном сотрудничестве мы выполняем важнейшую
государственную задачу – помогаем юным москвичам стать достойными гражданами своей страны. С
огромным желанием воспитанники ОДПДиП принимают участие в спортивных мероприятиях, научнотехнических и творческих мастер-классах, интеллектуальных играх и конкурсах.

День матери в 2018 году

поводили для Клуба многодетных семей Выхино-Жулебино.
Выхино
Ребята
провели концерт для мам и бабушек. Вместе с добрыми героями известных сказок ребята были
участниками удивительных приключений , активно участвовали в веселых играх, радовались шуткам
и приятным сюрпризам. Пусть у нас Все получается!

День матери в 2018 году поводили для Клуба многодетных семей Выхино-Жулебино.
Выхино
Ребята
провели концерт для мам и бабушек. Вместе с добрыми героями известных сказок ребята были
участниками удивительных приключений , активно участвовали в веселых играх, радовались
шуткам и приятным сюрпризам. Пусть у нас Все получается!

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ
Целью работы сотрудников отделения является
приобщение детей с ограниченными возможностями к
активной жизни в обществе.

Комплексная реабилитация
представляет
собой систему
реабилитационных мероприятий,
направленных
на
развитие
жизненно
важных
познавательных навыков, повышение самооценки,
развитие творческого самовыражения, формирование
коммуникативных
навыков,
расширения
круга
общения детей-инвалидов.

В 2018 году государственное задание
ОСРДИ выполнено на 100 процентов.

300 детей-инвалидов
инвалидов получили различные
курсы социальной реабилитации

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов
детей
дети могут посещать занятия в
клубах:
«Академия рукоделия»,
«Вместе
Вместе с мамой»,
«Хочу
Хочу всё знать»
кружок «Талантвиль».
«

В 2018 году в ОСРДИ ГБУ ТЦСО «Жулебино» продолжила работать программа «Школа
родительского мастерства».

Целями работы Школы являются активное вовлечение родителей в реабилитационный
процесс, психологическая поддержка родителей ребёнка-инвалида, профессиональное
консультирование по вопросам обучения, воспитания, развития и социализации ребёнка с
инвалидностью, активизация личностных ресурсов родителей детей-инвалидов и снятие
стрессовой ситуации в семье

В 2018 году специалист по реабилитационной работе занималась с детьми-инвалидами
детьми
по
программе «Путешествие в Фиолетовый лес».

Программа «Путешествие в Фиолетовый Лес» основана на
авторских методических разработках и дидактических пособиях
В. Воскобовича, рассчитана на детей дошкольного и младшего
школьного возраста, способствует решению реабилитационных
задач в области сенсорного и моторного развития ребенка.

В 2018 году на базе ОСРДИ работал социально-значимый проект
Региональной общественной организацией инвалидов «Здоровье
человека», который получил название «Особая семья» - комплексная
социально-психологическая помощь семье с ребенком инвалидом».
Проект «Особая семья» реализуется при поддержке Комитета
общественных связей города Москвы, стал победителем Конкурса
субсидий для социально ориентированных НКО, проводимого столичным
Комитетом общественных связей.

В 2018 году сотрудники отделения социальной реабилитации
детей-инвалидов
инвалидов ГБУ ТЦСО «Жулебино» активно участвовали в
проведении общегородских благотворительных акций: «Семья
помогает семье: Готовимся к школе!», «Мечты сбываются».

Одной из форм социально-культурной
социально
реабилитации являются
интерактивные праздничные мероприятия, которые проводятся в ОСРДИ
на протяжение всего года.
«А. ну, ка мальчики!» ко Дню Защитника Отечеств, к 8 Марта – «А, ну, ка
девочки!», «День семьи, любви и верности», «Здравствуй, школа!», «Мама
слово дорогое» ко дню Матери и конечно же Новый Год. Этот праздник
ждут с нетерпением и взрослые и дети.
дети
В ОСРДИ на новогоднее представление, приходят семьями

В 2019 году планируется открыть две новые программы «Творим
вместе», направленная на привлечение мам в процесс
творческого развития своего ребёнка, укрепление
внутрисемейных связей и повышение родительского авторитета.
«Маленькие балерины»- это программа, которой
предполагает разучивание упражнений у балетного
станка, в центре зала перед зеркалом, постановка
танцевальных номеров, выступление на праздничных
мероприятиях.
В 2019 году мы планируем работу по улучшению
межведомственного взаимодействия с целью
социального сопровождения семьи
воспитывающей ребенка-инвалида, а также
вовлечения в работу с детьми-инвалидами
волонтеров, что позволит улучшить качество и
расширить спектр предоставляемых услуг,
помочь семье с особенным ребенком не
чувствовать себя одинокой.

В 2019 году планируется
открытие новой программы
«Дашуня» - это Детская
Абилитационная Школа
Универсальных Навыков,
которая также будет решать
задачи индивидуальных
программ реабилитации
детей-инвалидов

Основные направления развития Центра в 2019 году
Направление

Мероприятия

Улучшение качества
социального обслуживания и
количества услуг

В соответствии с Планом развития на 2019-2023
2019
гг. сокращение времени на оказание услуг срочного характера.
Развитие реабилитационных направлений. Увеличение спектра услуг и охвата грждан.
Дальнейшее развитие принципа адресного подхода к оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам.
Развитие потенциала собственных возможностей получателей услуг и оптимизация рабочего времени
социальных работников.

Развитие платных
социальных услуг

Увеличение в 1,5 раза объема и расширение спектра платных услуг в соответствии с Планом развития на 20192023 гг. Информирование населения о доступности дополнительных социальных услуг и их активная
популяризация.

Укрепление материальнотехнической базы.
Развитие реабилитационного
направления

Открытие в строящемся здании филиала «Некрасовка» двух отделений социальной реабилитации инвалидов:
для взрослых и для детей.
детей Расширение штата квалифицированных струдников. Закупка современного
реабилитационного оборудования. Оформление лицензии на медицинскую деятельность. Обеспечение
доступности помещений Центра и услуг для разных групп инвалидов.

Кадровая политика

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, аттестация сотрудников. Анализ
эффективности работы сотрудников и поэтапная реализация мер по дальнейшему повышению заработной
платы. Профилактика профессионального выгорания сотрудников. Поддержка наставничества, династий.
Повышение престижа профессий работников социальной службы.

Разработка и внедрение
инновационных
технологий в сфере
социального обслуживания

Улучшение результатов независимой оценки. Поиск новых путей информирования граждан об услугах центра
- создание видео-презентаций
презентаций по всем направлениям работы. Совершенствование инновационного проекта
«Виртуальный музей» для получателей, состоящих на надомном обслуживании. Повышение социальной,
финансовой, юридической грамотности обслуживаемых граждан. Развитие и совершенствование форм и видов
взаимодействия с НКО, благотворительными и социально-ориентированными организациями. Укрепление
деловых связей с ними в целях изучения конкурентной среды. Изучение опыта регионов России и других стран
и применение его в практической деятельности отделений.

Увеличение количества
участников проекта
«Московское долголетие»

Расширение спектра активностей и их популяризация для граждан старшего поколения. Создание
благоприятных условий в реализации своих талантов, потребностей и способностей для повышения качества и
продолжительности жизни. Социализация и расширение социальных коммуникативных связей различных
категорий граждан. Вовлечение большего количества граждан в проект. Развитие партнерских отношений с
другими ведомствами.

ЛЮБОЙ ИЗ НАС МОЖЕТ МНОГОЕ, А
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЕ!

Берись за дело, как следует, и ты получишь хорошие результаты, потому
что капля по капле камень долбит, и небольшими ударами можно
свалить и дуб, и мышь с терпением и упорством перегрызает
корабельный канат.
канат
Бенджамин Франклин

