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План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата/время 

проведения 

Мероприятие Ответственный Участники  

1.  2.  3.  4.  5.  

1 27.01.2023 Подведение итогов работы 

«Добровольческого центра» Учреждения 

Меренкова В.С.,  

Психолог ДИПИ 

(полустационар) 

 

 

Сотрудники 

учреждения, 

негосударственного 

сектора социальных 

услуг 

Практикум по созданию мультипликационных 

фильмов 

 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель 

ОПСиД 

Организация рабочих мест в Учреждении в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства в сфере охраны труда -  

мотивация работников на безопасный труд 

Михно Д.В., 

специалист по охране труда 

ОАХО 

2 27.02.2023 Практикум «Производственная гимнастика как 

средство формирования физической активности 

специалистов» 

Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе ОСРДИ 

 

 

Сотрудники 

учреждения, 

негосударственного 

сектора социальных 

услуг 

Инклюзивный подход к социокультурной 

реабилитации детей с инвалидностью 

Замарина О.В. 

Заведующий ОСРДИ 

 

Оказание первой медицинской помощи (правила, 

необходимые для выполнения некоторых 

медицинских манипуляций) 

Прошивалко В.Е. 

медицинская сестра 

ДИПИ (стационар) 

3 17.03.2023 Практикум "Развитие творческих способностей 

детей с инвалидностью на занятиях по 

бисероплетению" 

 

Коцубинская А.А. 

специалист по социальной 

реабилитации ОСРДИ 

 

Сотрудники 

учреждения, 

негосударственного 

сектора социальных 

услуг 
Пункт проката ТСР для пожилых и инвалидов 

 

Скутина Н.С. 

Заведующий СС 

4 21.04.2023 Итоги реализации социальных  проектов при 

поддержке Благотворительной программы  

«Мир новых возможностей» 

Кочетова В.В., 

заведующий ОПСиД, 

Смагина А.А.,  заведующий 

 

Сотрудники 

учреждения, 
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№ 

п/п 

Дата/время 

проведения 

Мероприятие Ответственный Участники  

1.  2.  3.  4.  5.  

 в 2022 году и их перспективы ДИПИ  негосударственного 

сектора социальных 

услуг 

 

Актуальные вопросы и ответы на тему 

«Льготный отпуск сотрудников 2023 год» 

 

Белов В.В. 

Экономист 2 кат. БЭО 

5 26.05.2023 Результаты апробирования технологии 

«Тесто терапия» 

 

Добрынина И.А. специалист по 

социальной работе (СС) 

 

Сотрудники 

учреждения, 

негосударственного 

сектора социальных 

услуг 

Программа по социальной реабилитации 

 «Шаг к успеху»: применение новой техники 

«Пластилинография» для поддержания навыков 

мелкой моторики 

 

Детлау О.Б., специалист по 

социальной работе ДИПИ 

(полустационар) 

6 22.09.2023 Гарденотерапия как средство реабилитации людей 

пожилого возраста и инвалидов в стационарной 

форме Дома-интерната для престарелых и 

инвалидов 

Коробова Н.Б. 

дежурный по режиму 

ДИПИ (стационар) 

 

 

Сотрудники 

учреждения, 

негосударственного 

сектора социальных 

услуг 

Психологический тренинг «Маски безмятежности. 

Как не поддаться стрессу?» 

 

Меренкова В.С., психолог 

ДИПИ (полустационар) 

Результаты апробирования технологии 

«Маленький актер» 

Рудьман Ю.П. 

Специалист по социальной 

работе ОСРДИ 

7 20.10.2023 Психология старения (эмоционально-личностные 

особенности пожилого человека). Как общаться с 

пожилыми родственниками? 

 

Халимов Р.Р. 

Психолог 

ДИПИ (стационар) 

 

Сотрудники 

учреждения, 

негосударственного 

сектора социальных 

услуг 
Тренинг-практикум 

«Уверенность межличностных отношений» 

 

Коршунова М.Н., психолог 

ОПСиД 

 

 

 

24.11.2023 

Профессиональный этикет работников 

учреждений социального обслуживания населения 

Вербицкая К.И. 

Юрисконсульт 2 категории 

 

Сотрудники 
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№ 

п/п 

Дата/время 

проведения 

Мероприятие Ответственный Участники  

1.  2.  3.  4.  5.  

Специфика социального сопровождения семей, 

находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации 

 

Яковлева А.А., специалист по 

социальной реабилитации, 

ОПСиД 

учреждения, 

негосударственного 

сектора социальных 

услуг 

 

8 По договоренности с учреждениями 

8.1 27.01.2023 Меры социальной поддержки семей с детьми Специалист ГОКУ 

«Мончегорский межрайонный 

ЦСПН» 

Сотрудники 

учреждения, 

негосударственного 

сектора социальных 

услуг 

9 Подготовка и размещение видеоматериала, памяток, буклетов и т. д., на официальном сайте учреждения  для электронного 

ресурса «Сервисы для получателей социальных услуг»  

9.1         20.01.2023 Памятка «Слагаемые здоровья» Дресвянина Т.С. 

специалист по социальной 

работе ДИПИ (стационар) 

- 

9.2 17.02.2023 Видеоролик с участием целевой группы проекта 

интеграционная площадка «Вкус к жизни» 

Криницина Е.В., младший 

воспитатель ДИПИ 

(полустационар) 

- 

9.3 10.03.2023                     Презентация  

«Безопасность ребенка с инвалидностью в быту» 

Панина Н.Н., младший 

воспитатель ОСРДИ 

- 

9.4 06.04.2023 Презентация «Этические нормы, правила 

общения и взаимодействия с людьми с ОВЗ» 

 

Дресвянина Т.С. 

специалист по социальной 

работе ДИПИ (стационар) 

- 

9.5 12.05.2023 Видео-ролик «Дворовые игры» Рудьман Ю.П. специалист по 

социальной работе ОСРДИ 

- 

9.6 01.06.2023 Видео-ролик «Хочу все знать и уметь!» Маслова Т.В., младший 

воспитатель ОПСиД 

- 

9.7 08.09.2023 Памятка «Краткий словарь по этике социального Вербицкая К.И., 

Юрисконсульт 2 категории 

- 



5 
 

№ 

п/п 

Дата/время 

проведения 

Мероприятие Ответственный Участники  

1.  2.  3.  4.  5.  

работника» 

9.8 06.10.2023 Буклет «Жестокое обращение с ребенком» Яковлева А.А., специалист по 

социальной реабилитации, 

ОПСиД 

- 

9.9 10.11.2023 Буклет на тему «Применение 3-D технологии в 

реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Криницина Е.В., младший 

воспитатель ДИПИ 

(полустационар) 

- 

9.10 15.11.2023 Профилактические видеоролики на общую тему 

«Безопасный труд» 

Михно Д.В., 

специалист по охране труда 

ОАХО 

- 

9.11 08.12.2023 Видео-ролик «Мастер-класс  «Новогодние 

фантазии» 

Буторина Т.А. 

младший воспитатель ОСРДИ 

- 

10 Цикл занятий для начинающих пользователей «Технологии работы с прикладными офисными программами» 

(группа не более 6 чел.) 

10.1 Февраль 

каждая среда месяца 

11:30  

Microsoft Excel – работа с таблицами  

 

              Романова О.А. 

ведущий экономист 

 

Сотрудники 

учреждения, 

негосударственног

о сектора 

социальных услуг 

10.2 Апрель 

каждая среда 

месяца 

12.00 

Работа с видеоредакторами Microsoft  

PowerPoint – работа с презентациями 

                Замарина О.В. 

Заведующий ОСРДИ 

 

10.3 Октябрь 

каждая среда месяца 

11:30   

Microsoft Excel – работа с таблицами Романова О.А. 

ведущий экономист 

10.4 Март 

каждая среда месяца 

11:30  

Microsoft publisher – работа с буклетами               Замарина О.В. 

Заведующий ОСРДИ 

    *Темы выступлений (мероприятий) могут корректироваться в зависимости от потребностей и запросов специалистов 

 


