
Цели Фестиваля:
- содействие повышению качества предоставления социальных услуг населению организациями

социального обслуживания города Москвы различного типа и форм собственности, путем разработки и

внедрения инновационных практик и технологий;

- стимулирование профессиональной творческой активности специалистов и сотрудников организаций

социального обслуживания населения;

- содействие повышению престижа профессиональной социальной работы;

- информирование общественности о миссии, целях, направлениях деятельности системы социального

обслуживания города Москвы.

Задачи Фестиваля:
- выявить лучшие социальные проекты, направленные на повышение качества предоставления социальных

услуг населению, достижение общественно полезных целей:

- активизировать разработку инновационных форм, методов, технологий и социальных практик в

реализации программ активного долголетия, развития гражданской активности, добровольчества и

волонтерства, социального сопровождения и социального партнерства государственных учреждений и

социально ориентированных организаций;

- способствовать формированию проектного и программно-целевого профессионального мышления у

специалистов организаций социального обслуживания.



Статистика Фестиваля:
Всего в рамках Фестиваля были получены 77 социальных проектов и программ по 6 номинациям.

«Нам года – не беда!» - 15. Вошли в шорт-лист – 4.

«Забота о профессионалах» - 10. Вошли в шорт-лист – 4.

«С заботой о семье и детях» - 28. Вошли в шорт-лист – 9.

В партнерстве – сила!» - 10. Вошли в шорт-лист – 3.

«Если хочешь быть здоров!» - 5. В шорт-листе – 1.

«Всегда рядом!» - 9. Вошли в шорт-лист – 4.

Среди участников специалисты из учреждений социального обслуживания населения города

Москвы: ТЦСО – 34, ЦСПСиД-23, ЦССВ – 8.

Также свои проекты представили гости Фестиваля: ГАУСО МО «Серебряно-Прудский ЦСО

«Отзывчивое сердце» проект «Фасилитационная площадка», ГБУ «Научно-исследовательский

институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента

здравоохранения города Москвы»» проект по арт-терапии «Потому что ты нужен…».



В Фестивале приняли участие 8 учреждений социального

обслуживания, имеющие статус «Опытно-экспериментальная

площадка Департамента труда и социальной защиты населения

города Москвы». Это ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской», ГБУ

ТЦСО «Новогиреево», ГБУ ТЦСО «Коломенское», ГБОУ ЦРО №7, ГБУ

Кризисный центр помощи женщинам и детям, ГБУ ЦССВ «Школа

циркового искусства им.Ю.В. Никулина», ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда.

Любовь», ГБУ ТЦСО «Орехово». Из них 3 учреждения представили

по 2 проекта (ЦРО№7, КЦПЖД, ТЦСО «Новогиреево»).

В Фестивале приняли участие 6 учреждений социального

обслуживания, имеющие неформальный статус «Школа передового

опыта» (ГБУ ЦССВ «Наш дом», ГБУ «Алые паруса», ГАУ ГРЦ

«Отрадное», ГБУ ТЦСО «Мещанский», ГБУ ЦССВ «Юнона», ГБУ ТЦСО

«Южнопортовый»).



14 ноября 2018 года на мероприятии, приуроченном к 10-летию ИДПО, авторам 5

социальных проектов\практик, признанных победителями, вручены кубки, дипломы

победителей, именные сертификаты на бесплатное обучение в ГАУ ИДПО ДТСЗН города

Москвы.



Достоинства проектов-победителей Фестиваля:
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Синема-кафе «Виртуальные прогулки, экскурсии и 3D путешествия». Автор:
Мельникова Ольга Николаевна, директор ГБУ ТЦСО «Коломенское».

Цели, задачи социально-ориентированы, результаты полезны клиентам, учр-ю, все ресурсы подсчитаны.

Инновация: формат объединил преимущества клубной деятельности с возможностями мультимедийной

интерактивной фотопанорамы.

Социальная практика «Забота о здоровье сотрудников». Автор Каленич Наталья Георгиевна, специалист по охране

труда ГБОУ ЦРО№7.

Успех практики в удачном сочетании разнообразных методов и направлений заботы о психологическом и

физическом здоровье сотрудников (на любой вкус). В Центре внедрен комплекс благоприятных условий,

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья сотрудников, формирующих систему ценностных ориентаций

и установок активной здоровой жизни работников. Приведена динамика положительных результатов,

доказательства эффективности практики.

Проект «Добровольцы детям. Школа социальных аниматоров». Автор: Денисова Лариса Константиновна,

заведующий информационно-аналитическим отделением ГБУ ЦПСиД СЗАО города Москвы.

Проект направлен на личностное и профессиональное развитие подростков, находящихся в организациях

поддержки семьи и детства, через формирование коммуникативных навыков и аниматорского мастерства в

формате «Школы социальных аниматоров». Инновация в средствах\методах обучения: ораторское искусство,

украшение и оформление пространств, шарикомоделирование, аквагрим, игротехника, практикумы на детских

мероприятиях. В проекте участвуют добровольцы из числа студентов и СОНКО, обладающие каким-либо

аниматорским мастерством.



Достоинства проектов-победителей Фестиваля:

Социальная практика «Счастливая семья зависит от меня». Авторы: Завьялова Наталья Борисовна,
директор; Выжанова Любовь Юрьевна, зав. отделением психологической помощи женщинам и детям; Мурзинцева

Екатерина Владимировна, психолог; Носюр Виктория Викторовна, заведующий организационно-аналитическим

отделением ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям».

Инновационность практики заключается в социальной работе с мужчинами в формате Папа-школы,

направленной на профилактику семейного насилия. Плюсы практики: опора на мужчин-лидеров,

формирование ЗУНов сознательного отцовства. Хорошие приложения (программа занятий,

статистика, рез-ты исследования, есть показатели эффективности). Программа развивает тему ОЭП.

Приведены результаты реализации практики и показатели оценки ее эффективности. Практика готова

к тиражированию.

«Создание безбарьерной среды. Адаптация банкоматов для самостоятельного

использования незрячими людьми». Автор: Буянова Светлана Геннадьевна, учитель технологии и

социально-бытовой ориентировки ГБОУ «Школа-интернат№ 1 для обучения и реабилитации слепых».

Цель проектной работы: создание безбарьерной среды для незрячих людей через адаптирование

банкоматов для самостоятельного использования незрячими людьми. Результаты: внесены

конструктивные изменения (использованы брайлевские цифры на клавиатуре, разъемы для

наушников с активирующейся звуковой программой при подключении; с выпуклой кнопкой «Х» для

быстрого прерывания операции; справкой и активацией программы касанием кнопок), позволяющие

слепым людям самостоятельно пользоваться банкоматами.



К достижениям мы относим появление среди продуктов-участников

Фестиваля социальных программ и практик. Мы рассматриваем 

профессиональные практики и программы как сплав творческой 

инициативы, профессиональных и методических умений, являющихся 

доказательством профессионализма специалиста, его умения мыслить 

программно-целевыми средствами и категориями,  представлять 

профессиональную деятельность как технологию.

Социальная практика – вид профессиональной практики, в 

ходе которой конкретно-исторический субъект, используя 

общественные институты, организации, другие ресурсы, 

воздействует на систему общественных отношений, изменяет 

общество и развивается сам. 

ПРОГРАММА – это разрабатываемый и реализуемый 
комплекс задач и мероприятий, имеющих определенное 
содержание и направленный на достижение конечной цели



многоплановая деятельность, осуществляемая в небольшом объеме

ограниченное по времени мероприятие по созданию уникального товара или услуги

 любая деятельность с фиксированными сроками начала и завершения

Сегодня понятия: «проект», «проектирование», «технология» - это ключевые понятия 
современной науки управления, специфические способы организации деятельности 
для реализации новых идей (инноваций)

В современной теории управления среди наиболее типичных 
определений понятия «проект» встречаются следующие:



 Комплексная программа деятельности специалистов учреждения (состоит из 
подпрограмм структурных подразделений)

 Программа деятельности по конкретному направлению (социо-культурные 
услуги пожилым, инвалидам, патриотическое, физическое воспитание 
несовершеннолетних и т.д.)

 Программа развития (внедрение нового направления д-ти: например, соц. 
обслуживание новых групп клиентов, системы поддержки здоровья 
сотрудников, профилактики проф. выгорания) учреждения

 Программа деятельности специалистов структурного подразделения (ОСКАД, 
ОСО, ОСРИ и т.д.)

 Индивидуальная программа деятельности специалиста (программа работы 
по определенному направлению, п. мероприятий клуба, кружка и т.д.)

Виды социальных проектов, практик\программ – участников 
Фестиваля



 по содержанию (социо-культурной направленности, оздоровительные, социально-
педагогические и т.д.) 

 по характеру проектируемых изменений (инновационные 
 и поддерживающие)
 по особенностям финансирования (инвестиционные, спонсорские, бюджетные, 

дотационные)
 по их масштабам: 
 а) микропроект – это форма представления индивидуальной инициативы, 

получающей признание окружающих)
 б) малые проекты не предусматривают слишком большого числа потребителей, 

просты в управлении, не требуют крупного финансирования (трудозатраты: может 
быть занято примерно 25 человек на полный рабочий день в течении года)

 в) по срокам реализации: краткосрочные (требуют для своей реализации 1-2 
года), среднесрочные (осуществляются за 3-5 лет)

В Фестивале приняли участие различные типы проектов\практик



Инновационную работу начинает человек, занявший
позицию деятеля, т.е. соотнесший свою работу с социальной
проблемой, для разрешения которой ему необходимо ему
что-то сделать.

Такой анализ профессиональной деятельности рождает у
специалиста понимание того, в каком направлении следует
перестроить свою работу.

Человек, занявший позицию деятеля, старается свою
инициативу воплотить, чтобы получить новые результаты.
Это и есть начало инновационной деятельности.

Главное достижение для каждого участника это 

то, что вы оформили творческую инициативу в 

формат проекта, программы, практики. В этом 

ваши творчество, сила, профессионализм.



К негативным закономерностям проектов, программ Фестиваля можно отнести

следующие:

Проект специалиста хороший, но он не направлен на внедрение чего-то нового,

описывает узкое направление д-ти (например, коррекция, работа с родителями и

т.д.), нет новизны

Творческая инициатива не приведена к структуре, указанной в Положении

Фестиваля

Слабо прописаны социальные эффекты, все цели, задачи, рез-ты

психологические или узкоспециализированные

Проект освещает д-ть ОСКАД, но при этом не показано ни одно новое

направление

Проект связан с работой в интернете, но нет следов проекта на сайте учр-я,

других ресурсах



1. «Нам года – не беда!».

Проекты и практики, направленные на создание условий, обеспечивающих активное долголетие граждан пожилого

возраста: развитие социальной коммуникации через выявление интересов, умений, навыков пожилых людей;

внедрение современных направлений, форм работы с пожилыми людьми через клубную, волонтёрскую,

творческую деятельность, направленную на продление самостоятельного проживания, эффективного социального

функционирования пожилых граждан.

2. «С заботой о семье и детях».

Проекты и практики, направленные на достижение важных социальных результатов: сохранение и укрепление

семьи; раннее выявление семейного неблагополучия; формирование родительских компетенций в формах работы,

развивающих само и взаимопомощь родителей (клубы, группы поддержки, объединения по интересам и т.д.);

психолого-педагогическое сопровождение приёмных семей; формирование у несовершеннолетних знаний, умений,

навыков, необходимых для успешной адаптации в социуме; создание условий для гармоничного развития

несовершеннолетних; внедрение детских форм взаимопомощи и самоуправления и т.д.

3. «Если хочешь быть здоров!».

Проекты и практики, направленные на охрану здоровья и популяризацию здорового образа жизни получателей

социальных услуг; создание условий для успешной социализации методами спорта и физической культуры.

Какие инновации в проектах\программах искали эксперты?



4. «Забота о профессионалах».

Проекты и практики, направленные на профилактику и преодоление синдрома эмоционального выгорания,

профессионального стресса, развитие психологической (коммуникативной) компетентности, активизацию

внутренних личностных ресурсов сотрудников, профилактику конфликтов в профессиональной среде и т.д.

5. «Всегда рядом!

Проекты и практики, направленные на сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной

среде; содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,

социальной помощи, не относящейся непосредственно к социальным услугам; привлечение организаций,

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия для развития способностей

получателей услуг, создания адаптированной окружающей среды.

6. «В партнерстве – сила!»

Проекты и практики, направленные на взаимодействие, привлечение ресурсов некоммерческих

общественных организаций для достижения социальных целей, активизацию общественной деятельности,

гражданского участия и инициатив жителей Москвы; стимулирование участия граждан в жизни и

управлении городом, создание совместных социально ориентированных программ/проектов,

ориентированных на решение конкретной актуальной социальной проблемы и улучшение социальной

ситуации; повышение эффективности социального обслуживания граждан.



В планах ИДПО на январь-февраль 2019 года –

выпуск Каталога социальных проектов и программ

Фестиваля. В него предлагаем включить все

творческие инициативы, включённые в шорт-лист.

Просим прислать ваши фото для оформления

Каталога.



Большое количество социальных проблем побуждает к поиску новых 
путей их решения, поиску новых технологий, - мобильных, результативных 
и конструктивных. Одним из таких эффективных путей решения 
практических проблем в социальной работе являются технологии 
социального проектирования, программно-целевого планирования.

Уважаемые коллеги, авторы настоящих и 
будущих социальных проектов и программ! 
Работа над социальным проектом, 
программой – это важный показатель 
вашего профессионализма, потребности в 
самоактуализации специалиста. 
Благодарим вас за внимание и желаем 
успехов в профессиональной деятельности!


