Публичный отчет
по результатам реализации программы «Волонтеры серебряного возраста» в
бюджетном учреждении Ханты – Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана»
В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 16.09.2015 № 625р «Об организации работы» с 05.02.2016 года в деятельность учреждения
внедрена инновационная программа «Волонтеры серебряного возраста».
Цель программы – создание условий для оказания помощи отдельным
категориям граждан – получателям услуг гражданами пожилого возраста
посредством организации работы волонтёрского движения «Волонтёры
серебряного возраста». Данная программа направлена на обучение граждан
пожилого возраста, имеющих возможность добровольно оказывать
посильную безвозмездную помощь нуждающимся категориям населения.
С целью развития волонтерства граждан старшего поколения была
проведена следующая подготовительная работа:
1.
В учреждении подготовлен приказ от 21.01.2016 г. № 19-П «Об
организации деятельности «Волонтеров серебряного возраста». Разработаны
«Тематический план проведения занятий по обучению участников
волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» от 25.01.2016 г.
и «План мероприятий по организации практики участников волонтерского
движения «Волонтеры серебряного возраста» от 25.01.2016 г.
2.
В адрес председателя Ханты-Мансийской городской организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
направлено информационное письмо о работе дисциплины «Волонтеры
серебряного возраста»;
3.
Проведено анкетирование граждан пожилого возраста с целью
выявления потребности организации геронтоволонтёрского движения, в
котором приняли участие 33 человека.
4.
Разработаны и распространены 53 листовки с информационным
материалом о волонтерском движении «Волонтеры серебряного возраста».
5. На официальном сайте учреждения создан раздел «Информация о
волонтерской добровольческой деятельности», где размещено 6 статей о
проведении мероприятий с участием волонтеров;
6. В газете «Новости Центра» в трех номерах размещены информационные
материалы:
• № 2 февраль 2016, статья «Первое занятие волонтеров серебряного
возраста», автор- психолог социально-реабилитационного отделения
для граждан пожилого возраста и инвалидов Ермакова Е.В.;
• № 5 май 2016, статья «В Университете третьего возраста снова
выпускной», автор- специалист по социальной работе социальнореабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и
инвалидов Лукьянова Е.В.;

• № 6-7 июнь-июль 2016, 2 статьи «Первооткрыватели волонтерского
движения», автор – культорганизатор социально-реабилитационного
отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов Власова А.Б.;
«Мастер-класс в подарок», автор- инструктор по труду социальнореабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и
инвалидов Куркова Е.А.
В соответствии с приказом учреждения из числа сотрудников социальнореабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов
были назначены кураторы 4 чел. Теоретический курс обучения прошли 10
волонтеров по направлениям: информационно - просветительское – 2
человека, спортивно - оздоровительное – 3 человека, культурно - досуговое –
2 человека, декоративно-прикладное – 3 человека.
В период с 18.04.2016 по 24.05.2016 в соответствии с планом
мероприятий по организации практики участников волонтерского движения
совместно с кураторами направлений были организованы практические
занятия для закрепления теоретических знаний, а также для развития
навыков самостоятельной деятельности волонтеров.
В рамках прохождения практики волонтерами и при их активном
участии были проведены следующие мероприятия:
07.04.16 – организация посещения концерта «Жемчужины барокко:
ария antik»в исполнении ансамбля камерной музыки «Консоне», Концертнотеатральный центр Югра Классик. Количество граждан пожилого возраста –
10 человек, количество волонтеров – 1.
12.04.16 – сопровождение в посещении выставки «Наш Гагарин» в
Музее Природы и Человека, количество посетителей – 10 человек,
количество волонтеров - 1.
12.05.2016 – проведен мастер- класс по декупажу; количество
участников – 5 человек, количество волонтеров – 1.
18.05.2016 – организован и проведен мастер- класс по бисероплетению;
количество участников – 2, количество волонтеров – 1.
25.05.16 – содействие в подготовке выпускного вечера из
«Университета третьего возраста», на котором осуществлено вручение 10
сертификатов выпускникам дисциплины «Волонтеры серебряного возраста».
10.06.16 – проведено торжественное мероприятие, посвященное 20летию образования учреждения. Волонтерами проведены мастер-классы по
декоративно-прикладному искусству, выполнению в разной технике и из
разных материалов. Количество участников – 25, количество волонтеров– 3.
30.09.2016 – волонтерами оказано содействие в проведении
торжественного мероприятия, посвященного
началу учебного года в
«Университете третьего возраста» (количество участников – 40, количество
волонтеров – 2).
В 2016 – 2017 учебном году реализация программы «Волонтеры
серебряного возраста» продолжится.

