
 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЮГРЫ 
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О проведении мастер-класса «Особенности 

практической деятельности учреждений социального 

обслуживания по сопровождению лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 октября 2016 года на базе БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Защита», г. 

Нефтеюганск состоялся мастер-класс «Особенности 

практической деятельности учреждений социального 

обслуживания по сопровождению лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» для руководителей и 

специалистов учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры с целью обобщения и 

распространения практического опыта по 

сопровождению лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в рамках реализации комплексной программы 

выхода из трудной жизненной ситуации граждан, 

проживающих на территории г. Нефтеюганска «Кейс-

менеджмент». 

В ходе проведения мастер-класса применялись 

различные методы активного обучения (деловая игра, 

тренинг, дискуссия) с представлением наглядных 

материалов (презентация, демонстрация, 

видеоматериалы). 

В работе приняли участие 16 учреждений социального 

обслуживания из 10 управлений социальной защиты 

населения автономного округа, в том числе 27 

руководителей и специалистов учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, а также 2 

общественные организации (Фонд по поддержке 

социально незащищенных граждан «БлагоДать», 

Сестричество имени великомученика и целителя  

Пантелеймона при храме Святого Духа). 
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В ходе мастер-класса освещены особенности 

практической деятельности учреждений социального 

обслуживания по сопровождению лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации (Ремезова Валентина 

Владимировна, и. о. директора БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Защита», г. 

Нефтеюганск), и рассмотрены вопросы о 

предоставлении комплекса социальных услуг 

гражданам учреждения с учетом их индивидуальной 

нуждаемости (Сырятова Тагзимя Шагитовна, 

заведующий отделением срочного социального 

обслуживания БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Защита», 

г. Нефтеюганск). 

Социальные партнеры из г. Нефтеюганска в своих 

выступлениях уделили особое внимание роли 

негосударственного сектора в оказании социальной 

помощи нуждающимся и оказанию помощи социально 

незащищенным гражданам (Федин Виктор 

Александрович – руководитель Фонда по поддержке 

социально незащищенных граждан «БлагоДать», 

 Губарева Любовь Владимировна – старшая по 

сестричеству Сестричество имени великомученика и 

целителя  Пантелеймона при храме Святого Духа). 

Вторая половина дня была практикоориентированая: 

проведены психологический тренинг по формированию 

коммуникативных навыков и деловая игра «Мосты 

доверия» (работа в группах, решение ситуационных 

задач). Организаторами мероприятия организована 

экскурсия по учреждению и представлена выставка 

изделий ручной работы получателей социальных услуг, 

находящихся на постоянном проживании в БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Защита» (социальном доме). 

В завершении мастер-класса подведены итоги, 

слушателям предоставлен электронный кейс с 

информационными материалами и презентациями по 

рассматриваемой теме. 

Участники мастер-класса отметили высокий уровень 

организации проведенного мероприятия, актуальность 

рассматриваемых вопросов и практических занятий, 

касающихся  выхода из трудной жизненной ситуации 

граждан. 
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