
 

Расписание 
корпоративного семинара по теме: 

"Социальные услуги гражданам пожилого возраста и 
инвалидам на дому" 

с 02 по 03 октября 2017 года 
в г. Костомукша, республика Карелия 

 
Время Содержание 

Первый день, 02 октября 2017 года, понедельник 
9:00 - 9:30 Сбор участников, подготовка оборудования, знакомство 

9:30 – 12:30 1. Организация социальной поддержки и социального обслуживания людей 
пожилого возраста и инвалидов.  
o Новое в законодательстве о социальном обслуживании. Обзор и 

комментарии 442-ФЗ. от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания 
населения в РФ». Сфера применения закона.  

o Организация оказания платных услуг в учреждениях социальной защиты для 
пожилых граждан.  

2. Современные социальные технологии по обслуживанию пожилых людей и 
инвалидов.  
o Приемная семья для пожилого человека.  
o Служба сиделок. Квалифицированный уход на дому.   
o Организация социальной работы с пожилыми людьми по месту жительства с 

использованием социальной сети.  
12:30 – 13:30 Обед 
13:30 – 17:00 3. Социально-психологические аспекты помощи пожилым людям.  

o Психологические характеристики и особенности личностного 
самоопределения отдельных периодов старости. Динамика возрастных 
изменений личности.  

o Критерии психологической совместимости.  
o Профилактика конфликтов. 

4. Социокультурная реабилитация пожилых людей и инвалидов.  
o Направления социокультурной реабилитации.  
o Терапия досуга. Виды терапии досуга.  
o Арттерапия. Цели и методы работы.  
o Организация «Театра воспоминаний» с использованием «Биографического 

метода» и «Жизнеописания пожилого человека».  
o Организация «Музея воспоминаний».  
o Программы досуговой деятельности. Социальное партнерство в культурно-

досуговой деятельности пожилых людей.  
Второй день, 03 октября 2017 года, вторник 

9:30 – 12:30 5.  Спортивная терапия. Основы безопасности при различных заболеваниях.  
Скандинавская ходьба (практическое занятие).  

6. Эрготерапия при ограничении самообслуживания лиц пожилого возраста.  
o Рекомендации по созданию окружающей среды, способствующей активному 

и безопасному образу жизни.  
o Использование вспомогательных средств при самообслуживании 

12:30 – 13:30 Обед 
13:30 – 16:30 7. Вопросы по социальной адаптации детей инвалидов в школах и садах, 

методы работы с такими детьми, и нормальными детьми, практики работы 
с родителями, учителями, воспитателями. Общение с психологами. 

16:30 - 17:00 Ответы на вопросы 
На время проведения семинара предусмотрены обеды и 10-минутные перерывы. 



 

 
Преподаватель: Большакова Ольга Николаевна 


