
РЕЕСТР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ Направление применения, 

наименование программы 

 

Краткое описание Специалист(ы), 

осуществляющий 

(ие) технологию 

социальной работы 

Источник 

(авторство) 

1 2 3 4 5 

1. Частные методики и технологии социальной работы 

1.  

 

Психологическая 

реабилитация 

 тест Д. Векслера 

Тест основан на иерархической модели 

интеллекта Д. Векслера и диагностирует 

общий интеллект и его составляющие 

— вербальный и невербальный 

интеллекты. 

Психолог Д. Векслер 

2.  

 

Психологическая 

реабилитация 

«Классификация 

предметов» 

Метод предметной классификации 

применяется для исследования 

процессов обобщения и 

абстрагирования, но дает также 

возможность анализа 

последовательности умозаключений, 

критичности и обдуманности действий 

испытуемых, особенностей памяти, 

объема и устойчивости их внимания, 

личностных реакций испытуемых на 

свои достижения и неудачи. 

Психолог Л.С.Выготский 

и 

Б.В.Зейгарник 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.  

 

Психологическая 

реабилитация  

Методика «Таблицы 

Шульте»  

 

Определение устойчивости внимания и 

динамики работоспособности. А также 

эффективности работы, степени 

врабатываемости внимания. 

 

Психолог Шульте 

2. Социальные программы и проекты 

4.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа кружка 

рукоделия «Фантазия» 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов I и 

II групп старше 18 лет, 

проживающих в 

условиях психоневроло-

гического интерната 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 2 от 

12.05.2015  

Художественно-творческое 

направление.  

Вовлечение в трудовую и творческую 

деятельность получателя социальных 

услуг интерната посредством 

ознакомления с разными видами 

рукоделия: вязание, вышивание, 

плетение из бисера, изготовление 

мягкой игрушки. 

 

Воспитатель Казанцева 

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа театрального 

кружка «Путешествие в 

Лукоморье» для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов старше 18 лет 

(I и II 

групп),проживающих в 

условиях 

психоневрологического 

интерната 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 3 от 

02.06.2015  

Художественно-творческое 

направление.  

Программа представляет собой 

комплекс групповых и индивидуальных 

занятий, направленных на  создание 

условий для реабилитации и 

социализации получателей социальных 

услуг (целевая группа) на занятиях 

театрального кружка средствами 

искусства и культуры. 

 

Воспитатель Мингалева 

Евгения 

Алексеевна 

воспитатель  

6.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа по 

изобразительному 

искусству  для граждан 

пожилого возраста и  

инвалидов(I и II группы), 

старше 18 лет, 

проживающих в  

условиях психоневроло-

гического интерната 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 3 от 

02.06.2015  

Художественно-творческое 

направление. 

Программа представляет собой 

комплекс групповых и индивидуальных 

занятий, направленных на развитие у 

получателей социальных услуг 

индивидуальных творческих 

способностей в процессе 

изобразительной деятельности, а также 

создание условий для целенаправленной 

работы по развитию мелкой моторики 

рук. 

Воспитатель Лысенко Белла 

Владимировна 

воспитатель  
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа кружка 

«Мастерилка» (работа с 

бумагой, 

бумагопластика, 

объемное 

моделирование, 

квиллинг) 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 3 от 

02.06.2015  

Художественно-творческое 

направление.  

Развитие у получателей социальных 

услуг индивидуальных творческих 

способностей в процессе освоения 

техники, а также создание условий для 

целенаправленной работы по развитию 

мелкой моторики рук. 

Воспитатель Невольских 

Клара 

Владимировна 

воспитатель 

8.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа«Спортивная 

арена» 

Тип программы: 

спортивно - 

оздоровительная 

Категория клиентов: 

Инвалиды (1 и 2 группы) 

старше 18 лет, 

страдающие хронически-

ми психическими 

заболеваниями. 

Программа предусматривает 

организацию деятельности по 

следующим блокам: диагностика 

физической активности получателей 

социальных услуг с поражением 

опорно-двигательной системы 

(медицинское обследование, подбор 

упражнений); пропаганда и приобщение 

к ЗОЖ всех участников 

программы;организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Воспитатель Абдульманова 

Юлия 

Викторовна 

воспитатель  
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа «Мой друг - 

компьютер» 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 1 от 

28.01.2016 

Компьютерная грамотность. В процессе 

реализации программы применены 

новые формы работы – обучение людей 

старшего возраста компьютерной 

грамотности.  

Преодоление социальной изоляции, 

улучшение качества жизни инвалидов и 

пожилых граждан за счет внедрения 

современной информационной 

культуры. 

Воспитатель Евсеева 

Людмила 

Геннадьевна -  

воспитатель  

10.  

 

Социальная 

реабилитация 

Комплексная программа  

«Виртуальный туризм» 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 1 от 

28.01.2016 

Организация содержательного досуга 

получателей социальных услуг БУ 

«Психоневрологический интернат» 

посредством организации «виртуальных 

путешествий» с использованием 

электронных и аудиовизуальных 

средств, а также посредством интернет-

сервисов. 

 

Воспитатель Евсеева 

Людмила 

Геннадьевна -  

воспитатель  



РЕЕСТР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.  

 

Социальная 

реабилитация 

Комплексная программа 

«Школа безопасности» 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 1 от 

28.01.2016 

Слушатели «Школы безопасности» 

обучаются правилам пожарной и 

электробезопасности, основам 

здорового образа жизни, а также 

юридической грамотности, осваивают 

правила поведения на природе, 

повторяют правила дорожного 

движения. 

Воспитатель Евсеева 

Людмила 

Геннадьевна -  

воспитатель 

12.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа «Музейное 

дело» 

Тип программы: 

модифицированная 

(адаптивная) 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 1 от 

28.01.2016 

Программа представляет собой 

комплекс массовых мероприятий и 

индивидуальных занятий. Сбор фото, 

фотоматериала и видеоматериала об 

интернате, природного материала 

(оформление гербариев, изготовление 

поделок из собранного материала), 

оформление экспозиций: стендов, 

витражей согласно тематике, 

организация встреч с известными 

людьми поселка, города, организация 

дискуссий, бесед с просмотром 

видеофильмов об истории поселка, 

округа, разработка и проведение 

экскурсий, походов. 

Воспитатель Лысенко Белла 

Владимировна 

воспитатель 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

13.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа «Ретро - 

гостиная» 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 2 от  

05.02.2016 

Реализация мероприятий программы 

позволит организовать 

квалифицированную социально-

реабилитационную помощь, 

направленную на поддержание и 

развитие возможностей самореализации 

жизненно-важных потребностей, 

навыков социального поведения и 

социальной активности инвалидов в 

психоневрологическом интернате. 

Воспитатель Мингалева 

Евгения 

Алексеевна 

воспитатель 

14.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа «Рыболов-

любитель» 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 1 от 

28.01.2016 

Эта программа не для профессионалов, 

она для тех, кто хочет научиться 

рыбачить, изучить окружающий мир, 

узнать о повадках рыб и попробовать 

различные способы ловли рыбы. 

Инструктор по труду Фасхутдинов 

Альберт 

Рафкатович 

Инструктор по 

труду  
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

15.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа «Магия 

вкуса» 

Тип программы: 

досуговая 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 1 от 

28.01.2016 

Трудовое направление. 

Программа ориентирована на 

одностороннее, не комплексное 

изучение кулинарии, освещая лишь 

некоторые  разделы общего питания, 

оформление блюд, сервировку стола, 

национальную и другие кухни. 

Инструктор 

 по труду 

Понарина 

Оксана 

Юрьевна 

инструктор по 

труду  

16.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа киноклуба 

«Гармония». 

Использование 

элементов кинотерапии в 

социальной 

реабилитации 

получателей социальных 

услуг. 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 2 от 

17.06.2016 

Кинотерапия помогает получателям 

социальных услуг общаться, а также 

помогает сохранить их общее 

психическое состояние и 

эмоциональный фон. В течение всего 

периода реализации программы 

воспитателем и психологом 

обеспечиваются реабилитационные 

мероприятия. 

Воспитатель Невольских 

Клара 

Владимировна 

воспитатель  
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

17.  

 

Социальная 

реабилитация 

Программа адаптации и 

реабилитации 

получателей социальных 

услуг в БУ 

«Психоневрологический 

интернат» 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 2 от 

17.06.2016 

Создание полипрофессиональной 

бригады позволит индивидуально 

подходить к реабилитации получателя 

социальных услуг. Бригада 

представляет собой комплексное 

сотрудничество специалистов 

медицинского и немедицинского 

профиля (врача-психиатра, врача-

терапевта, психолога, специалиста по 

социальной работе, медицинской 

сестры, воспитателя, инструктора по 

труду) на основе принципа партнерства 

с получателем социальных услуг, 

направленное на восстановление его 

личностного и социального статуса. 

Полипрофессиональн

ая бригада (лечащий 

врач, специалист по 

социальной работе, 

воспитатель 

(инструктор по 

труду) 

Спиридонова 

Лилия 

Нуртдиновна 

методист  

18.  

 

 

Программа 

профилактики 

эмоционального 

выгорания«Гармония 

души» 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 2 от 

17.06.2016 

Предупреждение возникновения и 

снижение уровня синдрома 

эмоционального выгорания у 

сотрудников психоневрологического 

интерната 

Психолог Гапонюк Анна 

Петровна  

психолог  
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

19.  

 

Программа 

«Оккупациональная 

терапия» для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (1 и 2 группы) 

старше 18 лет, 

страдающих 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

проживающих в 

психоневрологическом 

интернате  

Утверждена протоколом 

Методсовета № 2 от 

24.05.2017 

Создание условий для формирования и 

закрепления у граждан пожилого 

возраста и инвалидов социально - 

бытовых навыков, способствующих их 

наиболее полной и качественной 

подготовке к жизни в обществе 

(самостоятельной жизнедеятельности). 

Полипрофессиональн

ая бригада 

Яцукевич 

Ольга 

Сергеевна 

Инструктор по 

труду 

Спиридонова 

Лилия 

Нуртдиновна, 

Мусина 

Светлана 

Динаровна 

методисты 

20.  

 

Программа по 

теосоциореабилитации 

«Открытое сердце» 

 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 2 от 

24.05.2017 

Программа представляет собой 

комплекс массовых мероприятий и 

групповых занятий, направленных на 

духовно – нравственное развитие 

получателей социальных услуг, 

оформление стендов, организация 

встреч со священнослужителями 

поселка, города, организация 

дискуссий, бесед с просмотром 

видеофильмов о духовно – 

нравственном развитии, религиях мира.  

Сотрудники 

учреждения, 

представители 

религиозных 

организаций               

г. Нижневартовска и 

Нижневартовского 

района  

Лысенко Белла 

Владимировна 

воспитатель, 

Садыкова 

Инзиля 

Рашитовна 

Библиотекарь 

Спиридонова 

Лилия 

Нуртдиновна, 

Мусина 

Светлана 

Динаровна 

методисты 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

21.  

 

Программа по 

оздоровлению  

сотрудников «Югорское 

здоровье» 

 
Утверждена протоколом 

Методсовета № 1 от 

08.02.2018 

Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья сотрудников 

путем формирования в учреждении 

установки на здоровый образ жизни 

 

Сотрудники 

учреждения 

Мусина 

Светлана 

Динаровна, 

Спиридонова 

Лилия 

Нуртдиновна 

 методисты, 

Фоменко 

Анастасия 

Алексеевна 

специалист по 

социальной 

работе 

3. Технологии 

22. Технология изготовления 

декоративной бумаги 

 как организация досуговой 

деятельности получателей 

социальных услуг  

 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 1 от 

08.02.2018 

Организация досуга получателей 

социальных  услуг через знакомство с 

технологией изготовления декоратив-

ной бумаги. Вовлечение получателей 

социальных  услуг в новый  вид 

творческой деятельности. 

Задачи: 

сформировать группу из 4-5 человек; 

научить основным приѐмам изготовле-

ния бумаги и декоративной бумаги; 

научить использовать различные 

наполнители (засушенные цветы и 

листья, кусочки ткани) для изготовле-

ния бумаги; 

научить оформлять поделки из 

декоративной бумаги; 

участие в выставках, конкурсах. 

 

Воспитатель Казанцева 

 Оксана 

Анатольевна 

воспитатель, 

Спиридонова 

Лилия 

Нуртдиновна 

методист 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

23. Технология валяния из 

шерсти как организация 

досуговой деятельности 

получателей социальных 

услуг  

 

Утверждена протоколом 

Методсовета № 1 от  

08.02.2018 

Организация досуга получателей 

социальных  услуг посредством 

применения технологии валяния. 

Задачи: 

набрать основной состав получателей 

социальных  услуг для занятий в 

мастерской (4-5 человек); 

познакомить с понятиями: валяние 

шерсти, сухое валяние, мокрое валяние; 

научить работать с войлоком, 

выполнять основные приемы валяния; 

определять и передавать различными 

способами работы с шерстью – форму и 

цвет; 

участие в выставках, конкурсах, 

организованных учреждениями культу-

ры, образования и др. 

Воспитатель Евсеева 

Людмила 

Геннадьевна  

воспитатель, 

Спиридонова 

Лилия 

Нуртдиновна 

методист 

4. В разработке   

24. 

 

Программа обучения 

родственников, опекунов 

навыкам общего ухода за 

пожилыми гражданами и 

инвалидами  

(«Школа ухода») 

Обучение родственников и опекунов 

навыкам и основам ухода за пожилыми 

гражданами и инвалидами в домашних 

условиях 

Старшая 

медицинская сестра 

Мусина 

Светлана 

Динаровна 

методист 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

25. 

 

Программа по 

организации 

добровольческой 

деятельности в БУ 

«Психоневрологический 

интернат» 

Организация работы по привлечению 

волонтерских организаций 

(объединений), граждан, желающих 

оказывать помощь нуждающимся 

получателям социальных услуг; 

расширение спектра оказываемой 

помощи получателям социальных услуг 

посредством привлечения волонтеров к 

оказанию им помощи. 

Граждане, желающие 

оказывать помощь 

нуждающимся 

получателям 

социальных услуг 

 

Спиридонова 

Лилия 

Нуртдиновна, 

Мусина 

Светлана 

Динаровна 

методисты 

 

 

26. 

 

 

Программа 

компьютерного кружка 

«Перезагрузка» 

 

 

 

 

 

 

 

Организация досуга людей пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих в 

психоневрологическом интернате 

посредством использования 

современных информационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по труду Гавва 

Анастасия 

Игоревна 

инструктор по 

труду, 

Спиридонова 

Лилия 

Нуртдиновна, 

Мусина 

Светлана 

Динаровна 

методисты 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

5. Методики  

27. 

 

Методика «Зелѐная 

комната» 

 

Применение 

элементов Био - 

психосоматического 

релаксационного 

модуля в условиях  

стационарного 

учреждения. 

Здоровьесберегающее направление. 

Организовать работу «Зелѐной 

комнаты» с применением элементов био 

- психосоматического релаксационного 

модуля в условия стационарного 

учреждения 

 

 

 

 

Психолог  Спиридонова 

Лилия 

Нуртдиновна 

методист 

6. Проекты 

28. 

 

Программа 

«Футбол без границ» 

Реализация программы" Футбол без 

границ"в БУ "Психоневрологический 

интернат" предусматривает организа-

цию комплексной системы проведения 

соревнований по мини-футболу среди 

ПСУ путѐм внедрения мини-футбола в 

систему физкультурно-оздоровительной 

работы учреждения. 

Получатели 

социальных услуг 

Конкин Иван 

Сергеевич 

инструктор по 

физической 

культуре 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

29. 

 

Проект по озеленению 

и благоустройству 

территории "Зеленый 

сад" 

Создание здоровьесберегающей, 

психологически комфортной зоны  и 

эмоционально - благоприятных условий 

для успешной социализации и 

реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов, страдающих 

хроническими психическими 

расстройствами в условиях 

психоневрологического интерната 

посредством благоустройства 

территории  и оформления эстетичной 

красивой природной среды 

Сотрудники 

учреждения с 

привлечением 

спонсоров 

Видякина 

Ирина 

Викторовна 

заместитель 

директора, 

Мусина 

Светлана 

Динаровна, 

Спиридонова 

Лилия 

Нуртдиновна 

методисты 

30. 

 

Проект по 

социальному туризму 

"Путешествуйте на 

здоровье!" 

Содействие в социальной реабилитации 

и адаптации, повышение качества 

жизни, укрепление физического и 

душевного здоровья получателей 

социальных услуг 

Сотрудники 

учреждения с 

привлечением 

спонсоров 

Мусина 

Светлана 

Динаровна 

методист 

 


