ОТЧЁТ ПРАВЛЕНИЯ КАСОПРС ЗА 2015 ГОД
За истекший период после отчетно-выборной конференции (январь 2015г.) в центре
внимания правления КАСОПРС оставались вопросы., связанные с совершенствованием
социальной работы и повышением статуса социального работника в обществе.
Правление Касопрс работало в составе:
Катина Т.Д.,
Клочинова П.Д.,
Никишина В.В.,
Дробышева С.Н.
Курбакова Т.В.,
Романова Т.В.,
Касаткина М.И.,
Мельницкая Т.Б.,
Чернявская Т.П.,
Ревизионная комиссия работала в составе:
Гудовская Г.А., Зенкина Г.И., Шорохова Н.Г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заседания Правления проводились по мере необходимости, но не реже
периодичности, которую предусматривает Устав КАСОПРС как правило в опросном
порядке.
Финансовая отчетность в налоговые органы предоставлялась своевременно.
Ежегодно предоставляется отчет о деятельности в том числе в Управление
юстиции. Все члены Правления при получении поручений от председателя выполняли их
добросовестно.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В качестве приоритетных направлений работы КАСОПРС были следующие
направления:
1) Совершенствование форм и методов социальной работы среди населения.
Большую работу вели социальные работники в связи с 70-летием Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (далее - ВОВ), собирая
необходимые материалы по увековечению памяти павших за Отечество.
На днях вышел 23 том Книги Памяти, в котором увековечены имена захороненных
бойцов на территории Ульяновского района. По оценке членов редколлегии, это стало
возможным при активном участии в этом проекте Курбаковой Т.В., зам, главы
администрации района по социальным вопросам, члена Правления КАСОПРС.
Оказана помощь Лагутину В.Д., основателю Калужского музея народного
образования, участнику двух войн (ВОВ и Советско-японской войны 1945г.) в подготовке
его рукописи о учителях - участниках войны.
2) Значительная работа по реализации нового закона по социальному
обслуживанию, в том числе по разработке подзаконных актов на уровне субъекта,
проведена Романовой Т.В., членом Правления КАСОПРС. Следует отметить
своевременную разработку стандартов предоставления социальных услуг, которые
теперь разрабатываются на уровне субъекта.
3) Активное участие члены КАСОПРС приняли в реализации Постановления
Правительства РФ от 13.03.2013г. №286 «О формировании независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». Председатель
Правления КАСОПРС вместе с волонтёрами приняли участие в работе Общественного
совета, по независимой оценке, качества оказания услуг организациями социального
обслуживания (далее – Совет).
К этой работе КАСОПРС были привлечены студенты Института социальных
отношений КГУ им. К.Э. Циолковского, что позволило им как будущим специалистам по
социальной работе на практике ознакомится с деятельностью социальных учреждений.
Впервые на основе методики оценки, утвержденной Советом, Министерством
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, определен рейтинг
19-и социальных учреждений, который опубликован в Интернет-ресурсе министерства.

4) Анализ демографических процессов, проблемы повышения рождаемости,
развития института приемной семьи, постинтернатного сопровождения детей сирот и
детей оставшихся без попечения родителей, поддержка инвалидов и других категорий
населения оставались в центре внимания членов КАСОПРС.
Этим вопросам были посвящены ряд научно-практических семинаров и
конференций, в том числе с привлечением представителей федеральных фондов и НКО.
Значительная роль в организации этих мероприятий принадлежала работникам
министерств Калужской области, являвшихся членами КАСОПРС: Медниковой С.В.,
Касаткиной М.И., Романовой Т.В., а также сотрудникам социальных учреждений:
Белкиной А.Д. и Булановой Н.А.
По этим позициям в Калужской области отмечается - процент роста рождаемости у
нас выше среднероссийского и увеличился показатель продолжительности жизни.
5) КАСОПРС по-прежнему особое внимание уделял вопросам межпоколенного
взаимодействия через организацию встреч разных поколений и через совместную
волонтерскую деятельность по сохранению исторического и культурного наследия
нашей Малой родины.
6) При активном участии членов КАСОПРС были реализованы ряд социальных
проектов, подготовлены предложения в областные целевые программы (по
патриотическому воспитанию, по работе с инвалидами и др.)
7) Накануне Дня социального работника были подведены итоги объявленного
КАСОПРС Областного конкурса детского рисунка «Вся жизнь-служение людям».
Большую организационную работу провели сотрудники Калужского областного центра
содействия семье и детям «Доверие»
8) Обнинский Центр социальной помощи семье и детям «Милосердие» (директор
Рожкова Н.Г., чл. КАСОПРС) реализован грант Фонда поддержки детей по Проекту
«Вместе с семьей», направленный на профилактику отказов от детей и социальную
поддержку женщин, имеющих детей до 3-х лет и сочетающих работу и уход за детьми.
18.12.2015г. прошло обсуждение итогов проекта с участием представителей Фонда из
Москвы и руководителей социальных учреждений, в котором приняли участие члены
КАСОПРС.
9) Калужским комплексным центром социального обслуживания населения
«Забота» были проведены мероприятия по привлечению клиентов к участию в выставке
«Золотой возраст», конкурс «Супербабушки». Представители КАСОПРС были членами
экспертного жюри конкурса, и лауреаты конкурса КАСОПРС были награждены
экскурсионной поездкой по маршруту «Диорама П.В. Рыженко-Полотняный Завод».
10) Согласно Постановления Правительства РФ (вступило в силу с 21.10.2015г.)
перечень населенных пункта сокращается с 353 до 53. Завершилось в 2015г. действие
ФЦП. Должен быть определён новый перечень территорий статуса «зоны реабилитации».
Тем актуальнее будут востребованы материалы, разработанные членом Правления
КАСОПРС Мельницкой Т.Б. по культуре безопасности жизнедеятельности на этих
территориях.
11) Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Доверие», (дир. Дробышева С.Н., член Правления КАСОПРС),
Реабилитационный
центр
для
инвалидов
«Калужский
реабилитационнообразовательный комплекс» (дир. Волохов А.В.) и Калужский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта» (дир. Борисова О.И.)
успешно проявили себя в поиске эффективных форм социальной работы с детьми
инвалидами.

Между тем остается много проблем по формированию доступной среды для
инвалидов и предоставлении им возможности в самореализации. Поэтому в 2016 году,
КАСОПРС планирует принять участие во Всероссийском конкурсе Господдержки НКО с
проектом по социально-культурной реабилитации детей с ограниченными возможностями
на основе изучения истории и традиций родного края, который с сентября 2015г.
находится в стадии разработки.
12) Совместно с Советом муниципальных образований Правлением КАСОПРС
обсуждался вопрос по сохранению и развитию исторического облика сельских
поселений. Распространившаяся среди дачников практика установки железных заборов
исковеркала традиционный вид сельских поселений России. В районы Калужской
области направлено Положение о фотоконкурсе «Утерянные деревни». В нем могут
участвовать все желающие фотолюбители. Фотографии принимаются конкурсным жюри
по электронной почте, с исторической справкой объекта. Предложено один экземпляр
послать в адрес фотоклуба «Калуга». Есть предложение по итогам конкурса провести
фотовыстаку в Калуге.
13) После 8 летней работы по брендированию Мещовского района как поселения,
связанного с историей правления династии Романовых, удалось завершить проект по
открытию в городе Музея трех цариц.
14) КАСОПРС продолжил развитие взаимодействия с представителями церкви по
духовно-нравственному воспитанию населения и молодежи.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Следует отметить профессиональный и общественный рост членов КАСОПРС:
Клочинова П.Д. вновь избрана членом Законодательного собрания и ведет работу
по эксперименту, целью которого является обучения семейных социальных педагогов по
месту жительства.
Пашенцева А.Б. и Буланова Н.А. работают в Общественной наблюдательной
комиссии по делам осужденных.
Донченкова Г.М. рекомендована в новый состав Общественной палаты
Калужской области.

