ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«Внедрение новый формы социального обслуживания населения
в форме «Народного университета»
Кагальницкий район
Население Кагальницкого района, как и области в целом, переживает
устойчивый период демографического старения. Удельный вес населения
района в возрасте моложе трудоспособного составил 18,3 процента
численности всего населения, доля лиц пенсионного возраста составила 29,3
процента. Численность лиц старше трудоспособного возраста по району
превышает число детей и подростков до 16 лет к началу 2012 года на 2984
человек или на 66,8 процента. В дальнейшем по району прогнозируется
снижение численности населения трудоспособного возраста. Показатель
демографической
нагрузки
(отношение
численности
населения
нетрудоспособного возраста к населению в трудоспособном возрасте) к
началу 2012 года составил 953 человека на 1000 лиц трудоспособного
возраста. В перспективе прогнозируется рост величины нагрузки населения
нетрудоспособных возрастов на трудоспособное население.
Содержание практики.
Тенденция демографического старения населения Кагальницкого
района предъявляет высокие требования к принятию согласованных
стратегических решений на всех уровнях управления, направленных на
защиту прав и интересов граждан пожилого возраста, их пенсионное
обеспечение, охрану и укрепление здоровья, организацию посильной
занятости, предоставление пожилым гражданам широкого спектра
социальных услуг, способствующих их нормальной жизнедеятельности,
развитие системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и
ухода за ними.
Однако открыть новую сеть учреждений по оказанию социальных
услуг в Кагальницком районе не представляется возможным.
Данная ситуация постепенно привела к:
недостаточному охвату граждан пожилого возраста и инвалидов
социальными услугами;
недовольству
населением
деятельностью
органов
местного
самоуправления;
низкой социальной активности граждан пожилого возраста и
инвалидов в жизни района.
Кроме того, отсутствие обратной связи в доступной форме привело к
самоустраненности от активного участия граждан в общественных
процессах, принятии решений на местном уровне.
В 2012 году в муниципальном бюджетном учреждении «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Кагальницкого района работал Народный университет третьего возраста
«Новое время», в котором пожилые люди обретают «вторую молодость». В
университете работают 6 факультетов: «Компьютерной грамотности»,
«Здоровье», «Православная культура» и «Культура и просвещение», с января
2012 года дополнительно открыты 2 новые факультета: «Охрана
безопасности жизнедеятельности», «Возрождение народных традиций».
Занятия на факультете «Здоровье» осуществлялись в соответствии с
намеченным планом. За 2012 год в социально-реабилитационном отделении
прошло 27 занятий. Слушателям врачами-специалистами были прочитаны
лекции по профилактике, предупреждению и лечению наиболее
распространенных заболеваний и о сбалансированном и правильном питании
при данных заболеваниях и комплексах оздоровительной гимнастики – курс
лекций проведен диетсестрой.
Факультет «Охрана безопасности жизнедеятельности» объединяет всех
обслуживаемых в муниципальном бюджетном учреждении «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
Кагальницкого района пенсионеров и инвалидов, а также социальных
работников. Потребность в открытии данного факультета возникла в связи с
обострившейся обстановкой в обществе, террористическими актами,
стихийными бедствиями, пожароопасной обстановкой среди населения и
другими факторами. Основной целью занятий на данном факультете является
обучение слушателей факультета умению противостоять любым
отрицательным факторам, воздействующим на их жизнь и здоровье.
Количество слушателей на данном факультете 1126 человек. Программа
курса рассчитана на 72 час. Проведено занятий по запланированным темам –
54 часа.
Факультет «Возрождение народных традиций» объединяет слушателей
Кировского сельского поселения Кагальницкого района. Данный факультет
изучает народные традиции и обычаи русского народа, донского казачества,
исторические корни их возникновения и самобытность этих традиций в
современное время. Основной целью занятий на данном факультете является
возрождение народных традиций и обычаев, популяризация их среди
молодежи и населения. Практические занятия на факультете состоят из
выступлений слушателей факультете (фольклорных, выставочных,
традиционно-обрядовых мероприятий) перед приглашенной аудиторией, в
том числе и молодежи. Количество слушателей на данном факультете
составляет 30 человек.
Занятия в народном университете проводятся согласно плану. За 2012
год проведена 21 лекция и 5 выездных заседаний.
Факультет «Культура и просвещение» посещают лица, увлеченные и
творческие. Занятия на данном факультете проводят библиотекари и
работники культуры. На занятиях они не только знакомятся с историей
своего края, фольклором, но и осуществляют поездки по родному краю.
Кроме того, практические занятия включают хоровое пение и игру на
народных инструментах. Слушатели данного факультета со своими
творческими отчетами посещают социальные комнаты и дают концерты,
перед пенсионерами сельских поселений и обслуживаемыми социально-

реабилитационного отделения. Своим увлечением обучаемые привлекают в
университет новых слушателей, следовательно, новые лица обретают
уверенность и помогают человеку, организовать такой образ жизни, который
бы вызывал положительные эмоции, радость от прожитого дня.
В 2012 году проведено 28 теоретических и 8 практических занятий.
Практикуются выездные заседания. Посетили зоопарк (по просьбе
слушателей факультета) в городе Ростове-на-Дону, краеведческий музей в
станице Кагальницкая (в рамках проведения мероприятий, посвященных 75летию Ростовской области). Приняли участие в фестивале факультетов
народного университета, посвященного 75-летию Ростовской области.
Занятия проводятся успешно, с учетом интересов обучающихся. Одной
из своих задач народный университет поставил социальную реабилитацию
пожилых людей: помочь людям почтенного возраста вернуть интерес к
жизни, заставить их чувствовать себя полезными.
Факультет «Православная культура» объединяет слушателей двух
сельских поселений района. Занятия по основам православной культуры
проводят
священнослужители
по
графику.
Такт,
терпение,
благожелательность, милосердие, сострадание и деятельная любовь
руководителей факультета и священнослужителей к людям, которые с
надеждой и доверием посещают факультет, помогают преодолевать все
преграды.
Факультет «Компьютерной грамотности» – бесплатное обучение
пенсионеров на компьютерных курсах проводится на базе Народного
университета третьего возраста «Новое время». Основные цели проекта –
помочь людям старшего поколения сохранить жизненный тонус и оптимизм,
преодолеть одиночество и негативные признаки старения, наполнить их
жизнь новым смыслом. Повысить степень их социальной защищенности и
адаптации посредством повышения их образовательного уровня. Количество
слушателей
за
12
месяцев
2012
учебного
года
составляет
112 человек.
В 8 сельских поселениях района работают 10 социальных комнат. Для
данного факультета в декабре 2012 года приобретено 6 ноутбуков, что
позволило проводить обучение слушателей непосредственно в социальных
комнатах каждого сельского поселения.
Занятия по компьютерной грамотности проводят заведующая
многопрофильным отделением и специалисты по социальной работе.
Данная практика была реализована в три этапа.
Первый этап (I квартал 2012 года) – разработка и утверждение
правовой основы работы Народного университета «Новое время»
взаимодействия органов местного самоуправления муниципального
образования с общественностью и населением (проведение мониторинга,
составление планов работы факультетов, порядка, содержания и периодов
размещения информационных материалов в средствах массовой
информации, составление реестра слушателей). Приобретение технического
оборудования, обеспечивающего деятельность данного университета.
Второй этап (II-III кварталы 2012 года) – проведение занятий в
университете, апробация методики оказания новых форм социальных услуг и

механизма комплексного взаимодействия в муниципальном бюджетном
учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов» с работниками учреждений муниципального образования,
здравоохранения и культуры.
Третий этап (IV квартал 2012 года) – комплексный мониторинг
социально-экономического положения пожилых людей Кагальницкого
района муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Осуществление
анализа эффективности оказания социальных услуг в новой форме.
На первоначальном этапе внедрения данной практики были выявлены
проблемные факторы:
значительно увеличилось число обращений граждан пожилого возраста
и инвалидов по проблемным вопросам, не входящим в компетенцию органов
местного самоуправления;
слабое развитие институтов гражданского общества и низкая
социальная активность населения.
Решению проблем способствовали следующие аспекты:
детальный анализ каждого обращения, проработка проблемного
вопроса совместно с организациями по принадлежности;
проведение учебы руководителей подразделений и специалистов
органов муниципальных учреждений;
поддержка местного сообщества, наличие волонтеров среди жителей
района.
Объем финансовых средств на реализацию мероприятий по работе
Народного
университета
«Новое
время»,
повышения
качества
предоставления социальных услуг 631,93 тыс. рублей, в том числе:
приобретение компьютерной техники – 80,0 тыс. рублей;
приобретение микроавтобуса «Газель» в сумме 551,930 тыс. рублей.
Кроме того, ежегодно в бюджете муниципального бюджетного
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов», за счет предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности,
на
функционирование
факультетов
запланированы
ассигнования в размере 200,0 тыс. рублей. Также используются возможности
привлечения внебюджетных источников.
В ходе реализации данной практики были приняты:
положение о Народном университете третьего возраста «Новое время»,
утвержденное приказом директора муниципального бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
Кагальницкого района от 10.01.2012 № 18;
планы работы факультетов, утвержденные приказом директора
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого
района от 10.01.2012 № 18;
иные организационно-распорядительные документы по организации и
проведению работы Народного университета третьего возраста «Новое
время».

Открытие Народного университета третьего возраста «Новое время»
позволило достичь следующих результатов:
В 2012 году проведен мониторинг социально-экономического
положения пожилых людей и выяснено их мнение о качестве социального
обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов.
Проанализированы основные показатели уровня жизни пожилых людей
и разработаны социально-экономические действия по вопросам социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов района.
Ежемесячно выявляются и ставятся на учет граждане пожилого
возраста, нуждающиеся в социальной помощи и социальном обслуживании,
определяются формы предоставляемой помощи.
Достигнутые результаты.
В 2012 году доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных
социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из
числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и
социальном обслуживании, составляет 96,5 процента, что увеличилось на 5,2
процента по сравнению с 2011 годом.
Снижена социальная напряженность.
Повышена удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления.
Повышена активность граждан пожилого возраста и инвалидов в жизни
района.
Контактная информация:
Жуков И.С.
заведующий информационно-аналитическим сектором
администрации Кагальницкого района,
тел.: (863-45) 9-61-40, адрес эл.почты: kaglobsh@mail.ru
347700, Ростовская область, Кагальницкий район
ст.Кагальницкая, ул. Калинина, 10

