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Социальная практика
«Здоровый образ жизни». 

Опыт проведения социальными 
работниками занятий на дому с 

пожилыми людьми, обучающих ведению 
здорового образа жизни, 

на территории 6 муниципальных 
районов Северного округа.

Автономная некоммерческая организация                                             

«Центр социального обслуживания населения  

Северного округа»



ПРОГРАММА «БЛИЖНИЙ КРУГ» | Модуль III. Территориальные мероприятия

География реализации социальной практики –

шесть муниципальных районов  Самарской области: 

Красноярский, Елховский, Кошкинский, 

Сергиевский, Челно-Вершинский, Шенталинский
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50 сотрудников обучились по программе: «Организация и методика проведения занятий 

адаптивной физической культурой по месту жительства со взрослым населением»  на 

базе Самарского  государственного социально-педагогического университета. 

Обучение сотрудников
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6 сотрудников прошли обучение в Сызранском  медико-гуманитарном колледже по 

программе дополнительного профессионального образования «Диетология и 

рациональное питание». 

Обучение сотрудников
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56 сотрудников, участвующих в социальной практике,  приняли участие в обучающем 

семинаре ГКУ СО «Областной центр социальной помощи семье и детям» на тему: 

«Образовательная Кинезиология «Гимнастика Мозга»  как инструмент работы с 

пожилыми людьми». 

Обучение сотрудников
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Более 500 социальных работников овладели комплексом упражнений по адаптивной 

физкультуре, образовательной кинезиологии «Гимнастика мозга» и основам 

рационального питания.  Обучение проводили коллеги, окончившие курсы повышения 

квалификации.

Обучение сотрудников
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Комплекс адаптивной физкультуры с благополучателями

Реализация социальной практики
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Комплекс «Гимнастика мозга»

Реализация социальной практики
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Консультации по рациональному питанию с благополучателями

Реализация социальной практики
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На средства гранта для благопоучателей были закуплены блокноты. Получатели услуг 

вместе с социальным работником проводили наблюдение за самочувствием 

получателя услуг и фиксировали проведенные занятия. 

Реализация социальной практики
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В теплую погоду активности с пожилыми людьми проводились на свежем воздухе

Реализация социальной практики
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Отзывы благополучателей о проведенных занятиях
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Наименование 

показателя

Целевые

результаты

Фактические 

результаты

Количество

благополучателей

1500 1547

Количество 

проведенных занятий

67500 70165

Целевые показатели социальной практики
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Автономная некоммерческая 

организация                                             

«Центр социального обслуживания 

населения  Северного округа»

Тел.: 8(846)57-2-19-65, 8(846)200-06-64 

Email: cson.sever@mail.ru

Сайт: Https://cso44.ru


