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В номинации  

«Лучший руководитель организации 
социального обслуживания, 

социальной защиты населения» 

 
 

Всероссийский конкурс 

 профессионального мастерства 

«Лучший по  профессии» 

 
 



СИМОНОВА  МАРИНА  
ГЕННАДЬЕВНА 

04.01.1962 г.р. 

Проживает в п. Хинганск, 
Еврейской автономной 

области, Облученского района 

ДИРЕКТОР   
ОГБУ «ХИНГАНСКИЙ  

ДОМ – ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ» 



ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СЕРВИСА  
КАФЕДРА СЕРВИСА, РЕКЛАМЫ 

И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Направление 04.04.00 

Социальная работа  



 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2016 – 2018 гг. 



Удостоверения, сертификаты 



курсы 
сертификаты 





Дипломы, благодарственные 
письма, грамоты 



Дипломы, благодарственные 
письма, грамоты 



Дипломы, благодарственные письма, 
грамоты 

 



Дипломы, благодарственные письма, 
грамоты 



Выполнено по физической доступности: 
 
*Усовершенствована нормативно правовая и 
организационная основа формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в учреждении:  
 
*Разработана и утверждена Политика обеспечения условий 
доступности для инвалидов и других маломобильных граждан 
объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при 
этом необходимой помощи;  
 
*Внесены изменения в  должностные инструкции сотрудников 
по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, 
оказания им необходимой помощи; 



Утверждена форма Журнала учета проведения 
инструктажа с персоналом по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и 
услуг; 
 
*Разработана памятка для инвалида по вопросам 
получения услуг и помощи со стороны персонала на 
объекте.  
 
*Повышен уровень информационно-методического 
обучения  сотрудников, задействованных в формировании 
доступной среды для инвалидов и других МГН; 
 
*Обучен 1 социальный работник.  



Физическая доступность среды:  



Физическая доступность среды: 



Контроль качества 
социальных услуг 

     Перечень документов 

учреждения по контролю 

качества обслуживания: 

 Положение о системе 

внутреннего контроля качества 

социальных услуг, 

предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

  Положение    о комиссии по 

внутреннему контролю 

 ПОЛИТИКА ОГБУ 

«Хинганский дом-интернат» В 

ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 



 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
творческих лабораториях, экспериментальных группах, 
наличие учебно – методических, научно – методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, выступлений и т.п.:  

 
*XI Всероссийской молодёжной научно-практической конференции 

«Молодёжные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, 

политике»;  

*II научно-практической конференции c международным участием 

«Физическая культура и спорт как социокультурный феномен в современном 

обществе» (заочно);  

*IV региональная научно-практической конференции с международным 

участием «Теория и практика социальной работы» (заочная);   

*XII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции 

«Молодёжные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, 

политике»;  

*XVIII  межвузовская Всероссийская научно-практическая (очно-заочная) 

конференция школьников, студентов и преподавателей посвященная Дню 

Радио и Дню Победы (заочно); 



Программа  
«МЫ С ВАМИ» 

ПРОЕКТ 
«Твори 
добро» 

ПРОЕКТ 
«Готовим 
подарки 
родным» 

ПРОЕКТ 
«Наши 

вечера» 

ПРОЕКТ 
«Физкультура, 

спорт- турниры, 
соревнования» 

ПРОЕКТ 
«Путешестви
я по области» 

ПРОЕКТ 
«Здоровье

- мое 
богатство 

Экопроект  
В ОТРОГАХ 
ХИНГАНА 

ПРОЕКТ 
«Всегда 

рады 
гостям» 

Проект 
ИЩУ 
ТЕБЯ 

ПРОЕКТ 
«Доступна
я среда» 

ПРОЕКТ 
Приходи 
 к нам на 
огонек 



В ОТРОГАХ  ХИНГАНА 



«Здоровье – мое богатство», «Путешествия по 
области», «Приходи к нам на огонек» 



 
«Школа безопасности»; 
«Путешествуем вместе»  

 



 
 

«Ищу тебя»           «Наши вечера»  
 
 



«Добрых рук мастерство», 
«Здоровье – моё богатство» 



 

Опубликованы статьи:  
 

*«Обеспечение физической доступности среды в 

условиях дома-интерната»;  

*«Обеспечение информационной доступности 

среды в условиях дома-интерната»  

*«Доступная среда – доступный спорт», 

*«Особенности социальной адаптации пожилых и 

инвалидов в домах-интернатах».  

*«Внедрение инновационных методов работы при 

организации культурно-досуговых мероприятий в 

учреждении» 


