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活動推進計画（令和３年度～令和５年度）の概要
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Ⅰ　市町村域における包括的支援
体制整備の推進

　住民が生活する地域を基盤とし
て、社会的孤立の防止や生活課題
の解決に向けた包括的支援体制を
整備するために、市町村域におい
て実施される重層的支援体制整備
事業も視野に、本会会員をはじめ
とした様々な機関・団体の連携・
協働を進めます

１　総合的な相談支援の取り組みへ
の支援

２　権利擁護と地域で生活を支える
事業への支援

Ⅱ　多様な参加の機会と役割を生
み出す地域づくり

　住民の身近な圏域において、主
体的に住民自身が地域課題を把握
し参加しながら解決を試みること
ができる体制を目指し、「地域共
生社会」の理念の理解促進や福祉
への理解が進み、地域において誰
もが多様性を理解し、様々な場面
でつながり、地域福祉活動に参加
できる環境を広げる取り組みを行
います

Ⅲ　福祉サービスの質の向上にむ
けた取り組みの強化

　一人ひとりの権利が護られ、安
心して自立した生活を送ることが
できる質の高い福祉サービスの実
現に向け、福祉従事者の確保・育
成に向けた取り組みのほか、福祉
施設・事業所が働きやすい職場環
境となるよう取り組みを進めます

１　包括的支援体制構築のための総合的な相
談支援の推進

　市町村社協や福祉施設・事業所等との協働
により、市町村域における総合的な相談支援
の推進や相談に対応する人材を育成します。
　総合的な相談支援の推進のため、本会会員
間や本会で実施する事業間において、市町村
の状況や課題等の情報把握・共有を強化し、
それぞれの市町村の総合的な相談支援につい
て、住民や関係者が行政等と協働して推進で
きるよう支援します

○様々な主体や事業実施か
ら把握されるニーズや課
題の分析に基づき、開拓
的・創造的な視点で柔軟
に、また、社会状況に応
じて方法を工夫し取り組
みます

○会員をはじめとした関係
機関・団体等の様々な福
祉活動や地域活動の主体
に向けて、主体間の連絡
調整を行い、公私協働を
含めた連携・協働により
取り組みます

○本会ならびに本会事業へ
の理解促進に向けて、事
業内容や成果をわかりや
すく発信します

　各地域で行われている高齢
者、障害者等の当事者の困りご
とへの対応や、住民が参加し一
緒に取り組む地域課題の解決に
向けて、本会は県域団体とし
て、会員をはじめとした関係機
関・団体などと共に活動してき
ました。
　この生活課題等には、既存の
制度・施策では対応できないも
のもありますが、その解決に向
けて、制度・施策の構築を待た
ず、広く関係者との連携・協働
により取り組みを推進していく
ことは、社会福祉協議会の重要
な機能のひとつといえます。
　また、福祉現場で直面する課
題は、幅広い要素を合わせ持つ
ことが多く、解決が困難な課題
が増えています。本会は、現場
で直面する課題を発信し、より
多くの社会福祉関係者や関連領
域の機関・団体と共有しなが
ら、幅広い視点から協議・検討
し、取り組みを進め、新たな活
動の創出や制度・施策化を目指
します。

計画の性格

　本県における地域福祉の推進を目
的とした計画であり、本会の協議体
としての特性を活かし、会員をはじ
め公私にわたる関係機関・団体と協
働で推進する目標を描くとともに、
計画的に事業を実施するための指標

活動拠点の考え方
　○神奈川県社会福祉センター
　　①福祉関係団体の連絡調整・交流拠点
　　②福祉・介護・保育人材の養成・育成拠点
　　③情報発信の拠点
　　④災害時における福祉的支援の民間拠点

事務局体制の見直し
○神奈川県社会福祉センター及びかながわ県民
センターを拠点とする

○事業間連携や取り組みが効率よく実施でき、
スケールメリットを活かした体制にする

○事業の「対象」「エリア」「役割」等に留意する

①本会組織・活動基盤
の強化

○組織基盤の強化
○財源基盤の強化
○事務局機能の強化
○職員の専門性向上と

働きがいのある職場
づくり

○神奈川県社会福祉セ
ンターの管理・運営

本会活動の基盤整備と強化（①本会組織・活動基盤の強化、②共通課題の解決に向けた情報発信）

○かながわ県民センター
　県民が福祉に関心を持ち行動へとつなげる拠点
①ボランティア・市民活動、当事者活動の支
援拠点

②県民が来所相談・利用する拠点

２　地域での活動の関係性を広げるコーディ
ネートへの支援

　地域における活動の活性化や新たな地域活
動が創出され、多様な主体による地域づくり
の取り組みが推進されるよう、活動と活動、
活動と人とを効果的につなぐコーディネート
機能の強化を図り、地域で関係性が広がる
コーディネートへの支援を行います

３　多様な福祉人材が活躍する職場環境づく
り

　多様な福祉人材に向けて、法人・福祉施
設・事業所自らが取り組む職員育成や働きや
すい職場づくりが、より効果的なものとなる
よう支援します

推進項目 重点課題 計画推進の視点 より多くの機関・団体との協働

１　多様な主体をつなげる取り組み
の推進

１　福祉従事者の職場環境づくりへ
の支援

２　福祉従事者の専門性向上への取
り組み

３　福祉人材の確保に向けた取り組
み
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