
ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Канский». 

Центр социальной помощи семье и детям «Канский» распахнул свои двери 

для первых клиентов в сентябре 1994 года. За это время многое изменилось, но 

неизменным остается одно - желание помогать людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

В учреждении царит атмосфера творческого поиска, домашнего уюта и тепла. 

Коллектив работает с полной отдачей, делает все, чтобы детям и их родителям было 

комфортно. Кстати, о комфорте. В последние годы много усилий было затрачено на 

создание психологически комфортной пространственно - развивающей среды. В 

группах проведены ремонты, обновлены душевые, частично закуплена новая 

мебель, окна украсили современными шторами, дополнили интерьер зелеными 

уголками, картинами, информационными стендами и поделками, сделанными 

своими руками.  Все помещения групп зонировали с учетом возраста и пола детей. 

В 2013-2014г. провели ремонтные работы, закупили новое современное 

оборудование для оснащения психологического блока. По мнению наших клиентов, 

теперь данный блок лучший в г. Канске. И это не случайно, ведь каждый этап 

проекта «Комфортная среда» реализовывался под чутким присмотром 

специалистов. 

Сенсорная комната, похожая на сказочный мир. Там есть звездное небо, 

подвесная интерактивная панель "Разноцветная гроза", проекторы со 

спецэффектами, мягкие диванчики-пуфы и пузырьковые колонны. Все это помогает 

и ребенку, и взрослому ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное 

восприятие и общение с окружающими людьми. 

Для познания окружающего мира, развития визуально-тактильных 

способностей, воображения, внимания, памяти и речи в 2015г.  пополнили ресурсы 

психологического блока песочницами со светодиодной подсветкой и игровым 

набором "Дары Фрёбеля". 

В коррекционно-развивающей работе специалисты большое значение 

уделяют вовлечению несовершеннолетних и членов их семей в культурно - 

досуговую деятельность.  В 2013-2014г.г. были запущены на апробацию и теперь 

успешно реализуются проекты: Семейный спортивный клуб «ЦСК», «Детская ИЗО 

студия «Цветные ладошки». В 2015г. начали свою работу фольклорная студия 

«Лапоток», фото-видео студия «Фокус», Театр кукол «Фантазия» и Семейный клуб 

выходного дня. В 2016 году дан старт проекту «Семьи сельской глубинки».  Проект 

направлен на установление   контакта с семьей, выявление потенциальных 

возможностей семьи, на улучшение внутрисемейных отношений. Это универсальная 

технология сопровождения сельской семьи. Реализуется в поселениях Канского 

района. В рамках реализуемых проектов выстроена система межведомственного 

взаимодействия с МО МВД России «Канский», с Советом ветеранов при 

администрации г. Канска, Канским кадетским корпусом, КГБУ СО «Пансионат для 

граждан пожилого возраста «Кедр», с общественной организацией «Дети войны», с 

филиалами библиотек №11, №6, с филиалом КГАУ «Центр спортивной 

подготовки», МБУК «Канский краеведческий музей»,  КГБУК «Канский 

драматический театр», МУ «Многопрофильный молодежный центр». 

Двадцать четыре года работы в сфере предоставления социальных услуг - это 

достаточно значимый возраст, это бесценный наработанный опыт, слаженный 
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коллектив профессионалов, тысячи детей и семей, преодолевших кризис с помощью 

специалистов Центра. Работа, которых заключается не в чтении длинных 

нравоучительных лекций о нравственности и поведении в обществе, а в раскрытии 

внутреннего потенциала каждого, обратившегося за помощью в наше Учреждение. 

Наше твердое убеждение, что успех любого дела – в сотрудничестве, в опоре 

на коллектив. Сотрудники – это тот цемент, на котором держится вся деятельность 

Учреждения.  

Специалисты КГБУ СО Центр семьи «Канский», независимо от должности, 

охотно принимают участие в акциях, творческих проектах и смотрах-конкурсах 

реализуемых как в учреждении, так и за его пределами: 

- проект «Русская изба», 2013г; 

- проект «Комфортная среда», 2013г.-2014г. 

- смотр-конкурс групповых помещений, 2014г.; 

- ежегодный смотр-конкурс «Летний дворик»; 

- городской конкурс «Русь мастеровая», 2012г.-2014г. 

- городская благотворительная акция «Книга из рук в руки», 2015г.; 

- культурно-образовательный маршрут «Енисейский экспресс», 2013г, 2018г; 

- краевой грантовый проект «Социальное партнерство во имя развития», 2013г.; 

- краевая профилактическая акция «Молодежь выбирает жизнь»; 

- межведомственная комплексная операция «Дети России»; 

- день правовой помощи, «Всемирный день ребенка»; 

- ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»; 

- акция «Мы разные, но мы – вместе!», приуроченная к Международному дню 

толерантности; 

- всероссийская акция «Скажи телефону доверия - ДА!»; 

- краевая добровольческая акция "Эстафета добра";  

- всероссийская акция «Добровольцы детям»;  

- акция, посвященная 70-летию победы в ВОВ "70 добрых дел"; 

- «Неделя за жизнь - Михайловские дни» (ежегодно). 

Сотрудники совместно с детьми и их родителями являются постоянными 

участниками муниципальных и региональных конкурсов: 

- городской конкурс «Пасхальный подарок»;  

- городской конкурс к 210-летию Г.Х. Андерсена «Великий сказочник Датского 

королевства» (2015г., I место); 

- краевой конкурс «Кроссворд доверие» (2015г., I место в номинации «Лучший 

авторский кроссворд о детском телефоне доверия»); 

- краевой конкурс КВН (2014г., г. Красноярск, I место; 2015г., г. Зеленогорск, II 

место,2018г- II место г. Красоярск); 

- краевой конкурс поздравительной открытки к 70-летию Победы «Дети XXI века, 

дети войны» (благодарственное письмо от КПРФ); 

- краевой конкурс к 70-летию Победы «Марш Победы», 2015г.; 

- краевой конкурс методических разработок «Наш выбор – здоровье»; 

- ежегодная спартакиада, приуроченная ко Дню социального работника; 

- спортивно-массовое мероприятие «Зимние забавы» среди команд краевых 

государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи 

и детей Красноярского края (2012г.-2018г.); 

- краевые соревнования «Летние старты» (2015-2018г.); 



- ежегодная спартакиада «Милосердие» на кубок Канского отделения ОАО 

"Красноярск энергосбыт": 

- Международный конкурс для детей «Под Российским флагом» (2018г-I место) 

В рамках PR- компании мы регулярно организуем и проводим мероприятия 

для жителей г. Канска и Канского района ("Марафон здоровья", выставка поделок из 

природного материала "Осенний калейдоскоп", «Праздник двора», "Приемная Деда 

Мороза" и др.). Данная практика позволяет расширить знания получателей 

социальных услуг, об услугах и работе Учреждения в целом. 

В 2013г. Министерство социальной политики Красноярского края оказало нам 

доверие, поручив возглавлять Зональный ресурсно-методический центр, в который 

вошли восемь учреждений социального обслуживания семьи и детей Восточной 

группы территорий Красноярского края.  

Совместные семинары, круглые столы, мастер-классы и презентации 

позволяют обобщать опыт территорий, идти в ногу со временем, применять в своей 

работе инновационные формы и методы, позволяющие оперативно решать вопросы 

социальной направленности (правового, педагогического и психологического 

характера). 

Благодаря выстроенной методической работе повышается уровень 

профессионального мастерства сотрудников, следовательно, повышается и качество 

предоставления услуг. 

Ежегодно сотрудники КГБУ СО Центр семьи «Канский» принимают участие 

в краевом конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 

(2013г, Олег Гарт, победитель в номинации «Лучший воспитатель»; 2014г., Наталья 

Конева призер в номинации «Лучший воспитатель»; 2015г., Светлана Хоцкевич, 

2018г. Нина Орова - участники конкурса). С целью повышения престижа профессии, 

выявления талантливых и профессиональных работников подобный конкурс 

проводится и на базе нашего учреждения. В конкурсе активно принимают участие, 

как сотрудники нашего учреждения, так и представители учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Восточной группы территорий Красноярского края. 

Среди нас есть победители, призеры, участники краевых профессиональных 

конкурсов: «Конкурс социальной рекламы «Призвание помогать», «Эссе» (2017г. I 

место, «Портфолио» (2017г.  I место), методических разработок «Новые горизонты» 

(2015г. I место, 2016г. I место, III место, 2018г. III место). Впервые в 2018 году 3 

специалиста представили электронное портфолио на всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Лучший по-профессии» по версии СОННЭТ. По 

результатам этого конкурса заведующий отделением и воспитатель стали призерами 

(I место, III место). 

Опыт работы учреждения активно освещается в средствах массовой 

информации, на семинарах различного уровня. В 2013г. на IV Всероссийской 

выставке – форуме Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации был представлен опыт сотрудников КГБУ СО Центр семьи «Канский». По 

итогам данного мероприятия делегация Красноярского края стала победителем в 

номинации «Не оступись!» эффективное внедрение и распространение социально-

реабилитационных программ, технологий и методик работы с 

несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом. 

В сентябре 2015г. в Ставрополе прошла VI Всероссийская выставка-форум 

«Вместе – ради детей!», которую провел Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации совместно с Правительством Ставропольского края. В 



составе делегации от Красноярского края был директор нашего Учреждения 

Александр Постников, который презентовал опыт работы службы сопровождения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 

В 2015г. куратор межведомственного взаимодействия в вопросах гражданско-

патриотического воспитания несовершеннолетних обобщила опыт работы в рамках 

программы «Юные патриоты России» в информационно-аналитическом журнале 

«Социальное развитие: РЕГИОН-24». В 2018г. ее статья «Чтоб не терялась с 

прошлым связь», посвящена вопросам патриотического воспитания 

несовершеннолетних, опубликована в журнале СОННЕТ. В 2017 году заведующий 

отделением социальной реабилитации несовершеннолетних в статье «Летняя полоса 

препятствий для «трудных» подростков» журнала «Социальное развитие: РЕГИОН-

24», рассказала об организации летнего отдыха.  Для детей и подростков, состоящих 

на различных профилактических учетах специалисты Центра семьи «Канский» 

совместно с Домом детского и юношеского туризма и экскурсий реализовывают 

краткосрочные образовательные программы туристско-краеведческой 

направленности на базе палаточного лагеря «Чайка». В 2017 году заведующий 

отделением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в журнале «Инспектор по делам несовершеннолетних» опубликовала статью из 

опыта работы по сопровождению несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 

законом. В 2017 году заместитель директора   в журнале «Социальное развитие: 

РЕГИОН-24» делилась опытом работы учреждения по проектам «Семьи сельской 

глубинки», «Приемная Деда Мороза». Методист  в 2018г. в статье журнала СОННЭТ 

«Ресурсно-методический центр - стартовая площадка для профессионального роста 

специалистов», показала деятельность зонального ресурсно-методического центра, 

как единого организационно-методического пространства, площадки для 

обобщения и трансляции положительного опыта работы учреждений социального 

обслуживания восточной зоны Красноярского края. 

Многие сотрудники учреждения за долголетний, добросовестный труд в 

органах социальной защиты населения удостоены Почетными грамотами и 

благодарственными письмами Министерства социальной политики Красноярского 

края. 

Анализ анкетирования, показывает, что в учреждении ведется стабильная, 

планомерная работа по оказанию комплексной социальной помощи семьям с 

детьми, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации. Постоянное количество обращений к специалистам свидетельствует о 

формировании устойчивого доверия населения к деятельности специалистов КГБУ 

СО Центр семьи «Канский». 

По итогам оценки эффективности деятельности краевых государственных 

учреждений социального обслуживания населения за 2017 год среди учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

занимает 1 место. 

Мы не стоим на месте. Постоянно находимся в поиске, ведь от нашего общего 

успеха во многом зависит судьба наших получателей социальных услуг. 


