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Социальной работе в России – 25 лет 
 

История социальной защиты населения в России. 

(Георгий Найдорф) 

История социальной работы в России насчитывает более тысячи лет. Толчком для развития 

благотворительности в России стало принятие христианства в 988 году. Идея государственного 

призрения, сформулированная Стоглавым собором в правление Ивана Грозного не была реализована 

никем из его преемников, хотя благотворительностью занимались царь Федор, последний из династии 

Рюриковичей, Борис Годунов, Василий Шуйский, Михаил Федорович, Алексей Михайлович. 

Эпоха нищелюбия пришлась на время царствования Петра I. По его инициативе были открыты 

госпитали, смирительные дома, содержание и обучение сирот и солдат в монастырях. 

  Система государственного призрения в России сложилась при Екатерине II, издавшей в 1763 

году указ об открытии в Москве, а затем в Петербурге воспитательного дома. А в 1773 году во всех 

губерниях России были созданы приказы общественного призрения, занимающиеся вопросами 

помощи нуждающимся. 

  Продолжила дело Екатерины II жена сына, императрица Мария Федоровна, которая возглавила 

императорские воспитательные дома и коммерческое училище для мальчиков, основанное в Москве 

на средства А. Демидова. К числу наиболее известных благотворительных заведений следует отнести 

Императорское Человеколюбивое общество (1802), Ведомство учреждений Императрицы Марии, 

Попечительство о домах трудолюбия и работных домах. За годы царствования Александра I, 

Обществом было основано 10 богоугодных заведений в Петербурге и учреждено 6 попечительных 

комитетов в Москве. 

  Ко 2 половине XIX в. был накоплен большой опыт в деле помощи нуждающимся. С конца XIX 

в. до начала ХХ в. только в Москве существовало 628 богоугодных заведений: приюты, школы, 

богадельни, ночлежные дома, столовые и т. п., значительная часть которых содержалась на деньги 

московского купечества. Одно из почетных мест в истории российского меценатства принадлежит 

фабриканту Павлу Михайловичу Третьякову. 

В начале ХХ в. в стране было основано 82 % всех благотворительных заведений и 95 % 

благотворительных обществ. 

  Социальная политика советского государства на разных этапах его существования 

представляется одной их наиболее малоисследованных и интересных проблем отечественной истории. 

В первые послереволюционные годы деятельность Советского правительства была направлена на 

повышение благосостояния трудящихся. С декабря 1917 г. было введено Положение о страховании на 

случай безработицы. Тогда же вышел Декрет ВЦИК и СНК О страховании на случай болезни. 

  В апреле 1918 г. Наркомат Государственного призрения был преобразован в Наркомат 

социального обеспечения (НКСО). Это означало, что вопросы социального обеспечения трудящегося 

населения становились стержнем государственной политики в области социальной помощи. Начала 

формироваться общедоступная и бесплатная система медицинского обслуживания населения. 

  В 1923 г. – стали создаваться кооперативные организации инвалидов; Всероссийское общество 

слепых; Всероссийское общество глухонемых. 

  В 1928 г. учреждены пенсии по старости рабочим текстильной промышленности, в 1929 г. – 

введены пенсии по старости для рабочих тяжелой промышленности и транспорта. 

  26 июня 1941 г. был принят Указ Президиума ВС СССР О порядке назначения и выплаты 

пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время. В 

июле 1944 г. увеличены льготы для матерей и беременных. 

После смерти Сталина внесены изменения  в социальную политику. Успешная социальная 

политика позволила снизить смертность, рост промышленности, улучшение жилищного 

строительства, увеличение заработной платы. 

  К середине 80-х гг. с 10 до 20% был увеличен размер надбавки к пенсии по возрасту за 

непрерывный стаж рабочим и служащим, проработавшим на одном предприятии не менее 25 лет. Была 

введена скидка 50% на лекарства пенсионерам. Для женщин вводился частично оплачиваемый отпуск. 
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  Но в начале 80-х гг. уровень жизни стал снижаться. В стране назревала необходимость 

проведения реформы социальной системы и ее важной части – социального обеспечения. Попытки 

реформирования были предприняты в период перестройки, а также в 90-е гг. в условиях 

самостоятельного развития РФ. 

  Социальная работа как профессиональная деятельность начинает складываться в начале  90-х 

годов. К организации нового вида деятельности и созданию сети учреждений подтолкнули 

экономический кризис и рост социальных проблем в обществе, которые возникли в результате распада 

единого социального, экономического и геополитического пространства. Социальная работа в России 

имеет богатую историю и развитые традиции. Однако, активное создание социальных структур в их 

современном виде началось в 90-е годы, когда социальные проблемы становились все более 

значимыми в развитии государства. С тех пор в приоритетных направлениях социальной защиты - 

забота о детях, пожилых людях и инвалидах, всех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, а формы 

социальной поддержки и помощи постоянно развиваются и совершенствуются. 

В начале 1990-х Правительством разрабатываются экономические и социальные программы, а 

также комплекс неотложных мер, направленных на выход России из кризиса. В 1993 г. продолжается 

дальнейшая разработка законов и постановлений в области социального обеспечения. Важным 

поворотом в системе социального обеспечения нуждающихся явились указ Президента и решение 

Правительства об управлении государственным социальным страхованием. В 1994 г. Правительством 

утверждаются основные направления деятельности в области социальной политики. Среди мер 

поддержки и защиты нетрудоспособных и малообеспеченных слоев населения предполагалось 

улучшение пенсионного обеспечения, увеличение помощи семьям с детьми, малообеспеченным, 

инвалидам. В области пенсионного обеспечения предусматривались индексации пенсий в 

зависимости от роста цен на потребительские товары, меры социального страхования, развитие 

негосударственных пенсионных фондов; в области охраны материнства и детства – 

совершенствование системы социальных пособий и компенсационных выплат. На региональном 

уровне разрешалось помимо федеральных социальных пособий оказывать и другие виды социальных 

выплат. Большое место отводилось развитию социального обслуживания населения, где 

приоритетную роль играло развитие специализированных территориальных социальных служб и 

различных видов обслуживания инвалидов, пенсионеров, малоимущих. Реализацию всех 

правительственных мер в области социальной защиты населения, начиная с 90-х гг., осуществляло 

Министерство социальной защиты (ныне Минздравсоцразвития). 

  Социальная работа как профессия появилась в России 23 апреля 1991 года, когда в 

соответствии с решением № 92 Государственного комитета по труду и социальным вопросам в 

перечне профессий появились новые специальности — социальный работник, социальный педагог и 

специалист по социальной работе. 

  День социального работника отмечается в России 8 июня. Этот день был установлен Указом 

Президента от 27 октября 2000 года № 1796, впервые отмечался в 2001 году. Выбор даты связан с 

историей социальной работы в России. 8 июня 1701 года Петром I был подписан указ № 1856 Об 

определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых. 

Мое призванье-людям помогать! 

В рамках  празднования  Дня социального работника, с целью повышения имиджа и престижа 

профессии «социальная работа» с 20-30 мая 2016 года    на базе КГБУ СО Центр семьи «Канский »   

проходил конкурс «Лучший работник в сфере социального обслуживания» среди специалистов 

учреждений восточной зоны Красноярского края. В состязании профессионального мастерства 

приняли участие специалисты из пяти учреждений: КГБУ СО Центры семьи «Дзержинский», 

«Канский», Н-Ингашского р-на, СРЦН «Иланский», КЦСОН Тасеевского района. Конкурс проходил 

в два тура.  В заочном I туре жюри оценивало творческое портфолио, во II туре конкурсанты 

представляли конкурсное мероприятие.  

В финале  лауреаты конкурса защищали свое право называться «лучшими» перед жюри, в 

состав которого вошли заместители директоров, директора   и сотрудники учреждений социального 

обслуживания восточной зоны края. Финалисты показывали видеофильмы, рассказывающие о 

профессиональных успехах, демонстрировали свой профессионализм на мастер-классах и открытых 

занятиях. В результате 15 лауреатов стали победителями и призерами   в следующих номинациях 
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Призеры    в номинации   
«Лучший в профессии» 

Воспитатель КГБУ СО  «Центр семьи «Канский» 

 Архипкина Ольга Михайловна 
«Я – счастливый человек! Мне позволено судьбой быть рядом с нашим будущим - с нашими 

детьми! Каждая мать счастлива, когда вновь проживает период детства со своим 

ребёнком. А мне посчастливилось наслаждаться этим возрастом многократно, каждый 

раз «уча других, учиться самой»! Я могу назвать себя «Мамой» с большой буквы, ведь у 

меня больше сотни детей, и все они мои, все любимые мною, каждому из них я отдала 

частичку своей души, своего сердца…» 

воспитатель КГКУ СО СРЦН Иланский 
Скатова  Мария  Михайловна 

  «Воспитатель должен просто любить детей, принимать их такими, какие они есть. 

Встречаясь со своими детьми из центра, мы подолгу разговариваем с ними о жизни, о 

планах на будущее. Одни дети радуют своими успехами, другие огорчают, но именно в 

такие минуты начинаешь понимать, что твоя профессия нужная. Ты смогла растопить 

лед в чьем-то сердце, многому научить их и чему-то научиться у них, и главное вселить 

надежду и уверенность в детскую душу, что он не один на земле, о нем кто-то думает и 

переживает. Я люблю свою профессию и горжусь ею…». 
 

специалист по социальной работе КГБУ СО Центр семьи «Дзержинский» 

Ртищева Евгения Геннадьевна 
На свете есть много разных профессий, 

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я! 

«В своей профессиональной деятельности стремлюсь быть многогранной и 

интересной, доброй и строгой, справедливой для детей. Эта профессия заставляет 

меня все время двигаться вперед, искать и находить что-то новое, развивать свои 

творческие способности, даёт возможность окунуться в атмосферу непосредственности…» 

Победитель в номинации    
«Лучший психолог» 

Педагог-психолог КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Коржова Наталья Викторовна 

«Несмотря на трудности, я очень счастливый человек,  утром с радостью иду на 

работу, а вечером с удовольствием возвращаюсь  домой. От работы с детьми  получаю  

море позитива, потому что люблю детей,  и они мне платят тем же. В общении с ними 

всегда подчёркиваю  позицию:  Я - О'кей и ты - О'kей…» 

                                                                  Пусть  отступают  все  сомненья  прочь, 

                                                                  Уходят пусть тревога и забота. 

                                                                  Кусочек сердца детям отдавать,                                                                                                                                                                              

Такая у психолога работа.   

 

Призер   в номинации 
«Лучший психолог» 

педагог-психолог КГКУ СО СРЦН «Иланский» 

Жан-Чи-Ха Ирина Игоревна 
«Реабилитационная работа педагога-психолога – это сложный путь. Но когда 

видишь, как загораются глаза подопечных, как начинают оттаивать их ледяные, лишенные 

любви и нежности сердца, как начинают парить бабочкой их души, как учатся они заново 

любить и доверять взрослым, понимаешь, что труд твой не напрасен. Когда отдаешь 

частичку своего тепла детям, становишься духовно богаче и мудрее». 
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Победители  в номинации    
 «Специальная премия «За творчество в работе» 

инструктор по трудотерапии МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тасеевского района» 
Боровикова Елена Николаевна 

 «Жизнь удивительна – когда ты знаешь, что ты приносишь пользу людям, которые 

тебя окружают, верят в тебя, доверяют, и своими стремлениями достигают вершин, 

вершин неограниченных возможностей.  Осмысливая опыт своей  работы (19лет) в  

социальной сфере, я с удовольствием замечаю, что я люблю свою работу, людей, 

которым отдаю частичку себя, и мой труд  не напрасен. С любовью и настроением иду 

на работу, вкладываю в нее свою душу, и получаю от этого огромное удовольствие. Открытые сердца моих 

клиентов, их искренняя благодарность дают вдохновение для дальнейшей плодотворной работы…» 

 

инструктор по труду  КГБУ СО Центр семьи «Дзержинский» 

Свиридова Валентина Михайловна 
профессиональное кредо - «Уча других, учиться самому» 

«И не принципиально важно, чем придется заниматься во взрослой жизни нашим 

воспитанникам: учить детей или строить дома. Главное -  делать это творчески, то есть 

с фантазией, любовью, выдумкой, вдохновенно. Творчески  развитый человек обязательно 

будет работать лучше, с ним будет интереснее. Я стараюсь «зажечь огонек»  творчества 

в сердцах и делах своих воспитанников, потому что труд – наилучшее лекарство,  

нравственное и эстетическое...» 

Призеры  в номинации  

«Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания» 
Заведующая отделением КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Макарова Юлия Владимировна 

«Я – «частица» своего коллектива, «частица большого механизма», слаженность в работе 

которого зависит от грамотности и уверенности действий каждого его составляющего. А 

значит, мне важно быть лидером и примером для своего коллектива. Поэтому могу смело 

сказать – расту и развиваюсь я, развивается и совершенствуется моё Отделение. Участие 

в этом конкурсе для меня – это площадка профессионального развития, возможность 

поделиться, изучить и понять новое в нашей профессии. «Человеком, работающим в 

социальной сфере, может стать любой из нас, но обладать всеми достойными качествами 

квалифицированного специалиста может не каждый …, а я смогу научиться! ...» 

 
Заведующая    отделением   МКУ Центр семьи Н-Ингашского р-на 

Шутова Марина Николаевна 
«На Земле нет более важной, более ответственной, гуманной и интересной профессии, чем 

профессия работы с семьёй и детьми. Специалист работающий в социальной сфере — 

творец человеческой души, именно он стремится максимально приблизить образ жизни 

своих подопечных к обычным для здоровых и благополучных людей условиям и нормам. Нет 

ничего естественнее и нужнее, чем открывать двери в жизнь и показывать путь. Мы люди, 

которым повезло! Мы всегда плывем по реке жизни на самой высокой волне…»  

 

Победитель в номинации   

«Специальная премия «За работу с детьми, оказавшимися в  

трудной жизненной ситуации» 
Социальный работник  МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тасеевского района» 

Федченко Наталья Петровна 
«Моя миссия трудна и благородна одновременно, я вижу в этом смысл своей жизни, 

потому что каждый день на меня смотрят с надеждой  глаза моих подопечных, и ты 

идешь на работу не работать, а просто жить. Я благодарна судьбе за то, что работаю 

социальным работником, у меня самая лучшая в мире профессия. …жить для людей, быть 

нужной людям – самое главное для меня. И   слова: «Сердце равнодушия не знает» - стали для меня девизом 

жизни…»  
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Победитель в номинации 
«Специальная премия «За долголетие в социальной работе» 

Заведующая отделением  МБУ «Комплексный центр социального  

обслуживания населения Тасеевского района» 

Горбачева Елена Николаевна 
«Неумолимо быстро летит время, вот уже за плечами двадцать лет работы в 

социальной службе. За это время менялось законодательство, события, люди, мы сами. 

Неизменным осталось отношение к делу, которому служила.   За годы работы поняла, 

что нужно просто любить свою работу, людей, которые окружают тебя, и у тебя 

хватит сил и энергии довести до конца задуманное, добиться определенных 

результатов,  получить внутреннее  удовлетворение.  Тогда работа превращается в миссию служения и 

принесет  пользу людям, даст ощущение  правильности выбора профессии.  …» 

Призер   в номинации 

«Специальная премия «За долголетие в социальной работе» 
Воспитатель КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Трикоз Надежда Георгиевна 

«Для меня  самое  главное - оценить  свою  работу  с  позиции  завтрашнего  дня. Иначе 

невозможно ставить перед  собой  новые  задачи, находить  наиболее  эффективные  

способы  воспитания  детей,  совершенствовать  свое  мастерство. 
"Каким  быть  должен  воспитатель?   

Конечно,   добрым  должен  быть! 

Любить  детей, любить  ученье, свою  профессию  любить!    

Каким  быть  должен  воспитатель?  

Конечно,  щедрым  должен  быть!   

 Всего  себя  без  сожаленья,  он  должен  детям  подарить! …»  

 

Победители  в номинации    
«Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы» 

Социальный педагог КГБУ СО  «Центр семьи «Канский» 

Тимофеева Наталья Викторовна 
«Я счастлива, что жизнь моя наполнена смыслом, что завтра будет снова 

день. И опять я буду стараться пробудить в душе маленького человека радость 

познания, буду показывать ему значимость в его деятельности и вселять уверенность 

в своих силах. Однажды Януш Корчаг сказал: «Пусть ребенок ищет, только бы не 

заблудился, пусть карабкается, только бы не упал, пусть корчует, только бы не поранил рук, пусть борется, 

только осторожно».  Я помогу своим ребятам искать, карабкаться, корчевать и бороться, и не позволю им 

заблудиться, упасть и поранить рук…» 

 специалист по реабилитации инвалидов, МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания Тасеевского района» 
Игнатьева Дарья Владимировна 

«Именно доброта и милосердие делают человека Человеком. Все это должно быть 

заложено у специалистов социальных служб. Для того чтобы помогать людям нужно 

быть добрым,  отзывчивым, неравнодушным к чужим проблемам. Не жалея ни сил, ни 

времени отдавать тепло своих сердец другим, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, вселяя в них надежду на то, что они не одиноки и всегда найдут поддержку, 

участие и в радости и в горе…»      

Призер   в номинации 
«Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы» 

социальный педагог КГБУ СО Центр семьи «Дзержинский» 

Тарасова Анжелика Валерьевна 
« … в моей профессии важно уметь взаимодействовать с людьми разных 

социальных слоев и групп; слушать и слышать; войти в ситуацию общения и установить 

контакт; выявить информацию и собрать факты, необходимые для понимания проблемы 

ребенка; создавать и развивать позитивные отношения; строить общение на уважении, 

честности, вежливости, открытости; правильно составлять устное сообщение, чтобы 

смысл был доступен уровню человека, с которым взаимодействует специалист; 

объективно воспринимать и интерпретировать поведение клиента  …» 
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События и встречи 

 
Семинар  «Профилактика аддиктивного поведения» 

 В рамках межведомственного взаимодействия 26 февраля специалисты   КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» провели семинар-практикум на тему «Профилактика аддиктивного поведения». 

Участниками семинара стали педагоги из 13  

образовательных  учреждений города Канска, ответственные 

за  профилактическую работу.  В теоретической части 

семинара специалисты познакомили гостей с направлениями 

профилактической работы службы по социальной психолого-

педагогической помощи семье и детям. Представители 

образовательных учреждений смогли узнать, каким образом 

организована работа специалистов службы по реализации 

программ и проектов «Капельки», «Все, что тебя касается», 

«Ступени», «Все в моих руках», «Краски жизни», «Дорога к 

миру», «Сталкер», направленных на первичную и вторичную   

профилактику.  

 В практической части проведена   деловая игра «Мифы о табаке, алкоголе и наркотиках», 

которая позволила оценить уровень информированности специалистов  и их отношение к проблеме 

употребления ПАВ. Предложенные «Спорные утверждения» дают одну из моделей работы с 

информационными ловушками, которую   специалисты применяет в работе. 

 Участники   семинара отметили: 

 важность и актуальность заявленной темы; 

 значимость   взаимодействия всех служб системы профилактики; 

 необходимость внедрения представленных профилактических проектов и программ, начиная с 

дошкольного возраста; 

 удовлетворенность от проведенного мероприятия. 

 В завершении встречи участники семинара обсудили   пути дальнейшего сотрудничества.    В 

области повышения методической грамотности  педагогов,   наметили  серию обучающих семинаров 

по вопросам осуществления профилактической работы в общеобразовательных учреждениях 

Награда от имени Губернатора 

4 марта в Большом зале Правительства Красноярского края состоялась торжественная 

церемония вручения наград представительницам 

различных отраслей. Первый заместитель 

Губернатора края Сергей Пономаренко поздравил 

женщин с наступающим праздником, поблагодарил 

за профессионализм и многолетний труд, пожелал 

дальнейших успехов и вручил Почетные грамоты 

Губернатора Красноярского края. 

Среди награждаемых, а их было около 40 человек, 

была и представительница нашего города - 

воспитатель Центра социальной помощи семье и 

детям «Канский» Светлана Хоцкевич. 

Светлана Ивановна призналась, что такая 

награда у нее первая и особенно приятно получить 

ее накануне женского праздника. Присутствующие на чествовании директор КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» А.Ю. Постников и заведующая стационарным отделением О.А. Каратаева отметили, что 

подобные церемонии должны быть неотъемлемой частью жизни, ведь в каждом коллективе есть 

люди, которые своим трудом не только помогают развитию учреждения, но и вселяют в других 

уверенность в своих силах. 
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События и встречи 
                                              

                                     Методический день 

30 марта на базе учреждения   прошел методический день  для 

специалистов   восточной зоны Красноярского края.    В 

работе   приняли участие   специалисты   СРЦН «Иланский», 

Центров  семьи    «Канский» и Н-Ингашский, КЦСОН 

Канского, Иланского, Тасеевского района.   В  рамках 

методического дня  проведен семинар на  тему  

«Эффективные практики сопровождения семей с детьми», где   

специалисты всех учреждений смогли представить  опыт 

работы  на  заданные  темы: «Сопровождение подростков, 

вступивших в конфликт с законом», «Основные направления 

деятельности  по профилактике и преодолению  семейного 

неблагополучия», «Организация семейного досуга как технология ранней профилактики семейного 

неблагополучия», «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в условиях стационара».  

Особое внимание на семинаре было уделено  вопросу апробации в учреждении  Модельной  программы  

сопровождения семей с детьми.  Обсуждение   значимых тем вызвало большой интерес среди коллег. 

 Организаторы проведения методического дня   выражают огромную благодарность всем 

специалистам   учреждений  восточной зоны за плодотворную работу. 

 

Встреча на актуальную тему. 

  Защита детей от жестокого обращения и насилия становится все более и более 

актуальной. Именно этой проблеме и был посвящен круглый стол, организованный 28 апреля 2016 

года на базе нашего учреждения. 

 В актовом зале учреждения собрались 

представители субъектов профилактики г. Канска и 

Канского района, специалисты  отдела ПДН Главного 

управления Министерства внутренних дел России по 

Красноярскому краю, неравнодушные люди и все те, 

кого волнует вопрос детства без насилия. В основном это 

были специалисты, работающие с семьей и детьми.  

 Участники встречи  поднимали вопросы 

межведомственного взаимодействия, своевременности 

оказания помощи, тем, кто в этом остро нуждается. 

Участники круглого стола единогласно сошлись во 

мнении, что чем раньше   начать   работу с семьей, тем 

быстрее и эффективнее  можно добиться результатов.  

 

Круглый стол «Активные формы и методы работы с детьми группы риска. 

  Профилактика самовольных уходов».   

 

Специалисты учреждения приняли участие в работе круглого 

стола на базе КГКУ СО СРЦН «Иланский». Социальный 

педагог Кухарева О.А. представила опыт работы с детьми 

«группы риска» в рамках программы «Мир начинается с 

меня». 
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События и встречи 
 

                                                                                           День открытых дверей 

  На  базе КГБУ СО Центр семьи «Канский» прошла выставка 

поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп». 

Данное мероприятие направлено на информирование жителей 

г. Канска о предоставляемых социальных услугах и работе 

учреждения в целом. 

В мероприятии приняли участие более 70 человек – это 

учащиеся образовательных учреждений города и их родители. 

Участники выставки награждены сертификатами, победители 

дипломами. 

В этот день, наряду с подведением итогов выставки 

детей ждал сюрприз - постановка Театра кукол «Светофор и его 

друзья», а для родителей сотрудники организовали экскурсию по учреждению. В ходе ознакомления 

с ресурсом учреждения и предоставляемыми услугами, родители смогли получить ответы 

специалистов на интересующие вопросы: «Как стать клиентом учреждения», «Кто является 

учредителем учреждения», «За счет каких средств осуществляется финансирование» и многие др.  

В заключение мероприятия все желающие смогли оставить отзывы на «Дереве пожеланий». 

Обращавшиеся благодарили коллектив КГБУ СО Центр семьи «Канский» за теплую дружескую 

атмосферу, доступность и многообразие предоставляемых социальных и дополнительных услуг. 

  
Недельная акция по благоустройству города Канска 

При успешном взаимодействии власти города, управляющих компаний, частных инвесторов, в   городе 

Канске прошло открытие спортивных площадок для детей и взрослых. В данных мероприятиях 

активное участие приняли сотрудники Центра семьи 

«Канский», которые организовывали и проводили с 

юными жителями микрорайонов спортивные 

состязания, конкурсы и мастер-классы. 

Но основная цель, которую преследовали сотрудники 

- это проведение информационной площадки «Центр 

семьи «Канский»», где организаторы акции 

знакомили жителей города с деятельностью 

учреждения и социальных услугах  предоставляемых 

Центром. Провели анкетирование и социологический 

опрос населения. Во время акции всем участникам были розданы информационные, справочные, 

методические буклеты. 

У нас в гостях волонтеры  
На протяжении многих лет наше учреждение активно сотрудничает с Муниципальным 

бюджетным учреждением «Многопрофильный молодежный центр» г. Канска. Волонтеры часто 

навещают маленьких клиентов Центра, привозят подарки, 

устраивают для них многочисленные конкурсы, соревнования, 

занимательные игры. 

  11 августа волонтеры приехали в Центр с интересной 

спортивно-развлекательной программой. Подобные мероприятия 

формируют ловкость и находчивость, любознательность и 

ориентацию в пространстве, а также умение работать в команде. 

Дети с удовольствием соревновались, играли, смеялись и просто 

отдыхали, и их глаза светились радостью и надеждой. Поэтому 

наши воспитанники всегда с нетерпением ждут этих встреч. 

Специалисты Центра искренне благодарны ребятам-добровольцам за их добрые и открытые 

сердца, которые не знают равнодушия к чужим проблемам. 
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Опыт и практика 
 

 

 Педагог-психолог КГБУ СО Центр семьи «Канский» 
Наталья  Викторовна Коржова 

 

Психологическое   благополучие  

клиента –  первоочередная  задача психолога 
   

В КГБУ СО Центре семьи «Канский» проходят социальную реабилитацию, в том числе 

социально-психологическую, дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей. Практика 

показывает, что воспитанники учреждения в большинстве случаев при помещении в стационар  

испытывают стресс, который характеризуется чрезмерным эмоциональным напряжением, 

приводящим к нервным срывам, обострением соматических заболеваний, что является 

«благоприятным» условием для искажения межличностных отношений, нарушения общего 

психического развития, формирования девиантных форм поведения.  

 Основная   цель   работы   психолога   в   учреждении социального обслуживания  – это  

обеспечение психологического благополучия всех участников реабилитационного процесса. Для этого 

я работаю по следующим направлениям: психопрофилактическое направление, консультативное, 

диагностическое и организационно-методическое  направление.  

  Психопрофилактическое направление заключается в активном воздействии на процесс  

реабилитации, формировании личности воспитанников, сохранении их индивидуальности, снятии 

тревожности, стабилизации психо-эмоционального состояния и развитии творческих способностей.  

 

                                                           
Песочная терапия 

 

 
 

В комнате релаксации 

 

 
Дидактическая игра с использованием игрового набора «Дары  Фребеля» 
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На основе результатов первичного консилиума составляю план индивидуального психолого-

педагогического сопровождения ребенка. Работу начинаю с диагностики.   Использую   различные  

анкеты,  тесты.  Чаще всего применяю  проективные методики: М.А. Панфиловой «Кактус»; Л. Дюсс 

«Сказка»; М. Дукаревич «Несуществующее животное»; К. Маховер «Рисунок семьи».  При реализации 

плана использую серии тематических занятий, различные коррекционные программы: Н.Ю. Куражева 

«Цветик-семицветик» - на развитие коммуникативных навыков, Н.В. Вараева «Вместе весело шагать по 

просторам» - профилактика агрессивного поведения у детей дошкольного возраста, Т. Шишова «Как 

преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый невидимка», М.Р.Битянова «Каким я буду через год» - 

коррекционная программа по работе с детьми, испытывающими трудности в поведении. Мною 

составлена и апробирована программа «Социализация детей младшего школьного возраста посредством 

театральной деятельности». Театральная деятельность наиболее распространенный вид детского 

творчества, именно драматизация, основанная на действии, совершаемом самим ребенком, связывает 

художественное творчество с личными переживаниями. В перспективе планирую привлечь участников 

семейного клуба выходного дня к театральной деятельности. Так как считаю, что именно такая форма 

совместной деятельности наиболее успешно влияет на гармонизацию детско-родительских 

взаимоотношений.                                                       

             Хочется остановиться на теме творчества. Творчество – это ключик к гармонии, к глубинному 

бессознательному и психологическому равновесию. Отстраняясь от художественной ценности объекта 

творчества, дети открывает свое внутреннее «Я», выплескивая на поверхность все, что скрыто в глубине, 

спрятано в подсознании. Именно с  этой целью провожу  работу в творческих мастерских: «Квиллинг», 

«Тестопластика», «Изонить», «Трафареты», «Сухое валяние», «Театр теней», «Театральные 

миниатюры». Посредствам творчества  происходит социализация детей. Переход от агрессивного  и 

девиантного  поведения к осознанию социальных норм. Стремление к достижению цели и желание быть  

успешным. 

                                                   
    

Творческие работы воспитанников 

 Много времени уделяю  консультативному  направлению.  Консультирую воспитанников, родителей 

, специалистов, имеющих непосредственное отношение к реабилитационному процессу по проблемам 

отдельных детей, личностным и семейным вопросам. Для повышения родительской  компетентности, 

выстраиваю работу не только через консультации, но и через буклеты и другой наглядный материал.  В 

течение года провожу различные  семинары для специалистов учреждения («Особенности установления 

контакта с семьей и несовершеннолетним.   Техники установления контакта с клиентами», 

«Возможности АРТ-терапии и её роль в реабилитации несовершеннолетних», «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов». Эти и другие семинары  способствуют повышению  уровня 

компетентности специалистов в вопросах, связанных с реабилитацией несовершеннолетних. 

  Как любой сотрудник Центра встречаюсь с определёнными сложностями в работе. Трудности   

связаны в первую очередь с тем, что воспитанники – это не простые дети, а дети, лишённые 

родительского внимания,  заботы. У этих детей, с одной стороны, гипертрофированная потребность во 

внимании и доброжелательности взрослых, а с другой - высокая неудовлетворенность этой потребности. 

Именно поэтому воспитанники нашего Центра нуждаются в специально организованной 

психологической помощи. А чтобы помощь была действенной, эффективной надо, чтобы психолог 

обладал  профессиональными  и личностными качествами такими как:  инициативность, толерантность, 

оптимизм, целеустремленность, доброжелательность, чувство юмора, способность управлять собой, 

навык убеждать, внушать;  имел  желание работать с обделенными детьми. 
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Заведующая Отделением профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Наталья Петровна Ушакова 

 

Семейный клуб выходного дня 
Что такое семья? Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь, преданность и 

самопожертвование. Это одни на всех радости и печали, это опора во всех бедах и несчастьях. Это 

крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь.  

С 2015 года в учреждении реализуется проект «Семейный клуб выходного дня». 

Участниками Клуба являются семьи с детьми в возрасте от 2 до 18 лет.  С целью укрепления 

внутрисемейных взаимоотношений к участию в программе Клуба привлекаем три поколения: 

бабушка, дедушка - мама, папа – ребенок. Состав участников (членов Клуба) непостоянный. Он 

формируется с учетом тематики занятий и в соответствии с возрастными особенностями детей.   

Первоначально встречи в Клубе   проводились по 

мере необходимости, когда у родителей возникали 

проблемы, с которыми в одиночку им справиться было 

трудно. В настоящее время сложилась   система работы 

с семьей.  Встречи в   Клубе   проводятся   не менее 4-х   

раз в месяц, каждое воскресенье.  В циклограмме 

месяца: первое   воскресенье  -  постановка кукольного  

театра; второе  – тематическое занятие; третье 

воскресенье  – творческая мастерская для детей и 

родителей; четвертое – семейные конкурсы, встречи с 

творческими людьми, экскурсии, концерты, выставки, праздники  и спортивные мероприятия. 

Деятельность Клуба строится на основе перспективного плана, регламентируется положением о 

семейном клубе выходного дня.  

  Встречи в   Клубе всегда включают    интересные семейные мероприятия и познавательные   

занятия.   Например:   8 июля отмечался самый трогательный и светлый праздник – День Любви, Семьи 

и Верности. Специалисты отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с коллегами КСЦОН и сотрудниками МБУ «ММЦ г. Канска» провели 

красочное мероприятие, посвященное этому дню. Ведущие рассказали об истории возникновения 

этого праздника, поведали интересную историю о том, что это - день памяти православных святых, 

супругов хранителей семьи и брака Петра и Февронии.  Работали площадки, на которых дети вместе с 

родителями принимали участие в различных мастер - классах, конкурсах, спортивных состязаниях. В 

наши дни ромашка стала олицетворять этот праздник. Наши специалисты сделали фото - стенд в виде 

ромашки для семейной фотографии и провели мастер - класс по изготовлению ромашки. Самые 

дружные семьи получили призы и медали. 

9 октября    прошло заседание по теме «Подготовка к школе детей дошкольного возраста». Тема   

была выбрана не случайно: важно не только подготовить к обучению когнитивно-познавательную 

сферу ребенка, но и эмоционально - волевую. Необходимо объяснить ребенку, почему он идет в 

школу, повысить интерес к учению и получению новых знаний, научить ребенка выполнять те задание, 

которое ему не совсем по душе, но этого требует учебная программа и, что немаловажно, развивать в 

нем внимание и усидчивость. И, пожалуй, самое важное – это мотивировать к обучению ребенка уже 

сейчас.   Квалифицированные психологи делились полезной информацией, давали рекомендации и 

отвечали на интересующие вопросы. Тем временем дети принимали участие в творческой мастерской 

«Осенняя фантазия», своими руками изготавливали поделки из природных материалов. После 

окончания заседания   состоялся коллективный выход в Канский Драматический театр на постановку 

спектакля «Огненный принц».  

В 2017 году Клуб продолжит работу с семьями и детьми   в выходной день. 
 

http://lit.1september.ru/topic.php?TopicID=2&Page=1
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Заведующая   отделением социального патронажа семьи и детей 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Светлана Николаевна Платонова 

 

Не человек идет за помощью, а помощь идет к человеку 
  В 2016 году дан старт    проекту   «Семьи сельской глубинки».  Проект направлен 

на установление   контакта с семьей  и  потенциальных возможностей семьи, на улучшение  

внутрисемейных отношений.    Это универсальная   технология   сопровождения сельской семьи.  

Команда мобильной бригады выезжает с программой мероприятий в дальнее  поселение Канского 

района. Через организацию работы передвижного социально - консультативного  пункта, семейного 

досугового клуба, семьи получают  оперативную комплексную адресную  помощь (социальные 

услуги). Приоритетное направление в деятельности по проекту - приближение услуг к населению. 

Проект обеспечивает  интеграцию сельских детей в позитивное устойчивое социальное окружение  и  

способствует  социализации и развитию жизненно необходимых социальных навыков. 

  В результате   за   3 летних месяца  проектом охвачены семьи 11  отдаленных сельских 

поселений. Всего задействовано в мероприятиях 598 несовершеннолетних, из них 62 ребенка состоят 

на учете, как   находящиеся в социально-опасном положении. Активно и планомерно работал 

Семейный   досуговый клуб и передвижной социально-консультативный пункт.   Наиболее удачные и 

массовые мероприятия: совместные   мероприятия с городской центральной библиотекой день 

семейного общения «Как подружить сынишку с книжкой», «Там, где простор и раздолье ждет нас 

страна Лукоморье», игровая программа «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть»,  

постановки на всех территориях   театральной  студии  «Фантазия»,   «Марафон здоровья».  

Участниками марафона стали учащиеся школы и их родители.  Во время летних каникул   специалисты 

отделения социального патронажа семьи и детей организовали поездки   сельских детей в город Канск.  

Для ребят   провели экскурсию «Игры советского детства» в   краеведческом   музее, в  драматическом  

театре показали постановку  кукольного  спектакля  «Гуси лебеди», провели экскурсию в музее МО 

МВД России «Канский». В то время пока дети   активно отдыхают, специалисты проводят со 

взрослыми тренинги, занятия, лекции («Секреты счастья», «Секреты бесконфликтного общения»). 

Рефлексия показывает удовлетворенность клиентов от проводимых занятий, мероприятий.   

В рамках реализации проекта была выстроена система межведомственного взаимодействия, 

нашими партнерами стали   6 организаций.  

Положительные отзывы о проведенных мероприятиях свидетельствует о том, что проект 

значим и необходим   сельской глубинке.  
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Заместитель директора по воспитательной и  реабилитационной работе   

  КГБУ СО Центр семьи «Канский»  

Ольга Александровна   Каратаева 

 

Социально-значимые акции – эффективная форма 

привлечения общественности к проблемам жестокого 

обращения и неблагополучия в семье 
Акция «Большое родительское собрание» 

С 1 по 15 февраля в Красноярском крае прошла межведомственная акция «Большое 

родительское собрание».  В эти дни, практически во всех образовательных учреждениях города 

Канска были организованы круглые столы, дискуссии и консультации родителей по вопросам 

воспитания детей. 

Благодаря тому, что в акции принимали участие не только представители несовершеннолетних 

и педагоги, но и специалисты социальных учреждений, юристы, 

психологи, члены комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, сотрудники правоохранительных органов и 

представители органов опеки и попечительства, стало 

возможным решение конкретных проблем на месте. Сотрудники 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» приняли самое активное 

участие в   акции. Темы, затрагиваемые в рамках акции 

традиционны: ответственное родительство, создание безопасной 

среды для детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Специалисты знакомили 

родителей с нормативными документами в вопросах защиты прав ребенка, помогали повысить 

уровень правовой культуры, и расширить знания по осуществлению прав ребенка в семье. 

Более 500 родителей получили консультации по вопросам воспитания детей, по мерам 

социальной поддержки семьям с детьми. Для многих из них теперь вопросы как решать конфликты, 

споры, как выстраивать отношения, как вести себя, если ты оказался в трудной жизненной ситуации, 

не кажутся такими сложными, ведь рядом есть специалисты, которые обязательно помогут. 
Твори добро и мир станет прекрасней 

     Весенняя неделя добра -  ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая   

проводится повсеместно в нашей стране  с  1997 года, она проводится   различными   организациями, 

учреждениями  и  частными   лицами через  добровольческие  и   социально - значимые  

благотворительные  мероприятия. С 17 по 27 апреля  в учреждении  состоялись различные 

мероприятия, целью которых   стало - формирование активной гражданской позиции, воспитание 

чувства   милосердия, сострадания, желание  оказать  действенную  помощь  престарелым и одиноким 

людям  и  тем, кто  оказался  в  трудной  жизненной  ситуации. 

      Началась  неделя  с проведения «Уроков добра"  для  

воспитанников отделения реабилитации. Традиционный субботник 

по уборке территории в пансионате «Кедр», оказание адресной 

помощи пожилым и одиноким людям города Канска, ветеранам и 

участникам войны провели старшие воспитанники во главе с 

воспитателями.   Дети с энтузиазмом включались в работу, взявшись 

за грабли и метлы. Пожилые граждане с интересом  и 

удовлетворением наблюдали за   работой ребят,   надеемся, что эта 

помощь оставила добрый след в сердцах наших детей и пожилых 

людей. В рамках   недели   для ребят проведены   мероприятия, направленные    на формирование 

здорового образа жизни, организаторами которых выступили волонтеры МБУ «Многопрофильный 

молодежный центр» г. Канска,   специалисты  Канского   адаптационного  центра  и студенты 

библиотечного  техникума.          

    Закрытие Весенней Недели Добра прошло в торжественной обстановке с подведением итогов, 

а также был оформлен фото-стенд на тему: «Твори добро и мир станет прекрасней». 
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Краевая межведомственная акция 

С 15 по 30 апреля в Красноярском крае проводится ежегодная акция «Остановим насилие 

против детей».  Специалисты КГБУ СО Центр семьи «Канский» ежегодно принимают участие в 

подобной акции. В рамках межведомственной акции запланированы    мероприятия направленные на:   

привлечение внимания общественности к проблеме насилия в семье в отношении детей; 

формирование активной гражданской позиции населения к этой проблеме; предупреждение и 

выявление фактов насилия против детей, обеспечение защиты их прав.   

Акция «Неделя мужества» 

В преддверии Дня защитников Отечества воспитанники стационарного отделения  

реабилитации  и юноши  из школ города Канска и Канского района приняли участие в акции «Неделя 

мужества», организованной сотрудниками МО МВД России «Канский». Ранее стражи порядка уже 

рассказывали детям о воинах - афганцах, посещали мемориал их памяти и возлагали цветы. В этом 

году объектом внимания стали не менее мужественные защитники 

Родины – Канские казаки. Началась акция с Урока мужества, который 

проходил в необычном формате. Организаторы пригласили подростков 

в один из городских православных храмов, где ребят встречали 

служители церкви, сотрудники полиции и представители казачества.  

На встрече иеромонах Алексий поведал ни только об истории храма на 

Красной Иланке, но и о его убранстве. Товарищ атамана Канского 

городского казачьего общества Олег Гилев рассказал о престижности 

своей профессии, военных регалиях и об оружии.  

Второй этап акции проходил в спортивном зале Межмуниципального отдела МВД России 

«Канский». Сотрудники полиции предложили ребятам проявить свою удаль в конкурсных 

состязаниях.  По итогам соревнований победителями стали команда СОШ №19, второе место заняла 

команда Лицея №1, замкнула тройку победителей команда МБОУ «Бражнская СОШ». 

Администрация КГБУ СО Центр семьи «Канский» благодарит сотрудников полиции за 

организацию и проведение акции «Неделя мужества». Подобные мероприятия имеют большую 

ценность в деле воспитания подрастающего поколения, воспитывают в будущих защитниках Родины 

чувство патриотизма и долга, заставляют задуматься о своём предназначении в жизни. 

Мы помним, мы гордимся!  

 Накануне дня Великой Победы специалисты учреждения  

организовали праздничное поздравление для граждан, проживающих  в  

доме-интернате «Канский»       п. Филимоново. В зале собрались ветераны 

ВОВ, труженики тыла, дети войны.  В их адрес звучали поздравления, а 

также слова благодарности от молодого поколения, ведь благодаря их 

стойкости, мужеству и несгибаемой воли мы сейчас можем жить, мечтать, 

учиться и работать. Детский   ансамбль   «Фа-сольки» под руководством 

Старостиной Н.А. из с. Чечеул, Канского района поздравил  ветеранов 

задорными песнями.  В этот день   дети  и взрослые  подарили  ветеранам 

песни военных лет, праздничные сувениры, изготовленные ребятами из кружка «Умелые ручки» с. 

Ашкаул,  а также море улыбок и частичку своей душевной теплоты и любви.   

Самое драгоценное сокровище, которое может быть  

у человека – это его ребёнок, частичка его самого 

Акция «Неделя за жизнь - Михайловские дни» уже становится традиционной для жителей 

нашего города. Акция направлена на привлечение широкого общественного внимания к вопросам 

семьи, формирование у молодежи позитивного отношения к семейным ценностям. В рамках акции 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» при поддержке и благословении Филарета Епископа Канского и 

Богучанского объявили творческий конкурс, «Венец всех ценностей – СЕМЬЯ», направленный на 

пропаганду семейных ценностей. Дети совместно с родителями представили на конкурс поделки, 

коллажи, рисунки. Специалисты отделения профилактики и безнадзорности несовершеннолетних 

подвели итоги конкурса творческих работ на праздничном концерте в день Всемирного праздника мам 

– 27 ноября. Дети и родители получили сертификаты, ценные призы и подарки. 
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Развитие и образование 
 

Методист 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Надежда Николаевна Похибенко 

 
Аттестация сотрудников на соответствие занимаемой должности 

С 1 по 25 октября 2016г.  в учреждении проходила аттестация сотрудников 

на соответствие занимаемой должности. В процедуре аттестации приняли участие 

44 специалиста из 4 структурных подразделений учреждения. Аттестационной 

комиссией были рассмотрены представления, а так же дополнительные сведения, характеризующие 

профессиональную деятельность аттестующих. 

Основными принципами аттестации явились коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации.   

По решению аттестационной комиссии все работники учреждения, прошедшие аттестацию 

признаны соответствующими занимаемой должности. Некоторым рекомендовано пройти курсы 

повышения квалификации или профессиональную переподготовку по занимаемой должности.  

Инновационно-экспериментальная деятельность 

В 2016г КГБУ СО Центр семьи «Канский» стал одним из 

девяти учреждений социального обслуживания семьи и детей 

края, реализующих на своей базе инновационную деятельность.  

В апреле 2016г.  учреждению   присваивается   статус  «Опытно-

экспериментальная  площадка». С 1 мая    в учреждении началась   

опытно-экспериментальная деятельность по  реализации  

программы  «Школа подготовки к освобождению» и   технологии 

«Социальное сопровождение семьи и детей».   

   На занятии в Канской воспитательной колонии   

Краевой  конкурс  методических разработок 

Второй год специалисты КГБУ СО «Центр семьи «Канский» принимают 

участие в конкурсе методических разработок специалистов учреждений 

социального обслуживания населения и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Красноярского края «Новые горизонты». 

Конкурс проводится с целью повышения уровня методической работы и 

развития творческого потенциала специалистов отрасли, активизации 

профессионального  общения, обмена опытом и знаниями специалистов 

отрасли. 

Финал краевого конкурса методических разработок 2016 года состоялся 20 

декабря в Ресурсно-методическом центре города Красноярска. На суд жюри 

была представлена 21 работа по 8 номинациям. В состав экспертного совета вошли начальники 

отделов министерства социальной политики Красноярского края, сотрудники учреждений 

социального обслуживания населения и представители общественности. Финалисты презентовали 

свои методические разработки и проекты, отвечали на вопросы жюри. 

В номинации «Социальная работа с детьми», социальный педагог  Орова Нина Анатольевна  

защищала  авторскую  программу «Юные патриоты России» и заняла 3 место. 

Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе Каратаева Ольга 

Александровна, признана победителем в номинации    «Социальная работа с семьей».      Она  

выступала   с  проектом «Семьи сельской глубинки». 

Поздравляем   наших   специалистов   с  заслуженной победой! 
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Развитие и образование 
Методическое объединение специалистов 

На очередном заседании методического объединения специалистов отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних была рассмотрена тема «Позитивная самооценка - как 

условие успешного развития личности». Теоретические вопросы: 

факторы, формирующие самооценку человека, секреты успеха, 

коррекция, приемы повышения самооценки были подготовлены 

воспитателями под руководством Архипкиной О.М. Методист 

Похибенко Н.Н. порекомендовала специалистам методики, тесты 

измерения уровня самооценки, дала практические рекомендации и 

упражнения по коррекции неадекватной самооценки у 

воспитанников стационарного отделения. Педагог –психолог Н.В. 

Коржова выступила по теме. Она  предложила прослушать полезный 

аутотренинг Натальи Грэйс «Самооценка»,  вручила участникам МО буклет «Прекрасная жизнь 

начинается с прекрасных мыслей». 

Семинар «Детские неврозы. Причины и следствия» 
26 мая   в учреждении   состоялся семинар в рамках 

ежемесячных встреч специалистов с психологом. Педагог-

психолог Брюзгин В.С. на своих занятиях помогает получить 

практический опыт, системные знания, конкретные навыки и учит 

специалистов выходить из сложных ситуаций. Очередная встреча 

была посвящена детским неврозам. В процессе работы на семинаре 

раскрывались причины и следствия этого заболевания, 

обсуждались патологические привычки как проявления невроза. 

Специалистам даны практические рекомендации по вопросам 

профилактики неврозов у детей. 

 

В 2016 году специалисты повысили    квалификацию через  курсы. 

Темы программ курсов повышения квалификации 

№ 

п/п 

Тема Место проведения, дата Кол. 

чел./ч. 

должность 

1.  Основы добровольческой деятельности в 

организациях, оказывающие социальную помощь 

детям и семьям.   

  СпбОО «Врачи детям» 

С-Петербург 

1/24 п-психолог 

2.  
Школа волонтеров 

 СпбОО «Врачи детям» 

С-Петербург 

2/24 п-психолог 

Завед. Отд. 

3.  Проведение предрейсовых, послерейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных 

средств 

г. Канск, КГБ ПУ 

«Канский медицинский 

техникум» 

1/72 медсестра 

4.  Индивидуальные и групповые программы 

профилактики рискованного поведения среди 

подростков 

 СпбОО «Врачи детям» 

С-Петербург 

2/54 Завед. Отд. 

спец по с. 

раб. 

5.  
Правовые основы социальной защиты и гарантии в 

сфере социального обслуживания различных 

категорий граждан  

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

1/108ч. Зам.дир по 

ВРР 

6.  

Социальные технологии работы с семьей 

Ч.О.  учреждение   

«Центр повышения 

квалификации»  г. 

Красноярске 

1/72 Спец по соц. 

раб. 

7.  

Современные методы управления и 

администрирования в организациях СО 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

1/108 Заведующий 

отд. 
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Мы за здоровый образ жизни 
 

 

Заведующая   отделением социальной 

реабилитации несовершеннолетних 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Татьяна Александровна Бажина 

  

Здоровье – не всё,  

но всё без здоровья ничто. 

Сократ 
Забота о физическом состоянии человека приобретает особую значимость в наше тяжелое с 

экологической точки зрения время. Все большее количество людей начинает бережно относится к 

сохранению собственного здоровья, к его улучшению. Средством для выполнения такой задачи 

является ведение здорового образа жизни. Одним из базовых компонентов здорового образа жизни 

является физическая активность, ведь физические упражнения – это удовольствие, подходящий вид 

физических упражнений найдется для каждого, через несколько месяцев вы так к ним привяжетесь, 

что уже ни за что не бросите, а через полгода вы станете деятельнее, живее, почувствуете прилив сил, 

улучшится координация движений, лучше станет реакция, легче будет справляться с нервным 

напряжением и плохим настроением, повысится работоспособность. Без физической активности 

состояние человека значительно ухудшается, и не только физическое, но и психическое, снижаются 

интеллектуальные возможности человека. В реализации плана физкультурно-спортивного  

направления  принимают участие воспитанники и сотрудники учреждения.  Наиболее значимые 

мероприятия   2016 года: зимние забавы, марафон здоровья, летние старты, спартакиада социальных 

работников. 

18 февраля на базе нашего учреждения прошли  

традиционные  зональные соревнования «Зимние Забавы» 

среди воспитанников учреждений социального 

обслуживания восточной зоны Красноярского края. В 

соревнованиях приняли участие команды из Центров 

Семьи «Н-Ингашского р-на», «Канский», «Дзержинский», 

КЦСОН города Бородино, СРЦН «Иланский», КЦСОН 

Тасеевского р-на. Конкурсные задания состояли из пяти 

дисциплин:   биатлона-дартса, буллитов, эстафеты,   полосы 

препятствий.  Большой интерес вызвала секретная 

дисциплина – это состязание на плюшках. В результате  I 

место заняла команда «ЦСКа»   Центра  семьи «Канский», 

II- место -  «Апельсин» Центра  семьи «Дзержинский», III место - «Капитошки» СРЦН «Иланский».   

По итогам соревнований все команды    награждены   грамотами и  памятными  призами.       Команда 

– победительница удостоена переходящего кубка. Поздравляем наших   ребят    с победой   в 

соревнованиях.  В завершении соревнования  все дружно пили чай. Участники оставили теплые 

отзывы о проведенном мероприятии.   

Видео сюжет о Зимних забавах- 2016 смотрите  на  сайте телекомпании  ООО ТРК «Супер-

Медиа» Лимон ТВ furor_super@mail.ru  или на сайте КГБУ СО Центр семьи «Канский»   

http://семьяканск.рф/. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:furor_super@mail.ru
http://семьяканск.рф/
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Спартакиада социальных работников 

Ежегодно команда сотрудников учреждения  принимает  

участие в спартакиаде, посвященной дню социального работника. 

Спартакиада среди работников социальной сферы проводится в городе 

Канске традиционно вот уже 12 лет. 9 июня   в упорной борьбе команда 

заняла 2 место в соревнованиях по дартсу, «Веселых стартах», 3 место 

по волейболу. В общекомандном зачете мы поздравляем нашу команду 

с заслуженным третьим местом. Так держать! 

 

 

Марафон здоровья -2016 

 

         Стало традицией  в нашем учреждении проведение  

спортивного праздника «Марафон здоровья – 2016.        Утро 

началось с общей зарядки в которой прияли участие не только 

воспитанники  Центра семьи, но и все его сотрудники, 

продолжился день спортивными состязаниями между детскими 

и взрослыми командами.   

Победу обержали все, все кто принимал участие, кто обратил 

внимание на свое здоровье. 

 

 

             Юные туристы в «Чайке» 

     Палаточный лагерь – это прекрасный вариант интересного и активного отдыха для подростков. 

    С 25 по 31 июля, в рамках летней площадки для детей и подростков, требующих особого внимания, 

специалисты КГБУ СО Центр семьи «Канский» организовали 

для этих ребят и воспитанников Центра отдых в палаточном 

лагере «Чайка». 

    Образовательно-развлекательная программа была направлена 

на освоение основных социальных норм, необходимых для 

безопасной жизнедеятельности в социальной среде и 

окружающей природе, изучение основ туристско-

краеведческого мастерства, вовлечение обучающихся в 

творческую, поисково-исследовательскую и краеведческую 

деятельность. Все это обеспечивало детям активный 

захватывающий досуг, интересное общение друг с другом, 

получение новых знаний и навыков практическим путем. А 

также занимательные коллективные игры, песни, конкурсы дали возможность насладиться 

пребыванием в необычных условиях.  

    Ребята отлично отдохнули, загорели и вернулись с хорошим настроением. 

Спорт – помощник, спорт – игра. 

15 июля, в рамках летней площадки для детей и 

подростков, требующих особого внимания, специалисты 

отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних провели спортивно – развлекательную 

игру «Спорт – помощник, спорт – игра». Ребятам нужно было 

побывать и испытать себя на различных станциях: шашки, 

морской бой, эрудит, дартс, теннис и силовые упражнения. 

Получив инструкции от специалистов, ребята с большим 

интересом ринулись в «бой». Каждый старался быть первым. В заключение игры самые умные и 

спортивные получили грамоты победителей и подарки, остальные ребята – утешительные сладкие 

призы. 
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Летние старты 

На базе КГБУ СО Центра семьи «Дзержинский» 2 августа   прошел зональный этап 

соревнований «Летние старты » по летним видам спорта среди команд  краевых государственных и 

муниципальных учреждений социального обслуживания 

семьи и детей. В соревнованиях приняли участие 4 команды: 

«ЦСКа» КГБУ СО Центр семьи «Канский», «Капитошки» 

КГКУ СО СРЦН «Иланский», «Мушкетеры» МКУ  СО Центр 

семьи «Н-Ингашский», «Апельсин» КГБУ СО Центр семьи 

«Дзержинский. В ходе зонального этапа участники 

соревновались в следующих состязаниях: прохождение 

полосы препятствий; стрельба/ броски по мишени; лапта; 

элементы футбола; бег на роликах. Проведенные игры 

отличались высоким эмоциональным фоном деятельности, 

вызванным максимальным физическим и психическим 

напряжениям в условиях непосредственной борьбы за результат. По словам участников команд, они 

получили заряд бодрости, массу положительных эмоций, а также подкрепили командный дух. В 

упорной борьбе первое место заняла   команда  «Капитошки» КГКУ СО СРЦН «Иланский». 

Две   команды «Капитошки» и «ЦСКа»   приняли  участие во втором этапе краевых 

соревнований в городе Красноярске.  Команда    «Капитошки» заняла 3 место. 

 

 

«Марафон аэробики – 2016» 

 

10 декабря в Доме Спорта «Текстильщик» состоялся 

спортивный праздник «Марафон аэробики – 2016». В спортивном 

празднике приняло участие более 20 команд, сформированных на 

базе учебных заведений, учреждений и организаций города 

Канска, в том числе и воспитанницы Центра семьи «Канский». 

Марафон аэробики, это городское мероприятие, которое 

пропагандирует здоровый образ жизни, привлекает молодежь к 

активному отдыху и систематическим занятиям физической 

культурой. Наши девчонки, получив физическую нагрузку, 

зарядились положительной энергетикой и желанием заниматься 

физической культурой и спортом.                                             

В заключении необходимо подчеркнуть, что здоровый образ жизни является важной 

составляющей полноценной жизни в быстро меняющемся мире. Здоровый образ жизни – это образ 

жизни, основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

 

26 августа  на спортивно – игровой площадке Лицея №1 у 

воспитанников Центра семьи «Канский» состоялось 

знакомство с таким видом спорта, как хоккей с мячом,  

больше знакомым для красноярцев в зимнем варианте. Игра 

в хоккей с мячом ребят заинтересовала: они внимательно 

слушали тренера, запоминали правила игры и с большим 

удовольствием попробовали все на практике. Инвентарь, как 

и сама игра, тоже не стандартные: клюшка и мяч сделаны из 

пластика. Воспитанники были приглашены на соревнования 

в ФОК «Дельфин» (в качестве болельщиков).  
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Здравствуй, лето! 
                                                                        Международный день друзей 

Международный день друзей был создан специально 

для того, чтобы в этот день, независимо от жизненных 

обстоятельств, мы вспомнили о своих друзьях и порадовали 

их. Он может стать отличным поводом для того, чтобы 

собраться всем вместе шумной дружной компанией и 

поделиться новостями. Все народы во все времена почитали 

дружбу и считали ее величайшей социальной и нравственной 

ценностью, наравне с любовью. 9 июня специалистами 

отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на базе школы № 18 г. Канска было 

проведено мероприятие, посвященное этому событию. 

Состоялись   веселые командные конкурсы, в которых 

ребята должны были понять, что только дружба, сплоченность и ответственность каждого за 

команду приведут к победе. Узнали законы крепкой дружбы, послушали песни о дружбе и рассказы 

детей о своих друзьях. Кроме позитивных впечатлений, они вынесли основную мысль этого 

праздника: «Ребята, давайте жить дружно!»   

Канску -380 лет! 

В августе наш   любимый город отметил свой юбилей. Для поздравления на центральной 

площади собрались тысячи горожан. Коллективы организаций и предприятий города в 

театрализованном   шествии  под девизом «От острога-до города» показали прошлое, настоящее и 

будущее города.  В торжестве приняли участие 

сотрудники учреждений   социального обслуживания г. 

Канска. Специалисты Центра   семьи  «Канский» приняли 

активное участие в празднике. В колонне   представили 

красочную ярмарку с креативными образами. Участники 

представления в ярких, разноцветных одеждах 

изображали   расписную   карусель из разноцветных  лент.  

Мужчины в роли продавцов-лоточников предлагали 

товар-пушнину, драгоценности, сладости. Публику 

веселили гармонист, скоморохи, петрушки, цыгане.   Над 

площадью кружил вертолет, подарок от краевой власти. 

С Днем города поздравили почетные гости. В этот знаменательный день особые слова 

поздравления   произнес  губернатор  Красноярского края  В.А. Толоконский, который лично приехал 

на юбилей  города.  

Летняя площадка дневного пребывания 

 

Летний отдых – это и возможность для творческого развития 

детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. На 

базе КГБУ СО Центр семьи «Канский»  с 4 июля по 26 августа 

работала традиционная летняя площадка дневного пребывания 

для детей и подростков, требующих особого внимания. 

Специалисты отделения профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних постарались сделать 

площадку местом интересного времяпровождения, свободного 

общения с друзьями, взрослыми, которые их понимают, участвуют вместе с ними в различных 

мероприятиях, не требуют от них невыполнимого. Подростки с удовольствием посещали площадку. 

За время работы были подготовлены и проведены интересные развлекательные и познавательные 

мероприятия: экскурсии, спортивные соревнования и квесты, творческие мастерские, занятия по 

программам «Все, что тебя касается», «Краски жизни». Ребята успели подружиться между собой и с 

грустью расставались друг с другом, вспоминая самые яркие моменты летних месяцев. В дальнейшем 

подростки планируют посещать мероприятия, проводимые на базе Центра семьи «Канский». 
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Это интересно 

О V Всероссийском Съезде социальных работников и социальных педагогов 

«Социальной работе в России – 25 лет: Вчера. Сегодня. Завтра» 

В Москве успешно завершил свою работу Пятый Всероссийский Съезд 

социальных работников и социальных педагогов, уже традиционно 

являющийся ведущей всероссийской общественной площадкой для 

специалистов социальной защиты России и зарубежных стран. Организатор 

Съезда – Общероссийская общественная организация «Союз социальных 

педагогов и социальных работников» – крупнейшая общественная 

организация, объединяющая специалистов социальной сферы.  

Более 1200 участников работали на Пятом Всероссийском Съезде в качестве 

участников, спикеров и гостей. В Москву прибыли делегаты из 80 регионов Российской Федерации, 

иностранные коллеги и гости из Франции, Великобритании, Вьетнама, Италии, Дании, Израиля. С 

официальными делегациями приехали представители социального защиты Казахстана и Кыргызстана. 

28 и 29 апреля проходили рабочие заседания на крупнейших площадках Москвы. Делегаты из 

регионов России и зарубежья провели обсуждения в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, 

Государственной Думе РФ, Общественной Палате РФ, Министерстве труда и социальной защиты РФ, 

Департаменте социальной защиты населения города Москвы, Российском государственном 

социальном университете, в Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 

ДТСЗН г. Москвы. Участниками Пятого Всероссийского Съезда были проработаны вопросы системы 

социального обеспечения России и зарубежных странах, социальные вызовы и риски современности, 

векторы развития отечественной социальной системы, подробно была обсуждена Европейская 

Социальная Хартия в российских реалиях, роль общественной дипломатии в деятельности 

социальных работников и социальных педагогов. Делегаты Съезда приняли участие в обсуждении 

российского и зарубежного опыта социального обеспечения, обменялись опытом и высказали 

предложения по изменению и модернизации системы социальной защиты. После рабочих встреч 

участники Всероссийского Съезда приняли участие в торжественном заседании "Милосердие, 

благотворительность, социальное служение - путь  к сплоченности общества". Церемония проходила 

в одном из самых необычных и шикарных залов Москвы - в Зале Церковных Соборов Храма Христа 

Спасителя. С приветственным словом на вечере Пятого Всероссийского Съезда выступил епископ 

Русской Православной Церкви, епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон и Президент Союза 

социальных педагогов и социальных работников Дашкина Антонина Николаевна. Гости и популярные 

российские артисты торжественное заседания поблагодарили делегатов за преданное служение 

обществу и добросовестную работу.   Теплые и добрые  слова социальным работникам России 

произнесли  актриса Валентина Талызина, певица Варвара, певица Наталья Гулькина, певица Любовь 

Казарновская, певец Майкл Найт, певец Давид, певец Александр Панайотов. 

      В этот торжественный день состоялось открытие Благотворительного Фонда поддержки 

социальных работников и социальных педагогов «Ангел добра и милосердия». Этот фонд станет еще 

одной надежной площадкой помощи всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.  

        Наградой для социальных работников, социально ответственных бизнесменов и общественных 

деятелей стал "Знак высокой социальной ответственности" и медаль "За активную гражданскую 

позицию и патриотизм". 

Заключительный день Съезда проходил в невероятно красивом Колонном Зале Дома Союзов, где 

состоялось Пленарное заседание Съезда. Именно на Пятом Всероссийском Съезде социальных 

работников и социальных педагогов было подписано знаковое Соглашение о сотрудничестве между 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и общественной организацией 

«Союз социальных работников и социальных педагогов». 

        Приветственные слова делегатам прозвучали от  заместителя Председателя Правительства О.Ю. 

Голодец,  заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Г.Н. Кареловой, 
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Министра иностранных дел РФ С.Н. Лаврова, Председателя Государственной Думы Совета 

Федерации РФ С.Е. Нарышкина,. 

В работе Съезда принимали участие: Заместитель Председателя Государственной Думы Совета 

Федерации РФ С.В. Железняк, заместитель министра труда и социальной защиты РФ А.А. Черкасов, 

заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы А.В. 

Бесштанько. Съезд прошёл при поддержке Социальной платформы партии «Единая Россия». 

      Многие делегаты Съезда присутствовали в национальных костюмах, были исполнены 

национальные песни и танцы. 

      Приглашаем всех социальных работников и социальных педагогов России присоединяться к Союзу 

социальных работников и социальных педагогов и принять участие в работе Шестого Всероссийского 

Съезда ССОПиР 2020. 

Делегаты V Всероссийского Съезда  

социальных работников и социальных педагогов считают необходимым: 

1. Индексация заработной платы всем работникам сферы социального обслуживания граждан.  
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» (поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 18 мая 2012 г. № ДМ-П12-2838) поэтапно повышается 

заработная плата только социальным работникам, которые составляют от общего числа всех 

сотрудников социальных служб в среднем по регионам РФ  не более 15%. Таким образом, остальные 

сотрудники, не попадающие под данное наименование профессии, а именно – социальные педагоги, 

психологи, специалисты по социальной работе и др., не попадают под действие данного нормативного 

акта.  

Меры, которые вынуждены предпринимать руководители учреждений для повышения заработной 

платы отдельным категориям сотрудников социальной сферы, сводятся к сокращению штата, что во 

многом снижает качество оказываемых услуг и повышает нагрузку на специалистов. 

Перевод сотрудников на условиях аутсорсинга снижает качество предоставляемых социальных услуг, 

что связано с отсутствием четкого экономического механизма. 

Просим Правительство РФ в целях недопущения возможной социальной напряженности, 

диспропорций в оплате труда между специалистами внутри учреждений и отрасли, а также 

недопущения оттока квалифицированных кадров изыскать возможность повышения заработной 

платы, в том числе специалистам по социальной работе, руководителям структурных подразделений, 

обслуживающему персоналу учреждений сферы социального обслуживания населения. 

2. Необходимость субсидирования Общероссийской общественной организации «Союз 

социальных педагогов и социальных работников», осуществляющую социально значимую 

деятельность. 
С 1991 года в России организовано профессиональное сообщество специалистов социальной сферы – 

Общероссийская общественная организация «Союз социальных педагогов и социальных работников», 

которая с 1992 вошла в состав «Международной ассоциации социальных работников».  На 

сегодняшний день в структуре организации более 50 региональных отделений. Но за все время 

существования организации, государственного финансирования на проведение Всероссийских 

форумов, съездов, конференций, обучение специалистов  предоставлено не было. 

Просим Правительство РФ изыскать возможность для государственной поддержки на проведение 

социально значимых мероприятий  (всероссийских и  региональных форумов, социальное 

образование специалистов отрасли). 

3. Определение правового поля при оказании социальной помощи общественными 

организациями / фондами (организациями «третьего сектора») 
          В России 25 лет создавалась и строилась государственная система социального обслуживания, и 

все сотрудники государственных учреждений, в соответствии с профессиональными 

стандартами,  имеют профильное образование. Государство не должно допустить оказания 

социальных услуг не квалифицированными  кадрами.  

Во многих странах мира без получения сертификата или лицензии на оказание социальных услуг, 

организация не имеет право на данный вид деятельности. Это, конечно, не должно стать  барьером на 
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пути привлечения негосударственного сектора в эту сферу, но и контроль должен быть очень жестким, 

так как это касается обслуживания незащищенных граждан. 

Необходимо установить четкие требования к профессионально-квалификационным 

качествам  персонала, а также его обязательного обучения, переобучения и повышения квалификации.  

Общероссийская Общественная Организация «Союз социальных педагогов и социальных 

работников» совместно с профильными ведомствами готова разработать Концепцию 

профессионализации по оказанию квалифицированных социальных услуг населению. 

4. Доработка законодательной базы по приведению в соответствие стандартов социальных услуг 

и порядком их оказания соответствующим профессиональным стандартам.  
В контексте кодификации законодательства применительно к профессиональным стандартам 

необходимо ставить вопрос о соответствии стандартов социальных услуг и порядков их оказания 

соответствующим профессиональным стандартам (особенно в ситуации, когда стандарты услуг 

утверждаются на региональном уровне, а профессиональные стандарты - на федеральном), а также 

зависимости результатов независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги  оплате труда соцработников (эффективный контракт и др.). 

Считаем важным принятие соответствующих императивных норм трудового и иного отраслевого 

законодательства, которые снизят  вероятность неконкурентного положения бюджетных организаций 

по сравнению с негосударственными поставщиками социальных услуг в случае, если требования о 

соответствии профессиональным стандартам работников соответствующих должностей в бюджетных 

учреждениях будут более категоричными. 

Общероссийской Общественной Организацией  «Союз социальных педагогов и социальных 

работников» принято решение направить предложения в Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям о необходимости создания Совета по 

профессиональным квалификациям в области социального обслуживания. 

5. Повышение престижа профессии работника социальной сферы: от руководителя организации 

социального обслуживания до няни. 
Повышение престижа профессии «социальный работник» и «социальный педагог» невозможно без 

привлечения внимания широкой общественности к данной профессии. На сегодняшний день 

отмечается большое внимание со стороны государства к социальным вопросам в целом, 

но  «проводниками» социальной политики являются именно специалисты, взаимодействующие 

непосредственно с людьми. Об этих людях не печатают в газетах, их не показывают по телевидению, 

финансирование участия специалистов отрасли в различных форумах и съездах отсутствует.  

Обмен опытом между регионами России становится крайне затруднителен. Сотрудники, 

заинтересованные в профессиональном развитии, вынуждены за свой счет приезжать на форумы, 

повышать уровень квалификации из-за отсутствия государственного финансирования. 

Для повышения престижа профессии, для того, чтобы люди были заинтересованы работать и 

развиваться на одном месте  – по достижении 25 лет работы в социальной системе, по выходу на 

пенсию предлагается  выдавать  «жилищный сертификата» или «единовременную выплату». 

Общероссийской Общественной Организацией «Союз социальных педагогов и социальных 

работников» принято решение сформировать общественный проект по повышению престижа 

профессии «социальный работник» и предлагает рассмотреть возможность «Социальной платформе» 

ВВП ЕР в оформлении его в качестве партийного проекта. 

6. Поддержка Международной школы социальной работы (ССОПиР) 
Считаем необходимым наряду с традиционными методами повышения квалификации и компетенции 

социальных работников изучать лучшие международные практики, в том числе, с использованием 

глобального ресурса Международной школы социальной работы. Мировой банк эффективных 

социальных технологий позволит значительно повысить качество современной социальной работы. 

Общероссийская Общественная Организация «Союз социальных педагогов и социальных 

работников» инициировал разработку и внедрение программы на базе Международной школы 

социальной работы по изучению международного опыта. Мы обращаемся за поддержкой этой 

программы в Министерство труда и социальной защиты РФ. 

7. Правовая и организационная защита социального работника, включающая рациональную 

организацию его труда, постоянное профессиональное образование для овладения новыми 
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подходами в социальной работе, предотвращение профессиональных рисков, заболеваний и 

травматизма.  

Возможность государственной поддержки в виде льгот, расширенного медицинского страхования 

здоровья и жизни (по типу ДМС). 

Разработка отраслевой программы «Безопасный труд»: большинство респондентов высказалось за 

необходимость приобретения современного оборудования, увеличения количества автомобилей для 

обслуживания клиентов, а также качественной и удобной спецодежды и обуви, отвечающей 

современным требованиям.  

Общероссийской Общественной Организацией «Союз социальных педагогов и социальных 

работников» принято решение о создании экспертной группы на базе «Социальной платформы» ВПП 

ЕР по коллективной разработке нормативной и законодательной базы для правовой и 

организационной защиты социального работника. 

8. Вернуть ведомственный знак отличия «Отличник социальной сферы»). 
30 августа 2012 года приказом №151н Министерства труда и социальной защиты РФ был утвержден 

наградной знак «Отличник социальной сферы», который не только отмечал заслуги специалиста 

системы социальной защиты и социального обслуживания, что, безусловно, почетно, но и 

предоставлял награжденным право получения 15% надбавки к окладу, что являлось для работников 

существенным поощрением. 

17 марта 2016 года Приказом № 161н Министерство отменило ведомственный знак отличия, заменив 

его Почетной Грамотой. 

Неравноценность нового поощрения не вызывает сомнения. Более того, люди, ранее награжденные, 

нагрудным знаком теперь лишены этой надбавки. 

Просим Министерство труда и социального развития РФ рассмотреть возможность и возобновить 

награждение ведомственным знаком отличия «Отличник социальной сферы».  

Предлагаем Правительству РФ наградить 100 лучших работников системы социальной защиты 

населения «юбилейными» медалями к 25-летию социальной работы в России, приравняв их «Ветерану 

труда». 

9. Необходимость разработки  и внедрения  профессионального стандарта по специальности 

«социальный педагог».  
В настоящее время социальный педагог включен в профстандарт «Специалист в области воспитания», 

наряду с позицией старшего вожатого, педагога-организатора, педагога-библиотекаря, тьютора и 

воспитателя. Традиции подготовки социальных педагогов в вузах России в течение 25 лет, опыт 

международного сотрудничества и признание зарубежных коллег подтверждают необходимость 

пересмотра складывающейся ситуации. Нужно расшить спектр социально-педагогических услуг в 

системе социальной защиты населения, отразив в профессиональных функциях, которые, как 

известно, связаны с уникальной профессиональной работой с детьми и подростками, с семьей, 

воспитывающей ребенка, с молодежью, находящейся в социально опасном положении, др. 

Бездействие органов власти, отсутствие поддержки профессии, замалчивание ситуации могут 

привести к плачевным результатам – сведению к нулю огромного пласта научно-педагогических 

исследований, внедренных в жизнь социально-педагогических технологий и практики социально-

педагогического образования.  

Просим Министерство труда и социального развития РФ и Министерство  образования и науки РФ 

рассмотреть вопрос о разработке и внедрении профессионального стандарта «социальный педагог». 

10.  Поддержка молодых специалистов в области социальной педагогики и социальной работы.  

Предлагаем активно содействовать профессиональному становлению молодых специалистов, 

студентов - будущих социальных педагогов, будущих специалистов по социальной работе, и 

проводить следующие мероприятия: 

- включение в конкурсы социального творчества; 

- организацию студенческих научно-практических конференций, форумов и круглых столов; 

- фестивали старт-ап проектов; 

- проведение выездных научных школ, мастер-классов ведущих специалистов в области социальной 

педагогики, социальной защиты населения, социальной политики в России и за рубежом. 
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Такое профессиональное общение, обмен мнениями, включение в творческую деятельность, 

несомненно, способствует повышению мотивации, эмоционального настроя в профессиональной 

деятельности студентов и молодых специалистов. Что крайне важно для профессии сферы «человек-

человек». 

Просим Министерство труда и социального развития РФ и Министерство  образования и науки РФ 

рассмотреть вопрос о разработке программы по дополнительному стимулированию «молодых 

кадров». 

 

(Материал печатается с официального сайта Общероссийская общественная организация  

«Союз социальных педагогов и социальных работников» http://ssopir.ru/index.html) 

 
 
 

 

 

 

 

Редакционный совет вестника благодарит специалистов отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тимофееву Н.В., Горбунову Т.Н., 

Березину О.В.,  Винникову Т.В.  за предоставленные фотографии и материалы для создания 

информационного вестника. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

  

В 2017 году редакционный совет вестника планирует ввести новую рубрику под названием 

«Таланты рядом с нами», где будут демонстрироваться ваши таланты  это: стихи, проза, рисунки, 

изделия декоративно- прикладного творчества или что-то другое, ждем ваши работы. 

Лучшие работы будут отправлены в редакционный совет информационно-аналитического  журнала 

«Социальное развитие регион 24» для публикации в журнале. 

  

  

  

 

  


