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Принять, понять и поддержать 
В журнале «Социальное развитие: Регион-24» (№2 2018г., рубрика «Философия 

успеха»), опубликована статья А.Ю. Постникова «Принять, понять и поддержать». 

Мы предлагаем ознакомиться с материалами этой статьи на страницах очередного  

Вестника.  

Ежедневно тысячи жителей края получают квалифицированные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения. В зоне особого внимания – семьи с 

детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для несовершеннолетних, которые 

по тем или иным причинам остались без попечения родителей, временным приютом 

становятся стационарные отделения центров семьи. Одно из них работает в Центре семьи 

«Канский», ежегодно оказывая помощь более чем двумстам ребятишкам из пяти восточных 

районов края и города Канска. 

В восточной зоне края Центр семьи «Канский» (далее – Центр) является 

единственным в своем роде, так как его отделение социальной реабилитации 

несовершеннолетних одновременно может принять 35 детей возрасте от 4 до 18 лет. 

География охвата – Рыбинский, Ирбейский, Абанский, Иланский, Канский районы и город 

Канск.  

С 1994 по 2018 годы в стационарном отделении прошли реабилитацию около 3000 

несовершеннолетних. В настоящее время здесь ежегодно получают помощь более 200 

детей.  Для качественного предоставления психологических услуг в Центре созданы все 

необходимые условия: подобраны специалисты с высшим образованием и большим 

опытом профессиональной деятельности, оборудована сенсорная комната, имеются 

песочницы, в том числе со светодиодной подсветкой. 

С целью гражданско-патриотического воспитания, в отделении действует 

коррекционно-развивающая программа «Юные патриоты России». Совместно с 

сотрудниками МО МВД России «Канский» воспитанники Центра участвуют в таких 

акциях, как: «Милосердие», «Эстафета Добра», «Аллея памяти» – и многих других. Задача 

коллектива – «пробудить» воспитанника, добраться до самого сокровенного уголка сердца 

ребенка, помочь ему забыть все плохое, научить радоваться каждому дню, вовлечь в 

интересную, значимую деятельность.  

В коррекционно-развивающей работе специалисты учат получателей социальных 

услуг самостоятельно строить свою жизнь и решать возникающие проблемы, опираясь на 

внешние и внутренние ресурсы. Для несовершеннолетних и членов их семей на базе 

учреждения успешно реализуются проекты: «Семейный клуб выходного дня», «Семьи 

сельской глубинки», «Спортивный клуб «ЦСКа», фото- и видеостудия «Фокус» и театр 

кукол «Фантазия». Одной из успешных практик, применяемых в отделении, является 

детское самоуправление. Подопечные школьного возраста обучаются в образовательных 

учреждениях города, в свободное время занимаются в спортивных секциях, студиях и 

кружках. Результаты – их участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, клубах по 

интересу.   

Старания коллектива и современный подход к работе с детьми, оставшимися без 

попечения родителей, дают положительные результаты. За последние годы в разы 

сократилось количество самовольных уходов несовершеннолетних из учреждения, 

увеличился процент возврата подростков в семью после проведения индивидуальных 

профилактических мероприятий. Мы не стоим на месте, постоянно находимся в поиске, 

понимая, что от нас зависит дальнейшее будущее тех, кто волею судьбы в столь юном 

возрасте оказался в трудной жизненной ситуации. Ведь не случайно, по итогам рейтинга   

оценки деятельности учреждений социального обслуживания населения 2017 года, наше 

учреждение вышло в лидеры среди учреждений социального обслуживания семей с детьми. 

Полный текст статьи http://files.rmc24.ru/region/online/23/index.html 

РАЗВИТИЕ и ОБРАЗОВАНИЕ 

http://files.rmc24.ru/region/online/23/index.html
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Участие в конкурсах как ресурс профессионального развития специалиста. 

Ведущая цель организации методической работы с кадрами – это создание условий 

для самореализации специалистов, удовлетворение актуальных профессиональных 

потребностей, развитие их ключевых компетенций.  Профессиональной компетентностью 

в любой сфере деятельности  является способность специалиста  решать различного рода 

профессиональные проблемы, задачи на основе имеющегося опыта,   знаний и ценностей. 

Профессиональным опытом становится лишь то, что осмыслено и проработано; когда 

человек анализирует свою деятельность и делает правильные выводы.  В осмыслении 

инновационных идей, в сохранении и упрочении  традиций, в стимулировании активного 

новаторского поиска значительную роль играет участие в профессиональных конкурсах. 

Значимость конкурсного движения для профессионального развития специалистов велико 

– это приобретение опыта поиска и систематизации наиболее эффективных способов 

работы и внедрение в практику инновационных технологий;  актуализация и презентация  

собственных  находок и достижений; возможность публичного предъявления опыта, 

демонстрация  итогов работы, а также конструктивного самокритичного самоанализа; 

повышение внутренней  самооценки, изменение  внутреннего мира специалиста; толчок к 

дальнейшему творческому развитию; выявление творческих, инициативных специалистов. 

Главным инструментом в работе с кадрами является метод «портфолио». Эта 

эффективная форма позволяет систематизировать знания, опыт, накапливаемый 

специалистом, четче определить направления его развития, а также сделать более 

объективной оценку его профессионального уровня. В течение 2018 года специалист смог 

представить  портфолио на смотрах-отчетах, конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня. В 2018 году 20 специалистов приняли участие в 17 профессиональных и 

творческих конкурсах разного уровня. Об эффективности участия в данных конкурсах 

говорят результаты: заведующий отделением  Захаренко Н.П. во всероссийском конкурсе 

«Право на детство: профилактика насилия в семье, среди детей и молодежи» заняла I место, 

в краевом конкурсе методических разработок «Новые горизонты» - III место. Во 

всероссийском конкурсе «Лучший по-профессии» получили дипломы II и III cтепени  

Каратаева О.А.,  Орова Н.А. Дипломом за  II место награждена методист Похибенко Н.Н. 

за участие в краевом конкурсе «Среда социализации и самостоятельности». Ежегодно 

специалисты успешно принимают участие в зональных конкурсах. В конкурсе 2018 гола 

«Лучший работник в сфере социального обслуживания» среди специалистов учреждений 

восточной зоны Красноярского края 3 специалиста заняли 1 место – Каратаева О.А., 

Пихтулова О.Е., Архипкина О.М.; два специалиста по социальной работе заняли 3 место- 

Старовойтова С.А, Заварница А.А. В зональном конкурсе «Портфолио-2018» Орова Н.А. 

заняла 1 место, Хоцкевич С.И.-2 место. А так же наши специалисты  приняли участие в 

краевом конкурсе решения кейсов «Ситуационная задача», в  III Всероссийском  конкурсе 

методических разработок «Социальные инновации», во всероссийском конкурсе "Лучшие 

практики наставничества" в номинации «Наставничество в социальной сфере», в краевых  

конкурсах «Портфолио-2018» и  «Лучший работник учреждения социального 

обслуживания Красноярского края».  

Уважаемые коллеги! Пробуйте свои силы в профессиональных конкурсах, 

показывайте свои достижения, будьте уверены: вам есть, что показать и чем 

поделиться! Постигайте тонкости и секреты современного мастерства! Успехов Вам! 
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 Профессиональный конкурс в честь Дня социального работника 

 
В нашей стране День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 года. День выбран не случайно. 

Именно 8 июня в 1701 году Петром I принимается Указ, положивший начало созданию 

государственной системы социальной защиты, «Об определении в домовых Святейшего 

Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По указу Петра «для десяти 

человек больных - в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными 

ходил и всякое им вспоможение чинил». 

День социального работника был принят в качестве организации благодарственного 

выражения со стороны властей тем, кто ежедневно сталкивается с проблемами общества и 

принимает заботу о них, стараясь помочь всеми силами, которыми владеет работник 

социальной службы.  

8 июня профессиональный праздник у обладателей благороднейшей профессии — 

социальных работников, помогающих и поддерживающих людей в нашем обществе!  

Уважаемые коллеги, примите самые искренние поздравления в этот замечательный 

день.  

Хочется от души поблагодарить коллег за их нелегкий  труд, и пожелать побольше 

справедливости, которой сейчас не хватает в нашем мире, решительности в запутанных 

ситуациях, душевного спокойствия и надежды на лучшее будущее! 

В рамках празднования Дня социального работника ресурсно-методическим 

центром был организован традиционный зональный конкурс «Лучший работник в сфере 

социального обслуживания-2018». Это четвертый конкурс профессионального мастерства 

среди специалистов учреждений восточной зоны Красноярского края.   способствует 

повышению и расширению диапазона профессионального общения выявлению 

талантливых, творчески работающих сотрудников, повышению качества оказываемых 

социальных услуг.    

 
В 2018 году в состязании профессионального мастерства приняли участие 

специалисты из шести учреждений социального обслуживания: КГБУ СО Центры семьи 

«Дзержинский», «Канский», Н-Ингашского р-на, Комплексный Центр социального 

обслуживания населения г. Канска, Тасеевского района, Иланского р-на.  Конкурс 

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

конкурсанты представляли конкурсное мероприятие. По итогам II тура определены 13 

лауреатов в 5 номинациях: «Лучший заведующий отделением», «Лучший   молодой 

специалист», Лучший в профессии», «Лучший специалист по социальной работе», «За 

долголетие в социальной работе».  

 

Профессиональный конкурс в честь Дня социального работника 
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Финал конкурса 

Финал конкурса проходил на базе Центра семьи «Канский».  Лауреаты защищали 

свое право называться «лучшими» перед жюри, в состав которого вошли заместители 

директоров, заведующие отделением, специалисты учреждений социального обслуживания 

восточной зоны Красноярского края. Финалисты показывали видеофильмы, презентации, 

демонстрировали свой профессионализм на открытых занятиях и мероприятиях.   

 

   
 

Победителями в своих номинациях признаны: заведующий отделением социальной 

реабилитации несовершеннолетних Каратаева Ольга, специалист по социальной работе 

Шитикова Валентина, воспитатель  Архипкина  Ольга,  заведующий  отделением 

социального обслуживания на дому  Кривопуск Ирина,  молодой специалист по социальной 

работе  Пихтулова  Ольга. Серебряными призерами стали: заведующий отделением 

социальной реабилитации Лукашевич Мария, психолог Зенькова Елена, специалист по 

социальной работе Алексеева Елена, социальный педагог Калван Анастасия. На третью 

ступень пьедестала   поднялись: заведующий отделением Асташкина Елена, социальный 

педагог Хадорич Людмила, специалисты по социальной работе Заварница Анастасия и 

Старовойтова Сусанна.Поздравляем победителей и призеров конкурса. Желаем всем 

участникам конкурса профессиональных успехов и новых побед! 

Кто такой социальный работник?  

Кто ответит на этот вопрос?  

Это тот, кто чужие заботы  

На себя возлагает всерьёз,  

Это тот, чьи усталые руки  

Не устанут добро вам творить,  

Тот, кто вас понимает с намёка,  

Кому можете сердце открыть.  

Социальный работник – кто это?  

Чаще женщина с доброй душой,  

Она словом согреет, советом,  

Человек она с буквы большой.  

Ей любая работа по силам 

И всех дел ее не перечесть. 

Так спасибо им добрым и милым 

Соцработникам, что они есть. 

 

                                                                   Богдан Светлана 

 Профессиональный конкурс в честь Дня социального работника 
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Конкурсанты о своей работе 

  Из эссе конкурсантов 

 

 

«Как бы ни менялись названия наших обслуживаемых  («клиент социальной 

службы» или «получатель социальных услуг»), для нас самое 

важное, что они «ЛЮДИ». Ласково между собой называем их 

«наши подопечные». Они многому меня научили: я стала 

разбираться в различных ситуациях без спешки, стала 

душевнее, лучше понимаю людей. Работа повлияла и на мой 

характер – я стала выдержаннее, так как стремлюсь прежде 

всего понять человека, обратившегося ко мне за помощью, 

ставлю себя на его место. Самое главное, чему я научилась у 

своих подопечных, – это ценить каждый прожитый день и 

жить по принципу: «Когда отдаешь скупо, скупо и получишь. 

Когда отдаешь целые миры, немыслимо огромной будет и твоя награда» (Ричард Бах). 

А награда – это моральное удовлетворение от своей работы, от того, что еще один 

человек окружен вниманием. 

22 года прошло с момента моего прихода в социальную сферу, 12 – как я работаю 

заведующим отделением. Ни разу не было сомнения, что это не мое. Верю, что иду 

правильной дорогой: помогаю людям обрести себя, поверить в свои силы, в то, что они 

нужны этому миру и друг другу. Социальная работа как работа с получателями услуг 

и как работа с теми, кто оказывает эти услуги на хорошем профессиональном уровне, 

стала моим призванием...» 

 
Заведующий отделением социального обслуживания на дому 

                                                                  МБУ СО «КЦСОН г. Канска»  

Ирина Владимировна Кривопуск 

 

«Умение работать в команде – обязательное условие успеха. Это требование 

нашего времени – обновляющегося, стремительно меняющегося. И это 

здорово!  Мое твердое убеждение, что успех любого дела – в 

сотрудничестве, в опоре на коллектив. Сотрудники – это тот цемент, 

на котором держится вся деятельность учреждения. За последние пять 

лет в атмосфере сотрудничества разработаны и апробированы ряд 

программ, которые помогают нашим ребятам преодолевать 

дезадаптацию, успешно социализироваться в обществе. Главное в жизни 

любого коллектива – это постоянное развитие, постоянное движение. 

«Кто перестает крутить педали – тот падает!» - в этом формула 

успеха. Мотивировать коллектив на предъявление ценного опыта, 

наработанного годами, почувствовать удовлетворение от признания их 

профессиональной компетентности я считаю одной из своих важнейших задач. И 

тогда свой личный успех начинаешь измерять успехами, удачными делами и 

достижениями коллектива…» 

Заведующий отделением социальной реабилитации несовершеннолетних  

КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Ольга Александровна Каратаева  

 

Профессиональный конкурс  в честь Дня социального работника 
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Конкурсанты о своей работе 

«В должности заведующей отделением я работаю уже семь 

лет. Казалось бы, семь лет… Глядя на технический прогресс, 

произошедший в нашей стране за последние годы, проблема 

беспризорных детей, казалось бы, не должна быть такой серьёзной, 

или хотя бы иметь другие причины возникновения. Однако нет! За 

эти семь лет проблема детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, на мой взгляд, обострилась ещё больше. Возможно, 

появились новые причины неблагополучия в семье, возможно, о 

некоторых сейчас стали говорить чаще, чем раньше. Но, как и семь 

лет назад, воспитанники учреждения, в котором я работаю, не знают родительской 

любви, внимания, не уверены в себе, имеют проблемы в учёбе… Этот список 

результата безразличия родителей к детям можно продолжать ещё долго. 

Как заведующая отделением социальной реабилитации, своей главной целью в 

работе я считаю создание в отделении условий, в которых наши воспитанники будут 

чувствовать себя полноправными членами общества. Лучшей оценкой своей работы я 

считаю счастливые лица ребятишек, которые живут в учреждении, их достижения, 

будь то хорошие оценки в школе или впервые красиво заправленная постель…» 
Заведующая отделением социальной реабилитации 

КГБУ СО Центр семьи «Дзержинский» 

Мария Викторовна Лукашевич  

 «Кто я сегодня? Я - родник, бьющий из под земли, и утоляющий 

жажду тех, кто обращается ко мне. Мне хочется напоить своей 

водой каждого, переливаться под лучами весеннего солнца, быть 

яркой и нужной людям, даря окружающим хорошее настроение. Ведь 

еще древние говорили: сейте хлеб – это на годы, выращивайте лес – 

это на десятилетия, занимайтесь воспитанием - это на века. 
Вы спросите, для чего мне это нужно? Я отвечу просто – чтобы 

быть счастливой!...» 
 

Заведующая отделением  

МКУ Центр семьи Н-Ингашского р-на 

Елена Анатольевна Асташкина  

 «Всегда нужно верить в возможности каждого ребёнка, в то доброе, 

что в нём заложено. Я учу детей доброте, заботе о ближнем, уважению 

к другим людям. Ребенок, это самая главная ценность в моей 

деятельности, и я как педагог несу ответственность за то, чтобы этот 

ребенок состоялся как личность, то есть не был сломан, унижен, чтобы 

он узнал, кто он, понял, каковы его возможности, что он умеет, чего 

хочет и чего не хочет. Я уверена, что в нашем сложном мире мои 

воспитанники станут настоящими людьми: умными, чуткими, 

надежными, активными и творческими, поэтому я не прекращаю связь 

с ними, интересуюсь их судьбой.  Мои первые выпускники - уже 

выпускники вузов, многие создали свои семьи. Пусть не каждый мой 

воспитанник стал богатым и знаменитым, но, если он будет просто счастливым 

человеком, живущий в гармонии с окружающим миром, значит все эти годы я 

трудилась    не зря...» 
воспитатель отделения социальной реабилитации несовершеннолетнмих 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Ольга Михайловна Архипкина 

Профессиональный конкурс в честь Дня социального работника 
Конкурсанты о своей работе 
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«Вся моя работа – это взаимоотношения с людьми, разными 

по социальному уровню, интеллекту, возрасту и характеру. И 

подход ко всем должен быть тоже разный, индивидуальный. При 

всём при этом необходимо оставаться доброй, внимательной, 

терпеливой, принимать человека таким, какой он есть. 

Порой трудно, но вместе с этими трудностями я расту. Расту 

профессионально, расту душой. Учусь не жалеть, а учусь 

милосердию, вижу перед собой не «трудных» детей, а детей, 

которым трудно. Постоянно познаю что – то новое, обозначаю 

перспективные и ближайшие направления работы, значит, шагаю 

вперёд. Главное здесь, иметь искреннее желание помогать, проявлять настойчивость 

и инициативу…» 
психолог 

МБУ КЦСОН Тасеевского района  

Елена Васильевна Зенькова  

  «Попасть в ТЖС может каждый. Я глубоко убеждена, 

что и найти выход из неё, сохранив при этом достоинство, - 

тоже может каждый. Необходимым условием для этого 

является огромное желание самого человека «помочь себе».  

Неотъемлемым требованием - возможность.                                

Создать такую возможность обрести себя, обеспечить условия 

для восстановления раненых душ подростков, дать 

положительный заряд для успешной социализации.                                                                                                     

При этом можно приводить множество универсальных советов 

и предложений, как быть. Я призываю каждого из нас дать волю 

самым светлым и добрым чувствам, уважать детство и любить 

детей. Убедить родителей в том, что они жизненно необходимы своим детям. 

Заставить отчаявшуюся женщину посмотреть на мир другими, «новыми» глазами и 

рассказать о том, как это важно,- вот моя миссия и миссия моих соратников...»  
 Социальный педагог  

КГБУ СО Центр семьи «Дзержинский»    

Людмила Васильевна Хадорич, 

«Я считаю, что нужно сделать все возможное, чтобы 

ребенок остался в семье, а родители исправили свое социальное 

положение. Набираясь опыта работы с данной категорией 

граждан, я разработала программу «Дай руку, друг», целью 

которой является наставничество над неблагополучными 

семьями и оказание им помощи по исправлению жизненных 

ошибок. Для этого я разработала свою программу по достижению 

доверительных отношений, выстроила систематическую работу 

с семьей совместно с другими ведомствами. Для меня самая 

большая награда – положительные изменения социального 

статуса семьи и возвращение её в общество. Не зря вкладываю все свои силы, всю свою 

душу в работу с неблагополучными семьями…» 
Специалист по социальной работе 

МКУ КЦСОН Иланского р-на 

Валентина Яковлевна Шитикова  

 
Профессиональный конкурс в честь Дня социального работника 

Конкурсанты о своей работе 
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 «Кто и как будет жить и работать в будущем – это зависит от того, каково 

социальное самочувствие современной семьи, как она растит детей и какие качества 

им прививает. Поэтому семья находится в центре моего 

внимания  и составляет одну из важнейших сфер моей 

деятельности. Семейные конфликты и насилие в семье, 

эмоциональный разлад, пьянство и многие другие проблемы – все 

это заботы социальной работы. 

Наша профессия становится делом жизни лишь тех, кто готов 

самоотверженно трудиться для людей, которые в силу недуга, 

преклонного возраста, сложившихся обстоятельств не могут 

обходиться без посторонней помощи. Для многих немощных, 

одиноких, людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, работники социальной 

службы часто становятся самыми близкими и дорогими,  почти родными людьми. 

Именно люди нашей профессии на практике реализуют государственную политику 

поддержки наименее защищенных людей, находятся в постоянном контакте с 

ветеранами, инвалидами, семьями с детьми. Все специалисты нашего отделения – 

люди с «огромным сердцем», которые любят свою работу и в любой момент протянут 

руку помощи.             Я благодарна судьбе, что стала специалистом по социальной 

работе. Нести людям добро и любовь – это большое счастье. И в этом мое 

призвание!!!...» 

 

Специалист по социальной работе 

МКУ КЦСОН Иланского р-на 

     Елена Александровна Алексеева  

 

 

«За годы работы поняла, что не место красит человека, а человек место, 

и эта работа стала делом моей жизни. Сначала было очень страшно - 

особенные дети, тяжелые судьбы. Но для меня эта профессия стала 

состоянием души, образом жизни.    Я ее выбрала, потому что она 

соответствует моему характеру: жизнерадостный и веселый, 

целеустремленный и оптимистический, без монотонности и скуки. 

Ведь по ходу работы мы ежедневно сталкиваемся с болью, трагедиями, 

бедой и очень важно не стать скучным взрослым,  оставаясь  чуть-чуть 

«ребенком», сохраняя  оптимизм и веру в людей. 

Я очень радуюсь успехам своих подопечных, кто-то уже не пьет, работает, кто-

то помирился с родителями, кто-то окончил школу. Их победы над собой и есть 

главный результат моей работы.  В заключение, хочется сказать, что социальный 

работник берет на себя важную миссию, ведь в своей деятельности он имеет дело с 

беспомощными, страдающими людьми, за здоровье и жизнь которых он берет на себя 

моральную ответственность, а значит, заслуживает уважения от общества!!!   

Специалист по социальной работе 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Заварница Анастасия Александровна 

 
Профессиональный конкурс в честь Дня социального работника 

Конкурсанты о своей работе 
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 «Социальная работа изменяет человека, воспитывает в нём 

милосердие. Моя работа помогает мне быть добрее, терпимее к 

людям.  

В случае трудностей, беды или горя, люди обращаются к 

родным, близким, друзьям и знакомым, а когда родных нет или они 

не могут помочь? Тогда люди обращаются в центры социальной 

помощи. Работники социальной сферы - это люди, которым некуда 

отступать.  Мы – это спасательный круг для людей, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации. Если не поможем мы, 

то не поможет никто. Для некоторых людей социальная помощь - 

последний шанс вновь начать жить, а не просто существовать.  

Я счастлива в своей профессии. Тот огромный груз ответственности, 

который лёг на мои плечи, помогает расти в профессиональном плане и заниматься 

любимым делом!...» 
Специалист по социальной работе 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

                                                 Сусанна Александровна Старовойтова 

«Впереди у меня долгий путь к постижению профессии 

специалиста по социальной работе. Но уже сейчас я поняла 

специалист в социальной работе - это особая профессия. Здесь 

должны работать люди особого душевного склада, отзывчивые, 

умеющие сострадать, всегда готовые прийти на помощь. Чтобы 

стать хорошим специалистом одного желания мало, нужно 

терпеливо изучать особенности каждого ребенка, искать к нему и 

его семье индивидуальный подход в решении проблемы. А еще 

учиться самому, повышая свой профессиональный уровень. Входя в 

семью, я стараюсь вникнуть в проблему, подобрать к каждому свой 

ключик. Конечно, не в моих силах разрешить все неприятности, но 

зато как радостно на душе, когда видишь результаты своей 

работы, когда видишь людей, у которых светятся радостью глаза, поднимается 

настроение…» 
Специалист по социальной работе 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Ольга Евгеньевна Пихтулова                                                          

 «Я уверена, что у профессионала своего дела должна быть внутренняя 

мотивация к качественному осуществлению своей деятельности. 

Заинтересованность специалиста в своем деле – важная 

составляющая успеха. Дети легко определяют отношение к себе 

окружающих, чувствуя, что кто-то недоброжелателен по 

отношению к ним, они «уходят» в свой мир, поэтому очень важно 

установить своевременный контакт с ребенком, проявить 

профессионализм и даже артистизм, ведь мимика и пантомимика 

сделают занятия с ребенком ярче и интереснее. За что же я люблю 

свою профессию? За неповторимость и непредсказуемость каждого дня, за то, что она 

дает мне возможность каждый день соприкасаться с миром детства, за то, что моя 

профессия была и будет нужна.  

У меня прекрасная миссия – дарить свою любовь детям! И я с большим 

удовольствием воплощаю ее в жизнь…» 
Социальный педагог  

МБУ КЦСОН Тасеевского района  

Калван Анастасия Александровна 

Отзывы о конкурсе 
  



11 
 

   «Добрый день уважаемые коллеги! 

 Хотим выразить благодарность за гостеприимство, за сотрудничество, за 

хорошее отношение. При совместной работе с Вами остается заряд позитива на 

дальнейшую работу. Данные мероприятия дают возможность показать свою работу и 

почерпнуть знание от других специалистов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.» 
  С уважением участники мероприятия. МКУ «Центр социальной помощи 

семье и детям» Н-Ингашскго р-на 

 

«Социальная работа – самая человечная профессия, которая очень важна в наши дни. 

Главное в нашей профессии – помогать людям. Этой профессии нужно постоянно 

учиться. Замечательно, что лицо социальной защиты меняется. Сегодня – это 

многопрофильный специалист, который должен быть и юристом, и психологом, и 

педагогом в одном лице. В целях повышения престижа профессии социального работника, 

выявления талантливых, творчески работающих специалистов, а также обобщения 

опыта в Краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям «Канский» состоялся зональный конкурс 

«Лучший работник в сфере социального обслуживания – 2018». Мне посчастливилось 

участвовать в работе жюри, выполнять важную и трудную миссию – оценивать 

профессиональные качества участников. Материал, представленный на конкурс, оказался 

на высоком профессиональном уровне, был интересным и содержательным. Во втором 

туре все участницы смогли полностью раскрыться и в презентации раскрыть свою 

работу. Я в очередной раз убедилась, что работник социальной сферы – это в первую 

очередь милые и интересные женщины, умеющие вести домашнее хозяйство, быть 

артистичными, находчивыми, а самое главное – обладать высоким чувством 

ответственности, отдавать душевные силы, энергию своим подопечным. Устроители 

конкурса – чуткие, внимательные люди, настоящие профессионалы своего дела, сумели 

создать дружескую атмосферу, способствовавшую объективно оценить работы 

конкурсантов. В нашей системе работает молодежь и старшее поколение, которому 

есть что передать менее опытным сотрудникам. Конкурсы профмастерства – яркое 

подтверждение тому, что у системы социальной защиты есть будущее.»  
Член жюри конкурса, Заведующий социально-реабилитационным  

отделением МБУ КЦСОН Иланского р-на Е.А. Титова 

  

     «18 мая 2018 года в СО Центр семьи «Канский» прошел конкурс профессионального 

мастерства  «Лучший работник в сфере социального обслуживания – 2018» среди 

специалистов восточной зоны Красноярского края. В котором мне удалось принять 

участие. Участие в конкурсе «Лучший работник в сфере социального обслуживания – 

2018» позволило не только представить свое эссе на суд жюри, но и познакомиться с 

конкурсными работами других конкурсантов. Это уникальная возможность, так как на 

мой взгляд лучше, чем автор рассказать о своей деятельности, не сможет никто другой. 

Такой формат позволяет вдохновиться самыми яркими методами работы, задать 

интересующие вопросы, а также узнать об особенностях реализации программы и 

возникших в процессе трудностях, и тем самым оценить возможность внедрения 

программы в своем учреждении. Понравились и организация, и проведение конкурса. 

Условия проведения мероприятия были хорошие. Организаторы конкурса приветливы и 

доброжелательны.» 

 
Конкурсант, Шитикова В.Я., 

специалист по социальной работе 

МБУ КЦСОН Иланского района 

 

Отзывы о конкурсе 
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«Большое спасибо за хорошее настроение и удивительный конкурс! Всем организаторам 

и членам жюри желаю всего самого доброго: здоровья, процветания, творческого 

вдохновения, успехов в вашей работе и удачи во всем. Еще хочется сказать отдельное 

спасибо членам жюри за неповторимую атмосферу, неподдельный интерес к 

участникам, так же за призы. Надеюсь, что этот конкурс с каждым годом будет 

привлекать все больше количество участников.» 

Конкурсант, воспитатель ОСРН КГБУ СО Центр семьи «Канский», Архипкина О.М. 

 

«Мероприятие организовано хорошо. Все четко и ясно было спланированно, никаких 

накладок не наблюдалось. Жюри оценивало конкурсантов объективно. Все необходимые 

технические средства для проведения занятий и презентаций конкурсантам были 

предоставлены. По- моему мнению, участники конкурса чувствовали себя комфортно» 

 
Член жюри, воспитатель КГБУ СО Центр семьи «Канский», Орова Н.А. 

 
«18 мая 2018г. завершился зональный конкурс «Лучший работник в сфере социального 

обслуживания-2018». Я участвовала впервые в номинации «Лучший молодой специалист. 

Хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам этого замечательного конкурса. 

Подготовка к конкурсу помогает нам отвлечься от рутинной работы, раскрывает наши 

возможности и помогает двигаться дальше. Теплая атмосфера, справедливое жюри, 

талантливые участники-все это очень порадовало!» 

Конкурсант, специалист по социальной работе  КГБУ СО Центр семьи «Канский»,  

О.Е. Пихтулова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ и ОБРАЗОВАНИЕ 

Ресурсно-методический центр –  
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стартовая площадка для профессионального роста специалистов 

В 2018г. в состав РМЦ вошли 9 учреждений восточной зоны Красноярского края.    

Совместные методические мероприятия позволяют обобщать опыт территорий, идти в ногу 

со временем, применять в своей работе инновационные формы и методы.  Наиболее 

эффективными в 2018году стали такие методические мероприятия: круглый стол 

«Социальное сопровождение семьи и детей. Опыт работы по модельной программе» (на 

базе КГБУ СО Центр семьи «Канский»), семинары-практикумы «Роль досуговой 

деятельности в профилактике девиантного поведения подростков» (на базе КЦСОН 

Тасеевского р-на), «Социальная адаптация детей с ОВ» (на базе МКУ Центр семьи Нижне-

Ингашского р-на), «Сопровождение несовершеннолетних, подвергшихся жестокому 

обращению. Возможности песочной терапии при оказании помощи пострадавшему 

ребенку» (на базе КГБУ СО Центр семьи «Дзержинский»).  В этом году состоялись наши 

традиционные зональные конкурсы: «Лучший работник в сфере социального 

обслуживания», конкурс «Портфолио». В мероприятиях приняло участие 85 специалистов 

восточной зоны Красноярского края.   

Центр семьи «Канский» - территория помощи семье и детям 
 В рамках межведомственного взаимодействия 9 февраля состоялся круглый стол на 

тему «Центр семьи – территория помощи семьям, 

требующим особого внимания». Участниками 

мероприятия стали социальные педагоги 

общеобразовательных учреждений города Канска и 

специалисты Центра семьи «Канский». Были 

рассмотрены основные направления взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями в процессе 

ведения ИПРиА, обсуждались вопросы сотрудничества 

при сопровождении несовершеннолетних, находящихся в ТЖС, намечены пути  улучшения 

качества межведомственного взаимодействия при сопровождении семьи и детей, 

требующих особого внимания. 

В декабре состоялся   круглый стол «В будущее без 

риска», участниками которого стали субъекты системы 

профилактики города Канска. Здесь наметились пути 

оказания действенной помощи в 2019 году семьям, 

находящимся в социально опасном положении, через 

эффективные формы и методы работы.  

Коллеги поделились опытом 
23 марта специалисты учреждения посетили 

семинар  на базе МБУ 

КЦСОН Тасеевского района. Наши коллеги 

презентовали опыт работы, представив модель 

организации досуга несовершеннолетних в условиях 

полустационара.  В этом учреждении выстроена 

система работы с получателями социальных услуг по 

организации досуга и формированию позитивных 

интересов.  Несовершеннолетние вовлечены в работу 

разнообразных кружков и клубов, что способствует успешной социализации в обществе. В 

заключении встречи участники   просмотрели видео -урок «Изготовление лэпбука «Твое 

тело-это храм». Участники   семинара получили полезную информацию о роли досуговой 

деятельности в профилактике девиантного поведения подростков, отметили важность и 

актуальность заявленной темы, высокую практическую направленность, 

удовлетворенность от проведенного мероприятия. 

РАЗВИТИЕ и ОБРАЗОВАНИЕ 
Повышение профессиональной компетентности специалистов  
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через методические объединения   

В системе работают методические объединения специалистов. Они направлены на 

решение методических, воспитательных проблем, на изучение эффективных   приемов, 

методик  и  технологий,   способствующих  повышению качества оказываемых услуг  

На заседаниях наиболее интересно и познавательно рассматривались вопросы: 

«Гармонизация детско-родительских отношений», «Детские конфликты. Методы их 

профилактики и деятельность педагогов при разрешении детских конфликтов»,  

«Самообразование специалистов – одно из условий успеха в организации качественного 

предоставления услуг»,  «Портфолио специалиста»,  «Изучение портфеля социальных 

технологий по профилактике семейного неблагополучия». 

  Роль семьи в формировании личности ребенка 

19 февраля состоялось методическое 

объединение специалистов отделения 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних. В работе  приняли 

участие социальные педагоги, 

воспитатели, педагог- психолог, 

методист. В процессе заседания 

освещались вопросы по многим 

направлениям работы по формированию 

ответственного родительства: 

конструктивное взаимодействие с 

родителями, как условие успешной социализации ребенка; активные формы и методы в 

работе социального педагога; планирование тематических мероприятий с семьей и детьми 

на 2018г. Методист Надежда Похибенко    познакомила специалистов учреждения с 

социальными технологиями по оказанию комплексной помощи несовершеннолетним и их 

семьям, находящихся в ТЖС в условиях стационарного отделения. 

 Педагог- психолог Наталья Коржова провела практикум- тренинг по теме « 

Гармонизация детско-родительских отношений». Состоялся разговор о том, как строить 

общение и сотрудничество между взрослыми и детьми. Через практические задания 

обсуждали, как можно научиться быть успешными родителями. Специалисты  приготовили 

буклеты, памятки по работе с родителями. 

Профилактика самовольных уходов 

27 марта в отделении социальной реабилитации 

несовершеннолетних прошел методический час. 

В ходе мероприятия участники обсуждали виды 

и причины самовольных уходов детей из дома и 

государственных учреждений, рассмотрели 

методические рекомендации по применению 

активных форм и методов работы с 

несовершеннолетними «группы риска». 

В ходе совещания куратором случая был озвучен 

порядок взаимодействия специалистов 

учреждения и органов системы профилактики 

по работе с несовершеннолетними, склонными к 

самовольным уходам.  При обсуждении 

механизма сопровождения несовершеннолетнего были  внесены ряд предложений, в частности 

в вопросах своевременности получения информации из социально-правового отделения и 

качественного заполнения  индивидуального плана работы с несовершеннолетним. 

РАЗВИТИЕ и ОБРАЗОВАНИЕ 
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24 апреля 2018 г. в КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты 

населения» города Красноярска состоялся практический семинар «Метафорические 

ассоциативные карты в профилактике 

социальной дезадаптации подростков». 

Ведущий семинара: Яковлева Наталья 

Федоровна. В ходе семинара участники смогли 

узнать о принципах работы с метафорическими 

картами и освоить первичные навыки 

применения карт в практической деятельности 

специалистов учреждений социального 

обслуживания населения. 

В работе семинара приняли участие 

специалисты нашего учреждения: педагоги 

психологи- Коржова Н.В., Шпилькова Е.М.. социальный педагог Андронова Е.А. Все 

участники семинара положительно оценили практическую ориентированность семинара, 

возможность поупражняться в конкретных приемах применения метафорических карт в 

работе с подростками. Многие специалисты выразили желание продолжить обучение для 

более эффективного использования метафорических ассоциативных карт в своей практике. 

(Информация печатается с сайта http://rmc24.ru/). 

09 ноября 2018 г. специалисты Центра приняли активное участие в  

практикоориентированном  семинаре «Технологии формирования социально приемлемых 

форм поведения подростков», организованном  по инициативе РМЦ г. Красноярска. На 

этом семинаре    было проведено методическое мероприятие  в виде игры-аукциона «На что 

потратить свою жизнь» для специалистов учреждений Красноярского края. Этот опыт 

презентовали педагоги-психологи Тимофеева Н. В.,   Шпилькова Е. М.,   социальный 

педагог Андронова Е. А. 

 
Исходя из отзывов участников, наши специалисты на высоком методическом уровне 

провели это мероприятие.  

«Неделя психологии- 2018» 

Педагоги-психологи  учреждения приняли активное участие в дистанционном 

мероприятии «Неделя психологии- 2018» по теме: «Детско - родительские отношения - 

диагностика, методики и практики». Неделя была организована по инициативе Краевого 

Центра Семьи. Специалисты принимали участие в дистанционном этапе  Недели. По 

заданной  теме выполняли  практические задания, делились опытом работы. Необычная 

форма дистанционного обучения имела несколько положительных моментов и оставила 

хорошие впечатления. Можно было самостоятельно планировать время, место и 

продолжительность занятий, с учётом личных обстоятельств и потребностей.  На 

протяжении семинара специалисты учреждений социального обслуживания Красноярского 

края обменивались практическими материалами, использованными в работе. Полученная 

информация доступная, интересная, полезная. Ценный опыт коллег   будет применяться   

нашими психологами в   практической деятельности. 

  По окончании обучения каждый получил сертификат. 

РАЗВИТИЕ и ОБРАЗОВАНИЕ 
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Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка  
С целью повышения профессиональной компетенции, обеспечения   соответствия  

специалистов современным  требованиям, для улучшения качества предоставляемых 

социальных услуг организовано участие  в выездных и дистанционных курсах повышения 

квалификации. На основании данных показателей в 2018 году активно велась работа по 

обучению кадров на курсах повышения квалификации – 18 человек повысили 

квалификацию, 4 специалиста прошли профессиональную переподготовку.   

 
Сравнительный анализ курсов повышения квалификации 

 и дополнительной профессиональной переподготовки. 

 

Обобщение опыта работы через СМИ 

Деятельность  по обобщению и распространению актуального опыта работы 

учреждения  через СМИ ведется целенаправленно и системно.    

№ 

п/п 

Место публикации 

 
2018г 

 автор тема 

1 Журнал «Социальное развитие: 

РЕГИОН-24», №2 2018г. 

Постников А.Ю. «Принять, понять и поддержать» 

2 Журнал СОННЭТ, №10,№11 2018г Похибенко Н.Н. 

Орова Н.А. 

«Ресурсно-методический центр - 

стартовая площадка для 

профессионального роста 

специалистов», «Чтоб не терялась с 

прошлым связь» 

3 Сборник методических материалов 

для инструкторов по труду 

организаций СОН  / ред.-сост.: Л.И. 

Ачекулова, Г.Н. Подвойская. – 

Красноярск, 2018. – 121 с. 

Хоцкевич С.И., Мастер-класс «Чудеса из бумаги» 

4 Сборник материалов «Детско-

родительские отношения: 

диагностика методики и практики». 

Шпилькова Е.М., 

Тимофеева Н.В., 

Коржова Н.В. 

Презентация опыта работы по 

восстановлению детско-

родительских отношений 

5  «Организация методической работы 

в учреждении СО: локальные 

нормативные акты и рабочая 

документация. Опыт Красноярского 

края: метод. Пособие/авт.-сост. Л.И. 

Ачекулова, О.Л. Высоцкая.-

Красноярск,2018.-98с. 

Похибенко Н.Н. В помощь методистам учреждений 

социального обслуживания. Опыт 

организации методической работы в 

КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям «Канский» 

6 Сборник методических материалов 

«Новые горизонты-2018» 

Захаренко Н.П.,  

 

Проект «Завтра начинается сегодня»             

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Енисейский экспресс в Канске 

С 13 января по 18 марта на территории Красноярского края проходил социально-

культурный маршрут «Енисейский экспресс».  В течение двух месяцев специалисты 

министерства социальной политики, министерства культуры, министерства 

здравоохранения, министерства образования, министерства спорта края, агентство 

молодёжной политики посетили 9 городов и 16 посёлков края.    Главная цель социально-

культурного маршрута   - вовлечь самые широкие слои населения в общественную жизнь 

края. 

3 марта 2018г специалисты КГБУ СО Центр семьи «Канский» присоединились к  

социально-культурному маршруту «Енисейский экспресс», организовав  для семей с 

детьми практическую гостиную «Центр семьи - территория добра». В рамках гостиной 

работали  площадки, консультативные пункты.  

Педагог-психолог Наталья Коржова провела 

тренинг для взрослых по теме: «Бесконфликтное 

общение». 

Татьяна Горбунова, Наталья Конева провели  

мастер-класс   по изготовлению сувенира «Символ 

года».  В творческий процесс  с интересом 

включились дети и родители. В результате 

получилась совместная работа в технике 

ниткопластика. 

Индивидуальные консультации с 

участниками провели и ответили на интересующие вопросы: педагоги-психологи Евгения 

Шпилькова и Александр Мартыщук.   

 

 

        
 

 Юрисконсульты   Екатерина Спрягина и Эльвира Чижова консультировали семьи 

по социально-правовым вопросам. 

Руководитель «Центра развития семейных форм воспитания» Олеся Шукайло 

ознакомила семьи с мерами социальной поддержки для многодетных семей и в связи с 

рождением и воспитанием детей.   

В заключении все дружно смотрели постановку спектакля театра кукол «Фантазия». 

  В анкетах и отзывах участники «Енисейского экспресса» дали высокую оценку  

мероприятиям, показали   удовлетворенность работой наших специалистов.    

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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 Растим патриотов 
Методический фестиваль патриотических практик-2018 

 

20 апреля специалисты учреждения: 

Орова Н.А., Березина О.В., Гарт О.И.  

посетили в городе Красноярске 

методический фестиваль 

патриотических практик, который  в 

этом году отмечал  своё пятилетие. 

Авторский проект Дома офицеров – 

Фестиваль, собрал  специалистов, 

методистов бюджетных учреждений, 

СОНКО, индивидуальных авторов, 

инициативных групп, которые 

работают в сфере патриотического 

воспитания. Главной целью проекта является выявление успешных патриотических 

практик, реализуемых на территории края, для дальнейшей их трансляции. Особенностью 

фестиваля 2018 года были 2 конкурсные программы, которые проходили в два этапа 

(заочный и очный этап): 

 Конкурс действующих патриотических практик. 

 Кейс-чемпионат патриотических практик. 

 Нашим специалистам удалось побывать на 2-х площадках, где проходила защита 

патриотических практик и кейсов патриотических практик. На следующий год планируем 

принять активное участие в фестивале, представив на фестиваль результаты работы в 

рамках программы «Юные патриоты России». 

 

Урок мужества 

  Центр социальной помощи семье и детям «Канский» уже много лет тесно 

сотрудничает с Межмуниципальным отделом полиции города в вопросах профилактики 

детской безнадзорности и 

патриотического воспитания юного 

поколения.  

21 февраля в рамках акции «Неделя 

мужества», приуроченной ко Дню 

защитника Отечества, сотрудники 

подразделения по делам 

несовершеннолетних совместно с 

курсантами учебного подразделения, 

занимающиеся при общественном  

объединении «Ветераны спецназа», 

организовали для воспитанников Центра 

«Урок мужества». Во время встречи 

ребята узнали, как их сверстники из отряда 

спецназначения вырабатывают у себя силу 

воли, готовят себя к службе в армии, а также ежегодно участвуют в военных сборах. 

Такие встречи всегда полезны и необходимы нашим воспитанникам. 

Растим патриотов 
Связь поколений не должна прерываться 
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В один из майских дней сотрудники и воспитанники отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних с нетерпением ждали почетного гостя, ветерана Великой 

Отечественной войны, Екатерину Александровну 

Дееву.  В учреждении повсюду витал дух ожидания 

чего-то важного.  В назначенное время в актовом зале 

зазвучала музыка, на экране замелькали сюжеты 

военных лет. Тихий спокойный голос хрупкой, но 

вместе с тем энергичной и бодрой женщины уносил 

нас в далекие фронтовые годы. Мы слушали 

Екатерину Александровну, а в голове моей мелькали 

мысли: «Сегодня мы радуемся тому, что спокойно 

встаем по утрам, слышим веселые голоса, вокруг 

поют птицы, светятся огни ночных городов. Мы 

ходим в школу, посещаем театры и выставки. Поем, танцуем, рисуем. И все это благодаря 

тому, что   они, наши ветераны, прошли все эти страшные испытания в сороковые роковые 

и завоевали победу». В своих воспоминаниях Екатерина Александровна старалась донести 

до нас,  насколько это страшно и незабываемо горе войны. Мы, затаив дыхание, слушали 

воспоминания не 94 – летней женщины, а молодой отважной девушки с искрящимися 

глазами полными веры в Победу! Свое выступление она сопровождала чтением стихов, а 

закончила песней. 

Встреча подходила к концу, но никто не спешил расходиться. Ребята  задавали 

вопросы и не скрывали восхищения мужеством и бесстрашием этой хрупкой и не сгибаемой 

женщины. Чувство гордости за нее и за всех наших ветеранов переполняло нас. Каждый 

понимал, что мы должны быть достойны подвигов ветеранов! Пусть никогда не уйдет из 

наших сердец это великое святое чувство благодарности к тем, кто защитил свой народ, 

свой город, свой дом, свою землю. 

«Зарница» - игра на все времена! 

В нашем учреждении  ежегодно проходит военно-спортивная игра «Зарница». Этот 

год не стал исключением. Увлекательные соревнования прошли 27 июня. Команды-

участники ждали игру с нетерпением, готовились к ней. 

Сначала было общее построение, где командиры обязательно 

сдавали рапорт. После получения маршрутных листов все 

отправились на состязания. Командам предстояло показать 

знания и умения на шести этапах игры: переноска раненого, 

оказание первой медицинской помощи, разминирование 

поля, действие по сигналу, музыкальная разминка и 

викторина на военную тематику. На каждом этапе команды 

зарабатывали баллы.  Каждый из участников понимал, что 

сегодня действительно: «Один за всех, и все за одного». 

Воспитатели не остались в стороне от этих увлекательных 

состязаний, как могли помогали своим воспитанникам. 

Команды прошли этапы очень достойно.    Судьям пришлось 

в этот день нелегко: команды настолько хорошо выступали, 

что определить лучших было очень трудно. Несмотря на 

основные результаты «Зарницы» каждая команда стала лучшей в определенном этапе 

соревнований, поэтому грамоты и дипломы получили все, а победители еще и сладкие 

призы.  Несомненно, в ходе подобных игр происходит улучшение качественных характеристик 

воспитанников: духовности, нравственности, гражданской позиции, патриотического сознания. 

Игра воспитывает ответственность, сплоченность, дружбу, благоприятно действует на здоровье. И 

это игра остается любимой и значимой  во все времена. 

СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Большое родительское собрание 
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В рамках ежегодной межведомственной акции 

«Большое родительское собрание» специалисты 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» приняли участие в 

родительских собраниях, которые состоялись в 

общеобразовательных учреждениях   города Канска 

и Канского района: школы - №№ 9, 20, 21, 22, лицей 

№1, с. Мокруша, с. Рудяное, п. Чечеул (Канский р-

он), ДОУ - №№ 15, 52. Было проведено родительское 

собрание «Ответственное родительство» на базе УО 

г. Канска для опекунов, попечителей и родителей из 

приемных семей. Целью проведения акции было 

формирование у родителей ответственного родительства. Специалисты представили свои 

выступления в виде презентаций и бесед. Для того, чтобы взрослые лучше понимали свою 

значимость в воспитании детей, специалисты Центра знакомят их с основными законами и 

нормативно-правовыми актами, где прописаны обязанности и ответственность родителей 

за воспитание, обучение и здоровье детей. Подробно  разъясняют  некоторые статьи из 

Семейного и Уголовного кодекса. Педагог-психолог разъяснил ключевые компоненты 

ответственного родительства, о том, как сохранить морально психологический климат в 

семье и психическое здоровье детей. Родители внимательно слушали выступления 

специалистов, задавали вопросы, получали на них ответы. Собрания проходили в 

оживленной атмосфере. 

Неделя правовых знаний 

В рамках недели правовой помощи заранее была проведена информационная 

кампания: в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних оформлена 

выставка – коллаж рисунков и раскрасок  по теме 

«Я-  ребенок, я  - человек», выставка литературы 

по правам ребенка, в общеобразовательных 

учреждениях г. Канска и Канского района 

распространялись буклеты. Консультационные 

пункты были организованы в помещениях 

общеобразовательных учреждений Канского 

района, в КГБУ СО Центр семьи «Канский». 

Началась неделя с торжественной линейки, 

где были озвучены все мероприятия, формы их 

проведения, ответственные.   

Для проведения мероприятий были 

привлечены юрисконсульты КГБУ СО Центр семьи «Канский», в рамках 

межведомственного взаимодействия- инспекторы ПДН МО МВД России «Канский».  За 

круглым столом, во время консультаций со стороны несовершеннолетних звучали вопросы 

об уголовной и административной ответственности, о правилах, возрасте при устройстве 

несовершеннолетнего на работу. Юрисконсульт консультировала взрослых по следующим 

вопросам: ответственность родителей за нарушение прав ребенка, определение 

местожительства детей при разводе родителей, составление возражений на решение суда, 

подача апелляции. На заключительной линейке  были подведены итоги.  Отмечены 

наиболее значимые мероприятия: круглый стол с инспектором ПДН МО МВД «Канский» 

«Законы которые нас защищают», турнир знатоков права «Чтобы достойно жить», 

правовой час: «Мир прав детей» (презентация), «Знай и соблюдай», работа на 

консультативных пунктах в поселениях Канского района. Самым активным детям 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних   были вручены дипломы 

«Знаток прав» и сладкие призы. 

СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Мероприятия в рамках проекта «Семьи сельской глубинки» 

 

Правила движения 

Мероприятия, посвящённые профилактике детского травматизма, актуальны в 

современном обществе. Задача взрослых сделать так, чтобы улицы и дороги стали для 

маленьких пешеходов безопасными, а каждый ребёнок смог понять и усвоить правила 

поведения на дороге.   

Именно поэтому в рамках Декады безопасности специалистами отделения социального 

патронажа Центра семьи «Канский» было проведено внеклассное мероприятие в 

Красномаяковской школе на тему «Правила 

дорожные - знать каждому положено». Учащиеся 

начальной школы   в игровой форме 

познакомились с правилами дорожного 

движения.  С помощью загадок, стихов и 

проведенной викторины школьники 

закрепили полученные знания, узнали много 

нового о безопасном поведении на дорогах и 

дорожных ловушках, которые могут встретиться 

на их пути.  Мероприятие проходило в веселой и 

непринужденной обстановке.  

Экскурсия в музей 

Специалистами отделения социального патронажа семьи и детей Центра семьи 

«Канский» совместно с инспектором МО МВД «Канский был организован конкурс 

рисунков к профессиональному празднику сотрудников полиции «Полиция глазами детей». 

В нем приняли участие ребята в возрасте от 7 до 11лет, 

обучающиеся в МБОУ «Чечеульская СОШ» и 

«Анцирская СОШ».  Из числа участвующих выявлены 

победители, лучшие работы которых переданы на 

выставку в полицию.  Для детей, проживающих на 

территории, в качестве поощрения, была проведена 

экскурсия в музей МО МВД «Канский». Ребята с 

интересом слушали экскурсовода, задавали вопросы, 

рассматривали экспонаты, фотографии. Хотелось бы 

поблагодарить организаторов музея за интересную 

экскурсию и поздравить всех сотрудников полиции с 

наступающим праздником. 

В гости со сказкой. 

Выезды театра кукол «Фантазия» в школы 

Канского района стали традиционными.  

Учащимся представлены музыкальные 

сказки «Гуси-лебеди», «По щучьему 

велению».  Дети с большим удовольствием 

смотрели представления, следили за 

волшебством, происходящим в декорациях, 

побывали за кулисами и смогли получить 

ответ от актеров на интересующие их 

вопросы.  Юные зрители отблагодарили 

коллектив театра радушными приемами и 

пригласили в гости с новой постановкой. 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Здравствуй, Лето! 
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Старт программы «Безопасное лето» 

Организация содержательного досуга детей – 

одна из наиболее важных задач, стоящих перед 

взрослыми в летний период. Каждый родитель мечтает, 

чтобы лето для его ребенка было наполнено яркими, 

запоминающимися событиями, но не каждый, в силу 

своей занятости, может воплотить мечты в реальность. 

И тогда на помощь приходят специалисты.  

 Сотрудники КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

разработали, апробировали и успешно реализуют 

программу «Безопасное лето». Ежегодно программным 

материалом охвачено около 1000 семей с детьми, проживающими на территории города 

Канска и Канского района. Традиционно реализация программы начинается с первых 

июньских дней.  Не стал исключением и этот год. 

1 июня на Центральной площади города специалисты КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» организовали работу площадки «Там-там, все к нам!». Дети были вовлечены в 

арт-терапевтические секции: студия аквагрима, пескотерапия, танцевально-спортивные 

развлечения и мастер-классы по изготовлению сувениров. Родители не только наблюдали 

за своими чадами, но и охотно включались в совместный творческий процесс, с интересом 

принимали информацию о деятельности учреждения социального обслуживания, задавали 

вопросы по содержанию, планируемых мероприятий в летний период. 

По отзывам участников мероприятия, старт программы «Безопасное лето-2018» 

получился ярким и запоминающимся! 
 

И снова в «Чайке» 

      

Ежегодно 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» 

для несовершеннолетних.  Особенно это актуально для детей и подростков, состоящих на 

различных профилактических учетах. С июня по август за три сезона 70 ребят  побывали  в   

лагере «Чайка». Как всегда, программа была насыщенной. Но самым запоминающимся 

событием для ребят и взрослых стало -  сплав по реке Кан. 

СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Здравствуй, Лето! 
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Захватывающий Форд Боярд 

Лето для детей самое долгожданное время года, время самых продолжительных 

каникул, приключений и новых впечатлений.  

С целью организации содержательного досуга, популяризации современных форм 

занятости детей в летний период, специалисты Центра  семьи «Канский» организовали 

квест «Форт Боярд».   

Участниками встречи стали юные 

получатели социальных услуг краевых 

государственных и муниципальных 

учреждений социального обслуживания 

семьи и детей восточной зоны Красноярского 

края. Свои территории представляли ребята 

из центров семьи «Канский», «Иланский», 

Нижнеингашского района. Принцип 

испытаний заимствован у популярной 

телепередачи. В ходе игры нужно было 

заработать 7 ключей. Команды двигались по 

заданному маршруту и на каждой игровой станции выполняли задания. Команда, 

победившая в состязании, получала ключ.  Участники проходили испытания на ловкость, 

смекалку, физическую подготовку. С азартом боролись за главный приз на станциях с 

говорящими названиями: «лабиринт», «молот»,  «снайпер», «шар в клетке» «визуальная 

память». Самым эмоциональным испытанием Форта стал конкурс с животными. Первыми 

на площадку вышли девушки, но после истории ведущего о голодной змее, сердитом крысе 

и неуправляемых тараканах представительницы слабого пола уступили место в испытаниях 

юношам. Два смелых и отчаянных игрока противоборствующих команд без сомнения 

вышли на старт, и через мгновение ключ был добыт. Восторженные крики болельщиков, 

рукопожатие капитана стало достойной 

наградой победителю.   

Когда семь ключей были собраны, 

игроки объединили усилия и стали 

одной командой. Ведь им предстояло 

выполнить нелегкую задачу - угадать 

загадку Хранителя Форта и получить 

доступ к сокровищам. Загадка 

прозвучала. В зале повисла звенящая 

тишина. Ребята напряженно думали, но 

ответ пришел не сразу. На последних 

секундах зашифрованное слово было 

угадано! Сундук открылся и золотые 

монеты рассыпались по залу.  Ребята встали в цепочку и начали дружно передавать добытое 

золото в чан для взвешивания. За два часа приключений ребята сплотились и действовали 

так, будто знают друг друга давно. В нелегкой, слаженной борьбе они смогли забрать все 

золото Форта, которое в последствии обменяли на сладкий стол. Квест завершился. Ребята 

делились впечатлениями, организаторы и представители команд обсуждали первый опыт 

проведения подобных игр. Все сошлись в едином мнении, что особая атмосфера, антураж 

захватывали на протяжении всей игры, способствовали формированию командного духа, 

сплочению коллектива, взаимовыручке, укреплению дружеских взаимоотношений между 

учреждениями.  Форт Боярду быть! 

 

СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Здравствуй, Лето!  

День Семьи, Любви и Верности 
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8 июля отмечался самый трогательный и светлый праздник – День Семьи, Любви и 

Верности, в честь памяти православных святых супругов, хранителей семьи и брака Петра 

и Февронии. Наши специалисты   организовали и провели красочное мероприятие, 

посвященное этому дню для жителей города Канска. Праздник состоялся при поддержке 

депутата городского совета А.В. Джегет  

 

 Жители улицы Репина 

отметили День семьи, любви и 

верности дружно и весело. В 

рамках проекта, который 

реализует Центр семьи Канска 

под эгидой "Единой России", 

они смогли посетить 

развлекательные площадки. 

Работали площадки, на которых 

дети вместе с родителями 

принимали участие в различных 

мастер - классах, конкурсах, 

спортивных состязаниях. Одной 

из востребованной стала 

площадка аквагрима. Юные 

художники с мамами проявили свои способности на площадке «Ожившие камни», 

разрисовывая камни, придавая образ. В наши дни ромашка стала олицетворять этот 

праздник. Специалисты провели мастер - класс по изготовлению ромашки. Самые активные 

семьи и дети получили призы. По мнению участников, мероприятие доставило огромное 

удовольствие, радость и веселье. 

Все начинается с любви 

 Все начинается с любви - под таким названием прошло мероприятие в Чечеульской 

библиотеке-филиале МКУК ЦБС Канского района 09 июля 2018 года, приуроченное ко 

Дню семьи, любви и верности. Данное мероприятие было запланировано в рамках 

реализации плана по проведению просветительской работы в Канском районе на 

территории Чечеульского поселения 

местного отделения «Российского 

общества «Знание», и направлено на 

укрепление семьи и нравственное 

воспитание. На мероприятие собрались 

молодые пары, которые планируют 

вступить в брак и супружеские пары, 

которые уже проверили себя в законном 

браке. На встречу   был приглашен педагог 

- психолог КГБУ СО «Центр семьи 

«Канский» Шпилькова Евгения.  

Организаторы мероприятия рассказали присутствующим, какую роль в жизни общества, 

формировании гражданина и гармонично развитой личности играет семья. Участники 

мероприятия поучаствовали в тренинге, а юные читатели библиотеки вручили им, 

сделанные своими руками, ромашки – символ семьи, на лепестках которых написали свои 

пожелания и поздравления с этим замечательным праздником. 

 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Мы за здоровый образ жизни 

Зимние забавы 
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21 февраля 2018г. прошли традиционные соревнования «Зимние забавы». Участниками  

соревнований стали  команды краевых государственных и муниципальных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей восточной зоны Красноярского края: КГБУ СО 

Центр семьи  "Канский"  ,  

"Дзержинский", «Иланский», МКУ СО 

Центр семьи Н-Ингашского р-на.  

«Зимние забавы»   проводятся на 

территории г. Канска седьмой раз. 

Победители и призеры: I место – команда 

ЦСКа - Центр семьи «Канский», II- место 

– команда «Динамит» КГБУ СО ЦСПС и 

Д  "Дзержинский", III –место команда 

«Капитошки» Центр семьи «Иланский», 

IV место «Крутые перцы» Центр семьи 

Нижнеингашского района. Соревнования 

прошли на хорошем уровне. По итогам 

соревнований все команды и участники   

награждены грамотами. Команда - победитель   награждена переходящим кубком.   В 

завершении соревнования все дружно пили чай. Участники оставили теплые отзывы о 

проведенном мероприятии.    

Летние старты 

28 июня команда «ЦСКа», состоящая из  несовершеннолетних нашего учреждения 

приняла участие в спортивных соревнованиях «Летние старты»  в с. Карапсель.       

Для состязаний в силе, ловкости и смекалке 

на стадионе с. Карапсель  собрались  5 

команд краевых государственных и 

муниципальных учреждений 

соцобслуживания семьи и детей восточной 

группы районов Красноярского края: 

«Крутые перцы» Центра социальной 

помощи семье и детям Нижнеингашского 

района, «Импульс»    КСЦОН г.Бородино, 

«БЭМС»  Центра  семьи «Зеленогорский», 

«ЦСКа» Центр семьи «Канский» 

и  «Капитошки» Центра семьи «Иланский». 

В ходе соревнований 

участники   преодолевали полосу 

препятствий, проходили через паутину, лихо проводили мячи в ворота, 

виртуозно управляли самокатом на пути с препятствиями,  метко  справлялись с мишенями. 

Несмотря на жаркую погоду  команды  прошли все испытания и  с  чувством выполненного 

долга с бодрым настроением, высоким зарядом положительных эмоций закончили свои 

маршруты. После нескольких минут отдыха и чаепития все команды собрались для 

награждения. Победителем стала команда «Импульс» г. Бородино, 2 место- 

«Капитошки» Иланский район и 3 место –«ЦСКа» г.Канск.  Команда-победитель получила 

переходящий кубок соревнований «Летние старты», остальные участники  - грамоты, 

памятные подарки и сладкие призы.  В очередной раз,  все участники 

соревнований  «Летние старты» остались довольны организацией мероприятия, той 

атмосферой доброжелательного  гостеприимства и  внимания.    

СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Мы за здоровый образ жизни 

Веселые старты ко Всемирному дню Здоровья 
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С целью приобщения детей к занятиям спортом, пропаганды физической культуры 

и здорового образа жизни, Центр семьи «Канский» принял участие в организации и 

подготовке спортивного праздника, 

посвященного Всемирному дню 

Здоровья, который отмечается в нашей 

стране уже свыше 65 лет. Мероприятие 

организовала школа-победительница 

предыдущего года МБОУ СОШ № 15. 

Команды соревновались в различных 

эстафетах, придумывали девизы и 

приветствия, а также определяли самого 

эрудированного, меткого и сильного 

участника каждой из команд. Изюминкой проведения праздника стало выступление ребят, 

которые пели и танцевали, а также активная поддержка болельщиков. Мероприятие прошло 

«на одном дыхании» – все расходились в хорошем настроении, получили заряд бодрости и 

энергии и, конечно же, сладкие подарки. 

Марафон здоровья. 

«Здоровье - это главная 

ценность жизни» - под таким девизом 

проходят спортивные мероприятия, 

организованные специалистами 

Центра семьи «Канский» на 

территории Канского района в селах: 

Бошняково, Бражное, Таежное, 

Астафьевка, Большая Уря. В 

эстафетах приняли  участие более ста 

несовершеннолетних, проживающих 

в сельской местности. Ребята 

проявили ловкость, выносливость, 

смекалку, сплоченность. Мероприятия прошли в дружеской радостной атмосфере. Все 

участники остались довольны. Команды награждены грамотами и сладкими призами. 

Черные буквы 

Одной из острых проблем нашего времени является проблема аддиктивного 

поведения современной молодежи (склонность к употреблению наркотических средств, 

алкоголизм, токсикомания). Так для учащихся Анцирской, «Верхнеамонашенской», 

«Красномаяковской» школ специалисты Центра семьи «Канский» провели классные часы 

на тему «Черные буквы», направленные 

на профилактику употребления 

психоактивных веществ. Участники 

мероприятия проинформированы о 

воздействии   пагубных веществ на 

организм человека, о возникающих 

последствиях при их употреблении. 

Подростками, во время дискуссии, 

найдены альтернативные варианты 

самореализации и самоутверждения. 

Думаем, что наши беседы заставят 

задуматься несовершеннолетних о выборе здорового образа жизни. 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Мы за здоровый образ жизни 



27 
 

23 мая в МБОУ «Анцирская» СОШ совместно с КГБУ СО Центр семьи «Канский», 

МБУ «МЦ», МБУ СШ «Олимпиец», МУК ЦРБ Канского района был проведен квест «Во! 

Круг», направленный на 

профилактику употребления ПАВ 

(психоактивное вещество). Работало 

3 площадки: «Мифам нет», «Люблю 

спорт», «Сделай выбор». 

Сотрудники МБУ «МЦ» 

организовали мастер-класс по 

плетению браслетов. В квесте 

приняли участие  3 команды (общее 

число обучающихся – 50). Ребята 

разделились на 3 команды, у каждой 

команды был свой цвет: синий, 

зеленый, бордовый. Закрепленный за 

командой  волонтер,  курировал маршрут квеста. Участники квеста поэтапно проходили 

площадки, где выполняли различные задания. Например, на площадке «Сделай, выбор!» 

учились сдерживать свои эмоции, именно те, которые труднее всего контролировать: 

раздражение, гнев, страх. Особый интерес у ребят вызвали «мешочки гнева», сделанные 

самостоятельно, в которых содержался гнев каждого. Участники площадки смогли все свои 

отрицательные эмоции «засыпать» в свой мешочек и швырнуть в мишень. Такими 

неординарными способами учились снимать напряжение в ситуации «здесь и сейчас».  

После прохождения всех этапов, ребята забивали тематические гвозди с ленточками. 

Забивали в козел, сделанный в форме шприца: «Забей на наркотики», «Забей на никотин», 

«Забей на алкоголь», тем самым выбирая  здоровый образ жизни. 

 
 

 

 

СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Мы за здоровый образ жизни 
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Половое воспитание подростков 

С давних времен проблемы полового воспитания относились к числу наиболее 

запутанных, пренебрегаемых, а в большинстве случаев и вовсе запретных тем.   Половое 

воспитание подростков в современном мире является одним из актуальных направлений 

воспитательно-образовательной работы в школе. В просвещении большое значение имеет 

источник получаемой информации.   

Так, в течение учебного 2018 года 

специалистами Центра семьи «Канский» 

совместно с психологом КГБУЗ «Канская 

межрайонная больница» организованы 

выезды на территорию Канского района в 

МБОУ «Таежинская СОШ», «Рудянская 

СОШ», «Браженская СОШ». С девочками 

старших классов были проведены 

профилактические беседы на тему: «Когда 

девочка взрослеет…».  В ходе беседы 

подростки услышали много полезной и 

интересной информации, активно участвовали в обсуждении. Такие встречи способствуют 

повышению уровня осведомленности несовершеннолетних о проблемах ранних половых 

связей и внимательном отношении к своему здоровью. Надеемся, что полученные знания 

уберегут подростков от необдуманных поступков. 

Соревнования по тяжелой атлетике 

26 октября  на базе КГБУ СО Центр семьи «Канский» прошли соревнования  по тяжёлой 

атлетике. Участниками  соревнования стали    более 40 человек начинающих спортсменов: 

девочки и мальчики от 9 лет и старше. 

В соревнованиях приняли участие ребята 

общеобразовательных учреждений  города 

Канска, таких как школа № 6, на базе которой 

ребята  занимаются под руководством тренера 

Турусина Романа Алексеевича, и показывают 

достойные результаты на соревнованиях 

Краевого уровня, среди них имеются 

победители и призёры Красноярского края. Из 

школы № 19, 15, гимназии №4, и, конечно же, 

дети, которые проживают в стационарном 

отделении учреждения. Нашим воспитанникам   

очень нравится ходить на тренировки, это и новые знакомства и  конечно же,  занятия 

спортом. Они с удовольствием учат новые упражнения, которые  им показывают   тренер  

Примакина Ольга Анатольевна.   

На этих соревнованиях   ребята   показали хорошие результаты, и заняли призовые 

места. Лидером данных соревнований стал Александр С. По мнению тренера, у Саши 

большие перспективы в спорте. Он на каждую тренировку приходит с большим 

удовольствием, все требования выполняет на 100% никогда не отказывается от лишних 

подходов, и если в дальнейшем будет также тренироваться, то   несомненно будет 

участником и победителем  краевых соревнований. 

  Самое главное в спорте – это тренировки, и если заниматься  регулярно,   то можно достичь 

высоких результатов 

 

СОБЫТИЯ И ВСТРЕЧИ 

http://lit.1september.ru/topic.php?TopicID=2&Page=1
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Редакционный совет вестника благодарит специалистов отделений 

социального патронажа семьи и детей, социальной реабилитации 

несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за предоставленные фотографии и материалы для создания 

информационного вестника. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В 2019 году редакционный совет планирует выпустить вестник, посвященный 

юбилею нашего учреждения.  Ждем интересные идеи, статьи, фотографии.  Планируем   

рубрику «Таланты рядом с нами» наполнить вашими творческими работами (стихи, проза, 

рисунки, изделия декоративно- прикладного творчества или что-то другое). Лучшие работы 

будут отправлены в редакционный совет информационно - аналитического  журнала 

«Социальное развитие: РЕГИОН- 24» для публикации в журнале. 
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Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «КАНСКИЙ» 

  

663614, Россия 

Красноярский край 

г. Канск 

Северный мкр-н, 5/1 

E-mail: kansk_srcn@mail.ru 

http://семьяканск24.рф 

 
  

 

mailto:kansk_srcn@mail.ru

