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ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО Орова Нина Анатольевна 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Высшее, окончила  Красноярский государственный педагогический институт в 

1976г. по специальности «история и обществоведение»    

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
Воспитатель отделения социальной реабилитации несовершеннолетних  

КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

ОБЩИЙ  СТАЖ  РАБОТЫ/ 

педагогический стаж   
41/30 лет 

СТАЖ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ /ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
11 лет /7 лет 

ЗВАНИЕ «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 2007г.  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Организация психолого- педагогического сопровождения индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации клиентов стационарного учреждения социального 

обслуживания».  2014г. 16ч., 

«Профилактика и педагогическая коррекция негативных социальных проявлений в 

поведении социальных групп и отдельных лиц», 2017г, 72ч.  

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

Руководитель методического объединения воспитателей. 

Член аттестационной комиссии учреждения. 

Член оценочной комиссии учреждения. 

Член жюри зональных конкурсов. 

Куратор межведомственного взаимодействия в вопросах гражданско-

патриотического воспитания несовершеннолетних. 

Член творческой группы по созданию социальных проектов и внедрения 

инновационных технологий. 



И каждый час, и каждую минуту 

О чьих-то судьбах вечная забота. 

  Кусочек сердца отдавать кому-то –  

Такая, брат, у нас с тобой работа… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найти рецепт профессионального успеха - мечта любого 
человека, а составляющие моей работы: любовь к детям, 

искренность, отзывчивость, открытость, доброта, 
честность, справедливость, профессионализм…»  

Кто они, мои воспитанники? 

 Значительная часть моих подопечных – 
это трудные и проблемные дети из социально 
неблагополучных семей, это дети-инвалиды, 
это те, кто пережил душевную и физическую 
травму, это особая категория детей, 
оказавшаяся   в самом начале жизненного пути 
«на обочине», имеющая такой жизненный 
опыт, о котором порой хочется забыть даже 
взрослому. У большинства  
несовершеннолетних ограничен круг 
потребностей, примитивен характер 
интересов, слабо развиты нравственные и 
духовные начала. 

 

Моё профессиональное кредо:  

 



ИМЕЮ 
Опыт организации воспитательно-

реабилитационного пространства 

для становления детского 

коллектива и социализации 

каждого воспитанника.  

УМЕЮ 
Собирать, структурировать и 

анализировать информацию. 

На основе рефлексии применять 

наиболее эффективные технологии,  

методы, приемы, формы воспитания. 

Я 

ПРИМЕНЯЮ 
Индивидуальный, личностно-

ориентированный подход к 

ребенку, учитывая 

психологические особенности. 

Современные    технологии, 

инновационные практики. 

ВЛАДЕЮ 
Навыками проведения 

социально- педагогической 

диагностики.  

 ЗНАЮ 
Приоритетные 

направления 

развития социальной 

политики РФ. 
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Социально-педагогическая профилактика, 

коррекция и реабилитация 

несовершеннолетних 

Обеспечение социально-педагогической 

поддержки семье в формировании личности 

ребёнка 

Социальная помощь и социальное 

сопровождение несовершеннолетнего и его 

семьи 

Организационно методическая 

деятельность 

Ведение наставнической работы с 

коллегами и несовершеннолетними 

Участие в профессиональных конкурсах 

городского, краевого и всероссийского уровня 



Авторская программа  

«Юные патриоты России» 
 
  

Программа направлена на  создание 
условий для формирования гражданско – 
патриотической культуры личности 
воспитанника через воспитательно-
реабилитационную деятельность и 
успешную социализацию в обществе. В 
течение года охвачено программой до 140 
несовершеннолетних.  
Ежегодно воспитанники под моим 
руководством принимают участие в 
городских и региональных конкурсах, 
соревнованиях занимают призовые места. 
Они инициаторы  различных акций и 
праздников.  (слайд 6,7,8,9,10) 

 Проект  

«Семьи сельской глубинки» 

Социальная работа с семьями с детьми, 

проживающими на территории Канского 

района.  Проект направлен на 

установление   контакта с семьей и 

выявление потенциальных возможностей 

семьи, на улучшение внутрисемейных 

отношений. В рамках проекта я вхожу в 

состав социального экспресса. В 

поселениях Канского района наша группа 

организует передвижной социально – 

консультативный пункт.  В программе: 

беседы, тренинги, круглые столы, занятия, 

лекции («Навстречу друг другу», «Секреты 

бесконфликтного общения», др.). 

Практика наставничества 

«Завтра начинается сегодня» 

  Цель: Передача знаний,  ценностей, 

ориентиров, способность  

руководствоваться ими в практической 

деятельности для успешной адаптации и 

социализации несовершеннолетних. 

Задачи: развитие потенциала 

несовершеннолетнего; осуществление 

конструктивного взаимодействия с ним; 

мотивирование наставляемого на 

самостоятельное выполнение действий 

(слайд 14) 

Проект «Семейный клуб 

выходного дня»  

Социальная работа с семьями и  детьми, 

проживающими на территории г. 

Канска. Организация совместного 

семейного досуга, повышение 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания. Оказание помощи семье в  

формировании максимально 

комфортных условий для личностного 

роста и развития ребенка, для 

сохранения целостности семьи, 

возрождения   семейного воспитания. 

Технология  

«Социальное 

сопровождение семей 

 с детьми» 

Эффективная современная технология 

по  раннему  выявлению и 

преодолению  семейного 

неблагополучия, с целью сохранения 

семьи для ребенка. В течение года 

оказываю содействие  семьям  с детьми 

в решении их проблем.  

(результаты слайд 12) 

Программа  

«Лето в «Чайке» 

  Программа по организации досуга 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета в летний период  

на спортивно-туристской базе «Чайка». 

Программой в летний период 2017г. 

было охвачено 52 несовершеннолетних, 

из них 74% детей из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. (слайд 13) 

Я – инициатор и  куратор инновационных 

практик 



Программа «Юные патриоты России» 

Темы программы «Юные патриоты России» 
объединены в 3 блока:  «Память»,  «Защита»,  
«Готов к труду и обороне».    Мониторинг 
результативности работы по программе    
осуществляется в следующей последовательности:  

 определение уровня сформированности 
личностных качеств гражданина-патриота на 
момент поступления в группу (анкета Д.В. 
Григорьева    «Отечество моё - Россия»); 

 реализация программы; 

 наблюдение и фиксация уровня 
сформированности личностных качеств;  

 анализ результативности реализации 
программы, оценка уровня сформированности 
личностных качеств; 

 оформление и описание результатов   

 

Результаты   



     Встреча с интересными людьми 

Беседа «Искусство жить достойно».  

Встреча с военнослужащим Федеральной службы  

охраны Президентского полка 
Экскурсия в Канский морской 

кадетский корпус 

Встреча с представителями организации 

«Дети войны» Встреча с ветеранами ВОВ 



Я - куратор межведомственного  взаимодействия   

 

 



Акция «Праздник  

белых журавлей» 

Акция памяти героям-интернационалистам,  

погибшим в Афганистане  

Акция «Салют Победы!»  
для пожилых людей в КГБУ СО 

"Пансионат  «Кедр» 

Весенняя неделя добра 

Я-организатор социально-значимых акций и 
мероприятий 



ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Год Название мероприятия Результат  

2015г. Конкурс  «Марш победы» 

(региональный) 

участие 

2015г. Конкурс «Дети 21 века «детям 

войны» (региональный) 

участие 

2015г. Краевая акция  «Эстафета  

Добра» 

III место 

2016г., 

2017г. 

Спартакиада  «Милосердие» 

(городской) 

призеры 

2017г. Зональные соревнования 

«Летние старты» 

призеры 

2017г., 

2018г. 

Зональные соревнования 

«Зимние Забавы» 

I место 



Технология  

«Социальное сопровождение семей с детьми» 

Результаты социального сопровождения семьи и 

детей (2017г)   

 

С 2016 года я в составе рабочей 

группы опытно-экспериментальной 

деятельности по внедрению в работу 

учреждения технологии «Социальное 

сопровождение семей с детьми».   

Результаты социального 

сопровождения семьи и детей 

представлены в диаграмме.   
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Отзывы: 

Дмитрий С., 16 лет: 

– В первый же день сплава я встал у 

весла. Управлять плотом было очень 

здорово и весело. Во время остановок мы 

готовили обед, убирали за собой мусор. 

Нас учили выживать в лесу, вязать 

различные узлы, открывать банки без 

консервного ножа…С нетерпением жду 

следующее лето, чтобы вновь 

отправиться в путешествие по реке Кан.  

Отзывы: 
Максим С., 12 лет:  

– Я вместе с ребятами «проходил» 

веревочный городок, участвовал в 

экологическом квесте. Также нас 

учили проявлять командный дух, 

замечать интересные моменты в 

природе. В лагере жила настоящая 

белка! Все очень понравилось, и я 

жду, когда снова поеду в лагерь.  

Отзывы: 
Диана П., 16 лет и Елизавета Р., 17 лет:  

– Мы принимали участие в программе третьего 

сезона «Юные патриоты России». В лагере 

проходили различные мероприятия, и мы были 

заняты целый день. В «Чайке» все были дружны: и 

девчонки, и мальчишки. Вечером танцевали на 

дискотеке. Очень хочется еще раз пожить в 

палатках и отдохнуть в такой компании.   

Лето в «Чайке» 



Я-наставник 

 

 

Практика наставничества:  

          "Завтра начинается сегодня" 

 Целевая группа:  несовершеннолетние, 

оказавшиеся  в трудной жизненной ситуации.  

 

 Результат: 16 наставляемых посвятили себя 

волонтерской деятельности, имеют активную 

социально-гражданскую позицию. Мои 

волонтеры первые помощники в проведении 

мероприятий в нашем учреждении. Я 

привлекаю их к проведению соревнований, 

праздников, игровых программ, мастер-

классов для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 



  Презентация успешного опыта по 

реализации проектов  

Обобщение опыта работы по гражданско-

патриотическому воспитанию несовершеннолетних 

(зональный семинар, 2015г)   

 «Профилактика подростковой безнадзорности через вовлечение 

несовершеннолетних в социально-значимую деятельность» 

(зональный семинар, 2016г)   

 



Мои публикации 

 В 2015 году обобщила опыт   работы по гражданско-

патриотическому воспитанию в информационно-

аналитическом журнале «Социальное развитие: 

РЕГИОН-24». * 

 В 2015 году выпустила брошюру «Юные патриоты 

России». 

 В 2017г. программа «Юные патриоты России» вошла 

в сборник методических материалов финалистов 

краевого конкурса методических разработок 

специалистов учреждений социального обслуживания 

населения и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Красноярского края  

«Новые горизонты - 2016» (Электронный ресурс)/ 

ред.-сост.: Л.И, Ачекулова, Е.В.Перышкина. 

Красноярск-2017, стр.150. * 

 

* Ссылка на Интернет-ресурсы 

http://szn24.ru/files/zurnal/10062015/1.pdf
http://szn24.ru/files/zurnal/10062015/1.pdf
http://szn24.ru/files/zurnal/10062015/1.pdf
http://szn24.ru/files/zurnal/10062015/1.pdf
http://szn24.ru/files/zurnal/10062015/1.pdf
http://szn24.ru/files/zurnal/10062015/1.pdf
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html


Я-руководитель МО воспитателей 

Темы  методических объединений 

2016г -2017г. 

 Позитивная самооценка-как условие 
успешного развития личности. 

 Современные подходы к проблемам 
трудового и профессионального 
воспитания в рамках реабилитационного 
процесса. 

 Нетрадиционные методы и технологии 
работы с несовершеннолетними по 
коррекции поведения. 

 Работа с детьми «группы риска». 

 Межличностные конфликты и способы их 
преодоления. 

 
Методическое объединение 2018г. 

 «Формы и методы работы с детьми, склонными к самовольным уходам»  



Год Название конкурса Уровень  Результат  

2016г., 

2017г. 

Конкурс  программ летней занятости 

несовершеннолетних «Безопасное лето». 

муниципальный I место 

2016г. Конкурс методических разработок 

«Новые горизонты», номинация 

«Социальная работа с детьми». 

региональный III место 

 

2017г. Конкурс  «Лучший работник в сфере 

социального обслуживания» среди 

учреждений восточной зоны 

Красноярского края, номинация «Лучший 

в профессии» 

зональный I место 

 

 2017г. Конкурс «Портфолио» среди 

специалистов учреждений социального 

обслуживания восточной зоны 

Красноярского края, номинация «Я - 

воспитатель». 

зональный 

 

I место 

2018г. Конкурс  «Лучший работник в сфере 

социального обслуживания 

Красноярского края – 2018». 

региональный 

 

участие 

  

2018г. Конкурс  "Лучшие практики 

наставничества»,  в номинации  

«Наставничество в социальной сфере»  

всероссийский участие 

Участие в профессиональных конкурсах 



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 



     Моё жизненное кредо:          Дари огонь, как Прометей! 

                                                                                                               И для людей  

                                                                                                               Ты не жалей 

                                                                                                               Огня души своей!... 

 

 
  



  

 

Спасибо за внимание! 


