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 участника всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  в номинации  
«Лучший специалист по социальной работе».  

 

Государственное областное автономное учреждение 
социального обслуживания населения 

«Полярнинский комплексный центр 
 социального обслуживания населения» 



Ушакова Юлия 
Сергеевна 

29 лет, специалист по социальной 
работе группы дневного пребывания 

детей-инвалидов отделения 
социальной реабилитации 

несовершеннолетних  
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». 

 Стаж работы 1 год 10 месяцев.  



Создание в 2017 году печатного периодического издания  
(ежеквартальная газета) 

«Социальный вестник» ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»,  
являюсь главным редактором газеты. 

Основными целями Газеты являются: 

1. обеспечение граждан, получателей социальных услуг, 

специалистов Центра всесторонней, достоверной и актуальной 

информацией о жизни Центра, его структурных подразделений; 

2. содействие формированию общественного мнения в 

деятельности Центра, социальной активности, привитие 

нравственных, культурных ценностей и норм; 

3. освещение и популяризация лучшего опыта в применении 

новых технологий и программ, актуальных событий Центра; 

4. стимуляция и развитие творческой активности специалистов 

Центра. 



Результативность издания ежеквартальной газеты: 

1. Обеспечение оперативности и актуальности публикуемой 
информации, ее доступности для граждан, получателей 
социальных услуг; 
 
2. Регулярное и объективное освещение общественной 
деятельности специалистов, наиболее значимых событий в 
жизни Центра, а также актуальных вопросов и проблем 
жизни учреждения; 
 
3. Информирование о планируемых социально-значимых 
мероприятиях; 
 
4. Удовлетворение духовных и коммуникационных 
потребностей специалистов и обслуживаемых Центра; 
 
5. Тираж газеты за 1,5 года – более 200 шт. 
 
 



Внедрение в сентябре 2017г. социального проекта«Путешествие в мир профессий» для 
работы с детьми – инвалидами и подростками с ограниченными физическими и 

умственными возможностями в возрасте от 3 до 18 лет. 

Основной целью проекта является создание условий для 

формирования конкретных наглядно-образных представлений о 

существенных сторонах профессии.  

 

Формы работы, используемые в проекте очень различны: 

беседы, экскурсии ознакомительного характера, тематические 

выставки, театральные постановки, просмотр мультфильмов, 

видеороликов, настольные развивающие игры (Профессии ЛОТО, 

Профессии), приложение для планшета «Учим профессии», 

«Пазлы – профессии», «Дети учатся профессии».  



Предполагаемая результативность проекта «Путешествие в мир профессий»  
в аспекте влияния на изменение положения целевой группы 

1. Расширение общего кругозора участников о мире 

профессий; 

2. Развитие осмысленного запоминания, 

дифференцированного восприятия, произвольного внимания; 

3. Развитие познавательной активности, любознательности, 

расширение общего кругозора и знаний, познавательных 

интересов и творческого мышления; 

4. Личностное развитие детей (навыки работы в группе, 

развитие воображения, навыки слушания); 

5. Осознание детьми ценности и важности профессии;  

6. Проявление интереса и склонности к определённым 

профессиям, уважение к людям трудовых специальностей; 

7. Социализация в обществе. 



Внедрение в марте 2018г. «Школа по обучению родителей навыкам ухода и 
реабилитации детей, имеющих особенности в развитии, в домашних условиях» 

Цель:  

Помочь семье, воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, 

адаптироваться к психологическим изменениям, 

которые внесло в их жизнь заболевание и сохранить 

благоприятный микроклимат в семье. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества жизни детей-инвалидов, нуждающихся в уходе; 

2. Повышение правовой грамотности родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов; 

3. Создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье, 

где проживает ребенок-инвалид; 

4. Высвобождение времени родителей (законных представителей), за счет 

оптимизации процесса ухода. 



 Член совета по реализации государственной молодежной политики при главе администрации 

ЗАТО Александровск (Постановление Главы администрации ЗАТО Александровск № 403 от 

01.03.2018г.); 

 Собственный корреспондент СОННЭТ в г. Снежногорск (Информационно-образовательный 

электронный журнал для работников социальной сферы «Социальное обслуживание населения: 

новации, эксперименты, творчество»). 

 Участие во всероссийских, областных, муниципальных конкурсах и фестивалях. 

 

Деятельность в рамках социальной работы: 



Сведения о наградах: 

Благодарственное письмо директора  
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»  

(Приказ директора от 12.05.2017 г. № 171 о.д.) 
 
  

Благодарственное письмо администрации  
ЗАТО Александровск  

(Распоряжение Главы администрации от 
26.03.2018 г. № 232)  



Фотоотчет из практики работы. 





СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


