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Жизнь человека до тех пор 

имеет ценность,  

пока человек может 

помогать другим. 

 

Иван Франко. 



Общий трудовой стаж работы 
более 28 лет 

Стаж работы в социальной 
сфере 23 года, 4 месяца  

Стаж работы в должности 
директора учреждения 14 лет, 
6 месяцев 

Стаж работы Обо мне 



Образование высшее профессиональное, 

квалификация учитель физики средней школы  

Переподготовка по программе «Социальная 

работа» 

Курсы повышения квалификации и обучение по программам:  

Образование. Профессиональная подготовка. 

 «Теория и практика социальной работы» 

 «Психологические особенности работы в 

учреждениях социального обслуживания пожилых 

людей» 

 «Организационно-методическое обеспечение деятельности 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов» 

«Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в социальной 

сфере» 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления»  



Работать в социальную сферу пришла 

после смены места жительства. Переехала 

из Алтайского края на Кубань. На Алтае 

работала сначала в школе учителем 

физики, а потом из-за удобства в графике 

работы перешла работать в детский дом. 

И после этого опыта работы, когда взамен 

своих стараний получала 200 % отдачи и 

любви от обездоленных детей,  уже не 

помышляла о работе в школе.   

Приехав на Кубань, пришла работать 

специалистом по социальной работе  в 

Центр реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов. И как оказалось, не 

ошиблась.  Народная мудрость гласит: 

«Что  старый, что  малый...» И это 

действительно так, и те и другие добры, 

доверчивы и искренни. Оказалось 

работать на благо пожилых людей это 

интересно, нужно и полезно. 

Чем больше мы делаем добра, тем счастливее мы становимся  



Вся моя деятельность, моё 

становление как личности, 

неразрывно связано именно с 

работой в социально сфере. Именно 

благодаря работе в центре 

социального обслуживания, я 

состоялась как руководитель. 

Поэтому, задумываясь, что значит 

для меня моя работа, я отвечаю – 

это часть меня, моего сердца, моих 

мыслей, эмоций и чувств. 

Во время работы я всегда 

создаю хорошее настроение себе, 

коллегам, получателям социальных 

услуг – кому советом, кому шуткой, 

кому примером. Я всегда чувствую, 

что они во мне нуждаются.  

Для меня работа – это то, от 

чего я получаю удовольствие. Я могу 

делать то, что я люблю и это можно 

назвать счастьем. 



Структура учреждения 

Административно-хозяйственная 
часть 

Организационно-методическое 
отделение 

Отделения социального 
обслуживания на дому (13) 

Отделения срочного социального 
обслуживания (2) 

Отделение помощи семье и 
детям 

Об учреждении 



Результаты деятельности структурных подразделений 

Организационно-методическое отделение 

Основные показатели 2016  

год 

2017 

 год 

2018 

год 

Выпущено буклетов 32 37 46 

Проведено технических учеб 31 38 44 

Проведено заседаний 

попечительских советов 

4 6 7 

Обучено пожилых людей 

компьютерной грамотности 

68   69 70 

Проведено экскурсий в рамках 

виртуального туризма 

6 12 12 

Скайп-встречи выпускников 

компьютерного класса 

22 26 42 

Направлено статей в СМИ 15 19 26 

Работает интернет-площадок для 

размещения информации  

4 6 7 

Конкурсы / призовые места  2/1 4/3  17/11 

Мобильная бригада:       

выезды 218 243 252 

кол-во обслуженных человек 123 158 174 

кол-во предоставленных услуг  395 483 531 
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Отделения срочного социального обслуживания 
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Отделение помощи семье и детям 

Основные показатели 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Поставлено на учет ТЖС 61 53 57 

Снято с учета 49 36 62 

Поставлено на учет в СОП 22 20 17 

Снято с учета 20 17 20 

Обследовано семей 481 984 1238 

Оказана помощь, 

выявленным семьям 

481 755 907 

Помощь по акции «Вторые 

руки» 

228 251 292 

Выезды мобильной бригады 81 89 94 

Социальные патронажи 2475 2592 2658 



Грамоты и дипломы 

Грамота главы муниципального образования Ленинградский 

район, за многолетний и добросовестный труд в системе 

социальной защиты населения, 2005 год 

Грамота главы муниципального образования Ленинградский 

район, за большой вклад в проведение реабилитационных 

мероприятий, 2008 год 

Грамота руководителя департамента социальной защиты 

населения, за организацию краевого смотра-конкурса «УЮТ –

Улыбка. Юмор. Творчество», 2008 год 

Диплом президиума Краснодарской краевой региональной 

организации профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации, победителю профсоюзного краевого 

конкурса «Женщина – руководитель года 2012» 

Грамота департамента социальной защиты населения 

Краснодарского края, за безупречный плодотворный труд в 

системе социальной защиты населения, 2009 год 



Грамоты и дипломы 

Грамота руководителя Краснодарского краевого методического 

центра, за конструктивное сотрудничество и использование в 

работе современных инновационных технологий и социальных 

практик, 2016 год 

Грамота Ленинградского межрайонного правления 

Всероссийского ордена «Знак Почета» общества глухих, за 

оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, 2017 год 

Грамота главы муниципального образования Ленинградский 

район, победителю районного смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области охраны труда среди отрасли 

«Социальная защита», 2018 год 

Грамота руководителя ГКУ КК ЦЗН Ленинградского района, 

призеру районного смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы в области охраны труда среди отрасли «Социальная 

защита», 2016 год 

Грамота министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, за многолетний добросовестный труд и заслуги в 

социально-трудовой сфере, 2014 год 



Благодарности 



Работая много лет директором учреждения, своим главным  достижением 

считаю создание замечательного  сплоченного, творческого, дружного коллектива, 

который всегда в едином порыве, готов решать поставленные перед ним задачи. 

Под моим руководством учреждение успешно выступает во многих районных, 

краевых и всероссийских конкурсах. 

2016 год 

Победа в VI Всероссийском Чемпионате по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров.  

Шаповалова И.Ф., методист учреждения заняла 1 место в 

категории «Начинающий пользователь», в рамках финального 

краевого турнира, проходившего в г. Краснодаре. Представляла 

Краснодарский край на Всероссийском Чемпионате, 

проходившем в  г. Новосибирске, в  номинации «Работа с 

поисковой системой ЯНДЕКС» и  удостоилась первого места.  

Отделение помощи семье и детям по итогам проведения 

краевого смотра-конкурса «Защитник детства», стало лучшим 

отделением в крае. Учитывалась работа за последние 5 лет.  

Присада О.А, заняла 3 место в Краевом смотре-конкурсе 

«Защитник детства», в номинации «Лучший специалист по 

социальной работе отделения профилактики семейного 

неблагополучия».  



2017 год 

Прохоров В.В., юрисконсульт отделения помощи семье и 

детям, стал победителем Краевого смотра-конкурса по 

организации профилактики семейного неблагополучия, в 

номинация «Лучший юрисконсульт».  

Учреждение заняло 2 место во Всероссийском конкурсе 

«Российская организация высокой социальной эффективности в 

Краснодарском крае»  в номинации «За сокращение 

производственного травматизма  профессиональной 

заболеваемости в организациях непроизводственной сферы».   

2018 год 

С 2018 года учреждение участвует в конкурсах, организованных журналом СОННЭТ: 

«Объективная социальная работа – 2018» (3 место занял Резник С.А. в номинации 

«Социальная работа с пожилыми гражданами и инвалидами»);  

«Близкие люди» (2 место заняла Крыжко Т.Г., с проектом «Помощь – Милосердие – 

Забота»; 3 место заняла Мазикина А.А., с проектом «Поможем друг другу»);  

«Лучший по профессии – 2018» (1 место занял Резник С.А., в номинации «Лучший 

специалист по социальной работе, специалист организации социальной защиты»; 3 

место – заняла Пилецкая И.И., в номинации «Лучший заведующий отделением»; 3 

место – заняла Гнедаш С.А., в номинации «Лучший социальный работник 

организации социального обслуживания») и т.д. 

В 2019 году тоже есть призовые места!!! 



На базе учреждения с 2002 года  действуют клубы по интересам для 

граждан пожилого возраста и инвалидов «От сердца к сердцу» и 

«Крыловчанка». Творческие объединения клубов «Кубанские посиделки» 

и «Марусына» принимают активное участие в краевых конкурсах и 

песенных фестивалях, имеют много наград.  

Творческое объединение 

«Кубанские посиделки» в 

декабре 2017 года 

участвовало в записи 

всенародно любимой 

программы «Поле чудес». 



Я стараюсь принимать активное участие во всероссийских 

мероприятиях, посвященных развитию социальной сферы, работе с 

пожилыми людьми и инвалидами. Такие мероприятия дают 

возможность идти в ногу со временем, получать новый опыт, внедрять 

инновационные программы и методы работы в учреждении. 

В  октябре 2017 года, являясь представителем 

Краснодарского края, приняла участие в V национальной 

конференции «Общество для всех возрастов». Ключевыми 

темами для обсуждения стали возможности и препятствия 

полноценной жизни в зрелом возрасте, а также выстраивание 

эффективной системы поддержки пожилых людей со стороны 

семьи, общества, государственных служб. На конференции 

обсудили значение пожилых людей для государства, семьи и 

общества. Мероприятие прошло при поддержке 

Благотворительного  фонда Елены и Геннадия Тимченко и 

федеральных органов государственной власти. 

В январе 2018 года стала участником социального форума 

«Будущее», стратегической сессии ЮФО «Образ будущего 

социальной сферы России. Социальная поддержка и 

социальное обслуживание» в городе Ростов-на-Дону. 

Принимала участие в разработке стратегии развития НКО – 

«НКО, социально ответственный бизнес, государственные 

службы = партнеры».  



Об авторских методиках 
Система стимулирования 

Чтобы коллектив отдавал себя работе на все 100%, руководителю         

необходимо создать максимально благоприятные условия, в которых каждый 

сотрудник будет стремиться работать эффективно. Для этого мною разработана 

система стимулирования сотрудников учреждения, которая является не только 

инструментом управления персоналом, но и средством достижения главных целей 

учреждения.  

Моя система стимулирования труда включает в себя и материальный и 

нематериальный способы. 

Материальный способ – это система бальной оценки качества работы 

сотрудников учреждения, которая включает в себя и денежные вознаграждения, и 

систему штрафов.  

Для каждой специальности или должности разработан оценочный лист, в 

котором максимально отражены показатели работы по каждому направлению.  

Например, оценочный лист для  социального работника включает в себя: 

выполнение плановых показателей, государственного задания, нормативов, 

установленных для социального работника, поручений администрации 

учреждения, особо важных работ и мероприятий. 

В нем учитывается: степень трудоемкости выполняемых конкретным 

человеком социальных услуг, удовлетворенность получателей социальных услуг 

качеством обслуживания, интенсивность в работе, специфика группы и удаленность 

участка,  выполнение дополнительных платных услуг, дисциплина труда, наличие 

замечаний по результатам проверок, обоснованные жалобы на качество 

предоставления социальных услуг. 



    Таким образом,  критерии в оценочном листе позволяют 

проанализировать качество работы, трудовые затраты, заработать 

дополнительные баллы, и наоборот лишиться  баллов за нарушения в работе и 

невыполнение нормативов. Система поощрений и штрафов в одном документе.  

Критерии и диапазон индикаторов изменяется в зависимости от 

поставленных целей на определенный промежуток времени (например, один 

раз в год).  

Данную систему я внедрила в 2016 году, она очень хорошо себя 

зарекомендовала. Система стимулирования очень прозрачна, каждый 

сотрудник понимает, как заработать себе хорошую премию, она не зависит от 

субъективного мнения руководителей структурных подразделений.  

Нематериальные способы стимулирования: 

публичное признание успехов сотрудников учреждения; 

комфортные условия труда; 

поздравления сотрудников со значимыми датами (юбилей, свадьба, 

рождение ребенка); 

профессиональные конкурсы; 

размещение фото на стенде «Лучшие сотрудники центра»; 

рейтинг структурных подразделений центра; 

культурные и спортивные мероприятия в учреждении. 

Нематериальное стимулирование сотрудников способствует 

эмоциональному подъему подчиненных, является одной из составляющих их 

продуктивной работы, а так же залогом лояльности к учреждению. 



Под моим руководством и при моем непосредственном участии  

в учреждении разрабатываются инновационные проекты и программы 

В учреждении работают:   

«Школа социального работника»;  

методический лекторий «Слагаемые успешности». 
 

Реализуются проекты: «Поможем друг другу», 

«Агитпоезд «За здоровый образ жизни и счастливую 

старость», «Театр в каждое сельское поселение», 

«Уличная социальная работа», «Мы рядом с детьми»; 
 

программы: «Наставничество», «Интерес-станция 

«Радушный дворик», «Досуговый транзит»,  «Школа 

безопасности жизнедеятельности», «Православный 

кинозал» «Возрождение»,  «Виртуальный туризм»,  

«Твой выбор», «Материнская школа», «Мы выбираем 

жизнь!», «Азбука здоровья»,  «Навстречу друг к другу», 

«Конфетти»,  «Азбука закона»,  «Детство под защитой», 

«Школа совместной деятельности», «Социальный 

десант «ПреступностиНет». родительская школа 

«Гармония», юридическая школа «Правовой 

навигатор», социальная гостиная «Летний 

калейдоскоп» и т.д. 
 



С 2009 года являюсь председателем Совета директоров  

государственных бюджетных учреждений Краснодарского края (КЦСОН). 

Ежегодно я организовываю и провожу зональные заседания 

Совета директоров, на которых рассматриваются и обсуждаются 

насущные вопросы по организации социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов и профилактики 

семейного неблагополучия: 

практика организации предоставления платных услуг КЦСОН 

Краснодарского края; 

нормирование труда социальных работников и специалистов 

по социальной работе КЦСОН Краснодарского края; 

средства увеличения поступления денежных средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

организация работы попечительских советов в КЦСОН 

Краснодарского края; 

эффективные формы и методы работы по раннему выявлению 

признаков жестокого обращения с несовершеннолетними; 

система внутреннего контроля в отделениях помощи семье и 

детям КЦСОН Краснодарского края; 

о применении профессиональных стандартов в КЦСОН 

Краснодарского края; 

изучение опыта работы регионов по оказанию социального 

обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидов; и т.д. 



При моем личном участии: 

разработан перечень платных услуг оказываемых физическим и 

юридическим лицам государственными учреждениями, находящимся в 

ведении МТиСР Краснодарского края для комплексных центров 

социального обслуживания населения; 

разработано примерное руководство по качеству для государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края; 

внесены дополнения в перечень показателей оценки эффективности 

деятельности работников государственных учреждений, 

подведомственных МТиСР Краснодарского края, и критерии их оценки. 

По моей инициативе внесено предложение об изменении Порядка 

премирования по итогам работы за счет средств, поступивших от оплаты 

социальных услуг, предоставляемых КЦСОН, мною лично разработаны 

Критерии оценки эффективности деятельности учреждений социального 

обслуживания Краснодарского края. 

Под моим руководством в 2013 году разработан и утвержден 

президиумом Совета директоров Кодекс этики социального работника 

учреждений Краснодарского края, в 2017 году в него внесены изменения. 

По моей инициативе и под моим руководством на протяжении 5 лет 

выпускается электронный журнал о передовых методах и формах работы 

по социальному обслуживанию населения для комплексных центров 

социального обслуживания населения Краснодарского края и т.д. 

 



Корпоративные праздники –  

эффективный инструмент управления персоналом 
В учреждении, традиционно, 

проводится достаточное количество 

корпоративных праздников. Самый 

важный из них  День социального 

работника. Ежегодно, все работники 

социальной сферы, 8 июня празднуют 

свой профессиональный праздник. По 

моей инициативе в учреждении в этот 

день проводится фестиваль детского 

творчества «Мы дети солнца!».  

Дети сотрудников учреждения с 

большим удовольствием поздравляют 

своих родителей, дедушек и бабушек с их 

профессиональным праздником. Это 

мероприятие всегда проходит с большим 

подъемом, воодушевленно, весело. Там 

же, обязательно, проводится чествование 

лучших сотрудников учреждения.  



Благодарю за 

внимание! 


