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Работает в отделении 
помощи семье и детям 

с 10 ноября 2011 г. 
 

В своей работе 
применяет 

дифференцированный 
подход. 

 
Постоянно повышает 

свой профессиональный 
уровень на курсах и на 
специализированных 

семинарах. 
 

Первоначальная 
специализация (диплом 
о высшем образовании 

2007г) – социальный 
педагог.  



Сколько бы ты ни жил, всю жизнь 
следует учиться… 

По судьбе путешествуя, 
Цели светлые ставь. 

Силу жизни чудесную 
С благодарностью славь. 

Каждый день есть возможности 
Развиваться, расти. 

А ошибки и сложности - 
Это вехи пути. 

Жизнь дана для познания 
И для творчества нам. 
А потери, страдания - 

Лишь лечебный бальзам. 
Не взирая на трудности, 
Духом ввысь устремись. 

Счастью, радости, мудрости 
Ежедневно учись. 





За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд 
награждена благодарностью Администрации МО г. Горячий Ключ 



Межведомственное взаимодействие 

Органы внутренних дел 
 (совместно осуществляется профилактика правонарушений несовершеннолетних и их 
родителей: проводится работа по повышению правовой грамотности, оказывается помощь в 
решении правовых вопросов, организуются «круглые столы», классные часы, встречи с 
представителями полиции, совместные рейды) 
 
 
Учреждения образования 
(проводится совместная работа по нравственному воспитанию подрастающего поколения, 
повышению мотивации к учебному процессу, профориентации подростков, повышению 
педагогической грамотности родителей, сохранению семейных традиций) 
 
 
Медицинские учреждения  
(работа с семьями, направленная на здоровый образ жизни, сопровождение алкоголе 
зависимых родителей к врачу наркологу; оказание помощи в получении медицинских услуг, 
поддерживается постоянная связь с участковыми врачами педиатрами) 





Духовенство 
(совместно со священнослужителями осуществляются патронажи семей, 
духовное и нравственное воспитание несовершеннолетних и их родителей, 
организуется помощь, направленная на поддержание жизнедеятельности: 
передаются продуктовые наборы, одежда, предметы первой необходимости)  



Мероприятия, направленные на поддержание 
жизнедеятельности семей в быту 

 проводятся инструктажи по технике безопасности; 
 работа по обучению родителей рациональному ведению 

домашнего  хозяйства и принципам наведения чистоты и 
порядка; 

 оказывается помощь в приобретении дров на 
безвозмездной основе; 

 помощь в рамках акции «Вторые руки»; 
 передаются  продукты, мебель, средства личной гигиены, 

бытовая химия, игрушки и развивающие материалы для 
несовершеннолетних; 

 привлекаются спонсоры для приобретения строительных 
и отделочных материалов для проведения косметических 
ремонтов в домах семей, стоящих на учете. 



Установка дымовых извещателей в семьях, находящихся в социально-опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации, в целях предотвращения 

пожаров 



Организация клубной деятельности  
Авторские разработки клубной деятельности 

Создание условий для социального 
становления и развития личности через 
организацию совместной познавательной, 
преобразовательной, природоохранной 
деятельности и осуществление 
действенной заботы о себе через заботу об 
окружающей среде.  

Клуб «ЭКОЛОГ» 



Клуб «Счастье семьи» 
 Развитие нравственных взаимоотношений в семье;  
 возрождение этических норм и традиций 

семейного уклада;  
 преемственность поколений.  
 
 
Участие несовершеннолетних и их родителей в 
занятиях клуба способствует укреплению 
внутрисемейных отношений, передачи жизненного 
опыта старшего поколения младшему. 





Клуб «Доброволец» (волонтеры) 

Повышение уровня социальной адаптации 

несовершеннолетних в обществе посредством   волонтёрской 

деятельности.   

Несовершеннолетние оказывают помощь пожилым гражданам, 

ветеранам ВОВ в наведении порядка на придомовой 

территории, огородах, садах… 



Участие в краевых акциях 
«Синяя лента апреля» 

Основная цель акции – привлечение внимания общества к 
проблеме насилия над детьми и подростками. Проводятся 
школьные классные часы, родительские собрания,  конкурсы 
создания логотипа акции… 



Цель акции – привлечение 
внимания к проблемам детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию.  
В рамках данной акции 
организуются тематические 
классные часы, вручаются 
буклеты, памятки, информация 
доносится до каждого 
несовершеннолетнего. 

 «Телефон доверия»  
С несовершеннолетними и их родителями 
проводится работа по правовому 
просвещению,  разъяснению правил 
использования сети Интернет, 
обеспечению личной безопасности, 
повышению правовой грамотности и 
ответственности родителей, в том числе 
по вопросам защиты детей от 
потенциально опасной для 
несовершеннолетних информации.  

«Безопасный интернет» 



«Помоги собрать ребенка в школу» 
Ежегодно все семьи, стоящие на учете в отделении помощи семье и детям, и имеющие 
несовершеннолетних учеников, обеспечиваются школьной одеждой, канцелярскими 
принадлежностями, портфелями, спортивной формой. Особое внимание уделяется 
первоклассникам. 



Профилактическая акция, 
приуроченная к Международному 
дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом.  
 
В ее рамках проводится обширная 
информационная кампания, 
направленная на осведомление 
детей и молодежи о вреде курения 
и злоупотребления 
спиртосодержащей продукцией, 
профилактику употребления 
наркотических средств, повышение 
значимости укрепления здоровья, 
привлечение подростков к 
регулярным занятиям спортом: 
 организовываются 

соревнования, 
 фитнес-тренировки под 

открытым небом,  
 лектории,  
 «Дни детского здоровья» в МАУ 

СШ Ледовый дворец «Барс»  
г. Горячий Ключ 
 (массовое катание на коньках).  
 
К участию в мероприятиях акции 
привлекаться врачи-наркологи и 
представители духовенства. 

«Здоровая Кубань» 



Для того чтобы у каждого из детей под Новый год 
исполнилось заветное желание,  в торговых комплексах по 
всему краю «вырастают» «Елки желаний».  
 
Специалистом по социальной работе несовершеннолетним 
передаются игрушки, развивающие материалы, книги.  
Татьяна Юрьевна привлекает спонсоров для формирования 
сладких новогодних подарков для несовершеннолетних.  
Исполняется мечта каждого ребенка. 

«Елки желаний» 



Проведение социально значимых мероприятий  
совместно с сельским домом культуры ст. Имеретинская и 

предприятиями, учреждениями г. Горячий Ключ 

Семьи, состоящие на 
учете в отделении 
помощи семье и детям, 
постоянно 
привлекаются к 
участию в социально 
значимых 
мероприятиях.  
 
 
Организация досуга 
семей способствует их 
сплочению, 
возрождению 
семейных традиций, 
позитивному 
восприятию жизни. 

День защитника Отечества Международный женский день 8 Марта Масленица Праздник Весны  и Труда  - 1 Мая День Победы – 9 Мая День Народного Единства  - 4 ноября 



В первый летний день для несовершеннолетних и семей 
организуются игровые программы, выход в город, творческие 
мастер-классы. Семьи, состоящие на учете в отделении 
помощи семье и детям принимают участие в различных 
конкурсах.  

День защиты детей 

В 2018 году семья  Х. 
заняла призовое место в 
конкурсе колясок, 
получила ценные призы. 



Организация летнего отдыха и и 
оздоровления Летний досуг каждого 

несовершеннолетнего 
организован.  

 
Оказывается помощь в 
постановке 
несовершеннолетних в 
очередь на получение 
путевок в санатории и 
лагеря отдыха 
Краснодарского края, 
осуществляется 
сопровождение и 
доставка детей к месту 
отдыха и обратно.  
 
Организуется посещение 
аттракционов на 
безвозмездной основе, 
проведение 
однодневных походов, 
флеш-мобов, 
конкурсных, 
развлекательных и 
спортивных программ, 
экскурсий.  



Летнее трудоустройство 
несовершеннолетних 

С каждым несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста проводится информационная работа по 
летнему трудоустройству.  

 
 
 
Подросткам оказывается помощь в сборе документов для поиска работы, 
с привлечением интернет - ресурсов несовершеннолетним предоставляется список вакансий 
трудоустройства у предпринимателей ст. Имеретинская и г. Горячий Ключ 



За время работы в отделении помощи семье и детям Имеретинского сельского 
округа Горбунова Татьяна Юрьевна проявила себя, как квалифицированный 

специалист, настоящий профессионал.  
Постоянно повышает свой профессиональный уровень, серьезно относится к своим 

обязанностям. Внимательна, дружелюбна, у коллег пользуется авторитетом и 
уважением.  Имеет большой опыт работы в социальной сфере по профилактике 
семейного неблагополучия, в решении социальных, педагогических, этических, 

правовых проблем, опыт в развитии возможностей самореализации каждого 
получателя социальных услуг, в повышении качества его жизни.  

Горбуновой Татьяной Юрьевной всегда достигается положительный результат в 
работе с семьями: не было ни одного случая совершения противоправного деяния 

подростками (родителями), лишения (ограничения) родительских прав,  
97% семей снимается с ведомственного учета по улучшению. 



Адрес нашего дружного коллектива: 
Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д.34   

701 каб. тел.: 8 (86159) 4-22-73 


