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На свете есть много разных профессий, 

И в каждой есть прелесть своя, 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я! 

 
       Выбор профессии для каждого человека является важным вопросом.   Во все 

времена профессии были популярны и разнообразны.  

В  учреждении социального обслуживания я работаю с 2009 года. Я думаю, что 

методист - это замечательная профессия.  

Мне нравится работа во всех ее проявлениях. Стараюсь работать с душой и 

получать удовлетворение от того, что приношу помощь коллегам, а также получать 

результат.  

      Быть нужным человеком – значит уметь работать без принуждения. 

Придерживаюсь в работе следующих принципов:      

- не оправдывай свое незнание чего - либо, сделай так, чтобы это знать; 

- постарайся помочь, если тебя просят о помощи; 



- уважай выбор и мнение другого человека. 

Важным направлением моей работы является организация и проведение 

мероприятий для специалистов учреждения, так и получателей социальных услуг - 

семинары, акции, флэшмобы, в этом мне помогают коллеги. К сотрудничеству 

привлекаем общественные и религиозные организации, волонтерские 

объединения, чтобы подарить детям и людям пожилого возраста массу ярких 

впечатлений, красок, хорошего настроения. 

Методическая работа нужна в социальной сфере. Детки, одинокие люди, 

которые остались без внимания близких, очень благодарны тем, кто 

организовывает для них комплекс мероприятий для нормальной жизни.                                                                                                               

Свой рассказ я хочу закончить словами профессора, кандидата 

педагогических наук Германа Константиновича  Селевко, по моему мнению, в них 

заключается смысл работы методиста: «…Не запрещать, а направлять.  Не 

принуждать, а убеждать. Не командовать, а организовывать. Не ограничивать, 

а предоставлять свободу выбора и действий…». 
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Сведения о достижениях в профессиональной деятельности 

Год  Наименование документа 

2016 Благодарственное письмо  территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Белоярского 

района 

2017 Почетная грамота  образовательного портала «Знанио» 

2017 

 

Благодарственное письмо  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Милосердие» 

2017 Благодарственное письмо  территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Белоярского 

района 

2018 Благодарность образовательного портала «Знанио» 

2019 Грамота  проекта «Инфоурок» 

2019 Грамота  проекта «Инфоурок» 
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№ 

п/п 
 Название конкурса 

Уровень 

конкурса 
Результат 

2016 

1. Всероссийский творческий конкурс  «Конкурсрофф» Всероссийский Диплом I место  

2. VI Всероссийский (с международным участием) конкурс 

научных и творческих работ  «Право на детство: 

профилактика насилия в семье, среди детей и 

молодежи» 

Всероссийский Диплом за участие 

2017 

2. Тестирование «Основы социального управления» Всероссийский Диплом II степени 

3. Всероссийский фотоконкурса «В объективе - 

социальная работа» 
Всероссийский 

 

Сертификат 

победителя 

4. Общероссийский творческий конкурс «Моя семья» Общероссийский Диплом за участие 

5. Всероссийский конкурс методических разработок 

«Социальные инновации - 2017» 

Всероссийский Диплом III степени 

2018 

1. Конкурс «Семья – основа государства» Окружной Свидетельство 

участника 

2. Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018» Всероссийский 

 

Сертификат 

участника 

3. VIII Всероссийский конкурс научных, методических и 

творческих работ «Право на детство: профилактика 

насилия в семье, среди детей и молодежи» к году 

Добровольца (волонтера) в Российской Федерации 

Всероссийский 

 

 

Диплом I место 
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№ 

п/п 
 Название конкурса 

Уровень 

конкурса 
Результат 

4. XXIII межрегиональные научные социальные чтения 

«Социальная работа во взаимодействии с гражданским 

обществом как гарантия благополучия жителей Югры» 

Окружной Сертификат 

участника 

Благодарность за 

участие 
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       Создание информационно-методических материалов позволяет 

значительно повысить эффективность деятельности учреждения, в том числе: 

       распространить информацию об учреждении и оказываемых им услугах; 

       распространить опыт работы специалистов с целью увеличения 

разнообразия форм и методов предоставления услуг, повышения их 

эффективности.  

        С целью обобщения  и распространения опыта  работы подготовила 68 

информационных материалов по повышению воспитательного потенциала 

родителей, предупреждения жестокого обращения с детьми, профилактике 

правонарушений несовершеннолетних (2016 - 18, 2017 - 20, 2018 - 30). 
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В течение 2016-2019 годов проведены мероприятия по повышению 

эффективности деятельности в сфере социального сопровождения семей с 

детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов, воспитательного потенциала 

родителей, предупреждения жестокого обращения с детьми, профилактики 

семейного неблагополучия.  

Организовано 50 мероприятий (7 семинаров, 4 круглых стола, 11 акций, 8 

конкурсов, 2 информационных кампании, день открытых дверей - 18), в которых 

приняли участие 84 специалиста.  
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В настоящее время волонтерство, как ресурс социальной работы с детьми и 

взрослыми, все чаще используется в практике учреждений и организаций.                

В целях развития добровольческой деятельности и помощи детям, 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью их 

социальной адаптации в 2018 году  разработала проект добровольческой 

(волонтерской) деятельности «С любовью к детям» при взаимодействии с 

общественными организациями и учреждениями, волонтерскими 

объединениями общеобразовательных учреждений, активных граждан.  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Развитие добровольческой деятельности и помощи 

 детям и подросткам, находящимся в трудной  

жизненной ситуации, с целью их социальной адаптации. 

Активное привлечение в добровольческую деятельность  

активных граждан, общественные организации и 

 волонтерские объединения. 
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Проект  «С любовью к детям» ориентирован на несовершеннолетних, 

находящихся на социальном обслуживании в учреждении, в возрасте от 6 до 17 

лет. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Организация добровольческой деятельности по оказанию социальной 

помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 Содействие всестороннему развитию личности и социализации детей, 

находящихся на социальном обслуживании в учреждении. 

 Формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков 

несовершеннолетних. 

Формирование позитивных интересов, нравственных ценностей. 

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни,  профилактику правонарушений, социально значимых досуговых 

мероприятий. 
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Реализация проекта позволила достичь следующих результатов. 

Количество привлеченных к реализации проекта добровольцев – 61 человек, из 

них, 11 волонтеров серебряного возраста, 22 несовершеннолетних 

(добровольцев), 6 общественных организаций, 5 волонтерских объединений. 

Проведено 74 мероприятия,  организовано 31 культурно-досуговое 

мероприятие. Получили помощь добровольцев 122 несовершеннолетних, в том 

числе, 40 детей с особенностями развития.  

 

 

 

  Эффективной является работа по формированию позитивных интересов, нравственных 

ценностей в детской и подростковой культуре, направленных на неприятие социально 

опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни,  с участием волонтеров и 

добровольцев.   
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Результатом моей профессиональной деятельности являются 

следующие личные достижения: 

За период 2016-2018 годов приняла участие в 11 всероссийских конкурсах 

творческих работ: «Право на детство: профилактика насилия в семье, среди 

детей и молодежи», «Моя семья», олимпиадная работа для педагогов 

«Методика работы с родителями» и др., из них призовых мест - 6. 

В 2017 году признана победителем всероссийского фотоконкурса «В 

объективе - социальная работа», всероссийского конкурса методических 

разработок «Социальные инновации - 2017». 

В 2018 году признана победителем VIII Всероссийского конкурса научных, 

методических и творческих работ «Право на детство: профилактика насилия в 

семье, среди детей и молодежи» к году Добровольца (волонтера) в Российской 

Федерации (диплом I место). 

Приняла участие в XXIII межрегиональных научных социальных чтениях 

«Социальная работа во взаимодействии с гражданским обществом как гарантия 

благополучия жителей Югры» (благодарность), во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России - 2018» (сертификат участника). 
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Основным результатом методической деятельности можно считать то, что 

за 2016-2019 годы: 

       повысился уровень программного обеспечения; 

       повысилась проектная культура и творческая активность специалистов:  

       в практику вошли мастер-классы, творческие мастерские, акции и др.;  

       развивается инновационная деятельность; 

       активизируется участие специалистов в профессиональных и творческих 

конкурсах. 
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Конкурс плакатов   «Я рисую этот мир»,  

                                                   «Вместе – мы       семья!»   

Привлечение внимания общества к 

насилию и жестокому обращению к 

детям в семье и выражение отношения 

детей к данной проблеме 
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    Информационная кампания «Спасти и уберечь» 

предупреждение 

противоправных действий в 

отношении 

несовершеннолетних, в том 

числе жестокого обращения 

Флэшмоб  

«Дети против жестокости» 
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Акции                                   «Дарим добро детям!»   

 

Предупреждение  жестокого обращения с детьми  

 

Предупреждение  травм и 

несчастных случаев с 

несовершеннолетними  

«Защитить и уберечь»   
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Мероприятия в рамках Международного Детского телефона доверия   

Обеспечение деятельности единого общероссийского детского 

«телефона доверия» 
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Круглый стол «Ответственное отцовство – счастливое детство»   

Формирование положительного имиджа ответственного отцовства 
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Семинар  «Применение восстановительных технологий в работе с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении»  

Разрешение конфликтов,  возникающих в семьях,  организацию 

конструктивного диалога между подростками и их родителями (законными 

представителями), создание безопасной среды для жизнедеятельности и 

социализации детей и подростков 
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День открытых дверей 

  
«Социальная работа» - специальность, 

 что важнее в мире нет!»  

«Профессия добра и милосердия»  
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Конкурс «Семья года Белоярского района» 


