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    В социальной сфере я работаю 14 лет, из них более семи 

лет  специалистом по социальной работе в отделении помощи 

семье и детям. Пришла в эту службу случайно, но как часто 

бывает в жизни, случайность оказалась закономерностью. И 

эта работа стала главным делом моей жизни. Я четко поняла 

для себя, социальная работа - это не просто работа, это образ 

жизни.  

    За время работы я не раз получала грамоты и благодарности 

от руководителя учреждения, руководителя Управления 

социальной защиты населения, главы муниципального 

образования Ленинградский район. 

«Только тогда профессия по душе, когда у 

человека есть интерес к тому делу, которое 

он делает, когда он влюблен в свою работу, 

- только тогда он может черпать радость в 

своем труде».                Н.К.Крупская 

 

                                                     



Грамоты 

Почетная грамота руководителя УСЗН в Ленинградском районе за 

стремление оказывать своевременную помощь семьям и 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе социально опасном положении  2006 год. 

Грамота руководителя УСЗН в Ленинградском районе за 

продолжительный и добросовестный труд в системе социальной 

защиты населения, заботливое и доброжелательное отношение к 

обслуживаемым гражданам , 2009 год. 

Почетная грамота главы муниципального образования 

Ленинградский район за добросовестное выполнение 

обязанностей, связанных с выявлением семей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 2009 год. 

Почетная грамота директора  центра за профессиональное 

мастерство, трудолюбие, душевную теплоту и милосердие, 

высокую преданность профессии, 2014 год. 



Грамота директора  центра за внедрение инновационных форм 

работы  в рамках деятельности отделения профилактики 

семейного неблагополучия по выводу семей и 

несовершеннолетних из трудной жизненной ситуации, в том числе 

социально опасного положения, 2015 год. 

Благодарности 

Благодарность руководителя  УСЗН за организацию работы 

отделения и в связи с профессиональным праздником – «Днем 

социального работника», 2010 год. 

Благодарность главы муниципального образования Ленинградский 

район за добросовестный труд и большой личный вклад  в 

развитие системы профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Ленинградском районе, 

2011 год. 

Благодарственное письмо директора центра за качественное и 

добросовестное  исполнение своих обязанностей, реализацию 

программ «Уличная социальная работа», и «Летний калейдоскоп», 

2012 год. 



ст. Ленинградская ГБОУ СПО «ЛТК»  

Западное сельское поселение 

МБОУ СОШ № 1 

 

В зону моей персональной ответственности входит часть станицы 

Ленинградской, МБОУ СОШ № 1,   ГБОУ СПО «Ленинградский 

технический колледж» и  Западное сельское поселение   (х. Западный - 961 

человек  и  х. Ромашки – 195 человек) 

Зона персональной ответственности 



Раннее выявление 
 
    Важную роль в своей профессиональной деятельности отвожу 
раннему выявлению. Занимаясь выявлением семей 
(несовершеннолетних), находящихся в ТЖС, в том числе СОП, 
особое внимание уделяю семьям группы «риска» - неполным 
семьям, многодетным, малообеспеченным и  семьям, где 
родители не трудоустроены, находятся в длительных 
командировках, вернулись из мест лишения свободы, не имеют 
регистрации или постоянного места жительства, находятся в 
бракоразводном процессе, злоупотребляют спиртными 
напитками и т.п. Раннее выявление осуществляю при 
взаимодействии с педагогическим коллективом учебных 
заведений, участковыми уполномоченными, специалистами 
ФАП, председателями ТОС, представителями казачества, при  
приеме  граждан, во время подворового обхода своей территории, 
в ходе реализации программы  «Уличная социальная работа». 



Подворовой обход 
 
   Во время подворового обхода вверенной мне территории 

информирую семьи о возможной социальной помощи по 

направлениям деятельности управления социальной 

защиты населения, об оказании социальных услуг 

специалистами отделений центра, а также о летнем 

оздоровлении несовершеннолетних, летней занятости, 

трудоустройстве, организации досуга несовершеннолетних 

в каникулярный период. В ходе обхода распространяю 

буклеты, памятки и информационные листы с указанием 

телефона доверия, с социальными требованиями не курить, 

не употреблять алкоголь, наркотики, вести здоровый образ 

жизни, а также информационные материалы, в которых 

отражены: 

    права и обязанности родителей и несовершеннолетних 

детей по исполнению «Детского закона»; 

    обязанности родителей по защите прав и интересов 

детей, виды юридической ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних. 

     За отчетный период  в ходе подворового обхода мною 

проконсультировано более 230 семей, выдано 317 

информационных материалов.  

 



    Реализация программы                              

«Уличная социальная работа» 

 

    В связи с тем, что территория, закрепленная 

за мной, находится в центре станицы и 

включает в себя  два крупных учебных 

заведения, одним из важных направлений в 

своей профессиональной деятельности считаю 

реализацию программы по профилактике 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

«Уличная социальная работа». При реализации 

данной программы я информирую 
несовершеннолетних о клубах и кружках, 
действующих в                             ст. 
Ленинградской, в том числе на базе центра, 
консультирую по правовым вопросам, по 
вопросам трудоустройства, межличностных 
отношений, отношений с родителями, 
педагогами. Агитирую вести здоровый образ 
жизни.  



    Для оказания  адресной социальной помощи семье, несовершеннолетним 

я тесно взаимодействую со специалистами сельских поселений. 

Специалисты администрации информируют о семьях, прибывших на 

постоянное место жительства в сельское поселение, нуждающихся в 

социальной поддержке государства.  



 

    Работу с выявленной  семьей начинаю со 

сбора и анализа поступившей информации о 

семье, её образе жизни, жилищно–бытовых 

условиях проживания, психологическом 

климате. Собранную информацию 

представляю для рассмотрения на консилиуме 

специалистов ОПСД. На основании 

полученных данных консилиумом 

обозначаются основные проблемы семьи в 

комплексе, в порядке их приоритетного 

значения, составляется  индивидуальный план 

предоставления социальных услуг. За 

отчетный период на консилиуме мною 

предложено к рассмотрению вопрос о 

постановке 28 семей на ведомственный учет, 

направлены в УСЗН  7 ходатайств о 

рассмотрении вопроса постановки семей на 

межведомственный учет, как находящихся в 

социально опасном положении. 

 



     Одним из основных направлений в моей  
работе с семьями является социальный 
патронаж, в рамках которого я провожу 
разъяснительную работу по вопросам 
ответственности родителей и детей за 
нарушение административного и уголовного 
законодательства, о соблюдении прав детей, их 
занятости, разъясняю о мерах 
противопожарной безопасности и 
безопасности в быту. Со всеми выявленными и 
поставленными  на учет семьями организую 
профилактическую работу согласно 
индивидуальной программе  предоставления 
социальных услуг, включающей следующие 
направления: лечение от алкогольной 
зависимости, трудоустройство родителей, 
организация быта, оказание помощи в 
реализации возможностей самообеспечения 
семьи, помощь в оформлении необходимых 
документов, пособий, налаживании  
родственных и детско-родительских 
отношений и т.п. 
 



    После проведения всех профилактических мероприятий  и 

улучшения ситуации в семье я ходатайствую о снятии семьи с 

ведомственного учета, но в течение года ежемесячно патронирую 

каждую снятую семью. В результате профилактической работы 

снизилось количество семей, состоящих на ведомственном учете, как 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, и количество 

несовершеннолетних, с которыми необходимо проведение 

индивидуальной профилактической работы. 

Год Семьи  ТЖС Семьи  СОП Несовершеннолетние, 

с которыми необходимо 

проведение ИПР 

поставлено снято поставлено снято поставлено снято 

2016 9 6 2 2 10 5 

2017 5 7 4 4 9 5 

2018 4 2 2 - 6 3 

семьи СОП 

семьи ТЖС 

несовершеннолетние 



     

    Систематически  семьям за счет 

спонсорских средств, привлеченных 

юрисконсультом отделения и в рамках 

акции «Вторые руки» оказывается помощь 

продуктовыми наборами, строительными 

материалами, предметами первой 

необходимости (мебель, посуда, 

постельные принадлежности, занавески, 

одеяла, подушки, вещи, обувь) 



 Ежегодно в преддверии дня знаний в рамках акции 

«Соберем ребенка в школу» провожу профилактические 

беседы с несовершеннолетними и родителями, выясняю в 

какой помощи нуждаются семьи при подготовке детей к 

новому учебному году. За счет средств спонсорской 

помощи школьной формой, канцелярскими наборами, 

школьными принадлежностями  (ранцы, портфели, 

рюкзаки), всем самым необходимым для школы 

обеспечены 29 несовершеннолетних из  5 семей СОП и 17 

семей ТЖС. 
 



    В работе с семьей я использую дифференцированный 

подход. В зависимости от выявленных проблем 

применяю соответствующие формы работы. Так, 

например, в 7 семьях успешно применен метод 

«Домашний казначей». С родителями определены  

основные статьи расходов, разъяснены правила экономии 

денежных средств. Благодаря проведенной работе, в 

семьях улучшилась экономическая ситуация, вовремя 

оплачиваются коммунальные услуги.  

    Практически ко всем семьям применима такая форма 

работы, как «Чистота и порядок». Я учу свои семьи 

правилам наведения и поддержания порядка, 

рассказываю, как приучить к этому несовершеннолетних 

детей.   

    В последнее время часто сталкиваюсь с тем, что 

родители не умеют ухаживать за детской одеждой и не 

учат этому своих несовершеннолетних детей. Я 

рассказываю  мамам и детям об основах ухода за 

одеждой, об основных способах ее ремонта. Таким 

образом, данная форма работы «Волшебная нить» 

применена в 2 семьях.  

 
 



    На ведомственном учете немало семей  с 

маленькими детьми. В  случаях, когда матери 

необходимо отлучиться из дома,  я остаюсь с детьми 

на 2-3 часа. Вместе с детьми мы читаем книги, играем 

в настольные игры («Играем вместе», «Домашнее 

чтение»).) За услугой «наша няня»в течение отчетного 

периода ко мне обратились 6 семей.  

    За маленькими непоседами нужен глаз да глаз. 

Падения и травмы в ходе активных игр у детей 

неизбежны. Некоторые родители не знают основ 

оказания первой медицинской помощи, поэтому с 2016 

года в семьях применяю форму работы «Семейный 

Айболит». Родителям разъясняю, чем и как правильно 

обработать ссадины, а в каких случаях необходимо 

незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью. 

     



    Не менее важным направлением в моей деятельности, я считаю, 

социально – педагогическую помощь семьям в вопросах воспитания и 

обучения несовершеннолетних. Поэтому я уделяю большое внимание 

работе с родителями. Принимаю участие в проведении обучающих 

семинаров для родителей, привлекаю к участию в них семьи, состоящие на 

разных видах учета. За отчетный период с родителями провела 42 

консультации, направленные на повышение педагогической грамотности в 

вопросах воспитания несовершеннолетних детей. К участию в семинарах 

привлечено более 70 родителей.  



    Активно участвую в проведении краевых акций  «Безопасный 

интернет», «Синяя лента апреля», «Телефон доверия», направленные на 
профилактику наркомании, алкоголизма и табкокурения, жестокого 
обращения с детьми, семейного неблагополучия, детской 
безнадзорности, преступности, самовольных уходов 
несовершеннолетних из семьи. С родителями и несовершеннолетними 

провожу  разъяснительную работу в рамках  акций, привлекаю 

подопечных к участию в мероприятиях.  



    Многодетные, особенно 

неполные семьи отличаются 

большей безнадзорностью детей. 

Несовершеннолетние большую 

часть времени проводят на улице, 

поэтому важно рационально 

организовать свободное время 

детей, привлечь к полезной 

деятельности.  

    За отчетный период в рамках 

социальной гостиной «Летний 

калейдоскоп» организован досуг 8 

несовершеннолетних, из них 2 

СОП и 6 ТЖС. При 

взаимодействии со специалистами 

управления социальной защиты 

населения оказано содействие в 

летнем оздоровлении  15  

несовершеннолетним, из них                

6 СОП и 9 ТЖС. 



    Не менее важным в моей работе является организация 

досуга семьи и несовершеннолетних. Привлекаю 

родителей и несовершеннолетних к участию в  

социально-значимых и профилактических 

мероприятиях. Досуговая деятельность 

несовершеннолетних  и родителей не сразу приводит к 

желательному результату, но участие в ней не проходит 

бесследно. Родители вместе с несовершеннолетними 

детьми принимают участие в конкурсных программах, 

спортивных мероприятиях, акциях. Содействие 

включенности родителей в жизнедеятельность своего 

ребенка способствует укреплению детско-родительских 

отношений. 



    В жизни современного общества прочное 

место заняли визуальные технологии. 

Фотография так же относится к визуальным 

технологиям. В век развития  информационных 

технологий создание цифровой фотографии 

стало доступным даже  для детей. С июня 2016 

года я приступила к реализации программы 

«Ракурс». Фотография, как аналоговая, 

так  и  цифровая развивает у детей творческие 

способности, фантазию, что способствует 

развитию творческого восприятия 

окружающего мира, развитию умения 

использовать фотоаппарат и компьютер как 

инструмент творчества. Занятие фотографией 

помогает несовершеннолетним  овладеть 

цифровыми технологиями,  приобрести 

уверенность в своей  способности к творческой 

деятельности.  В ходе реализации программы я 

учу несовершеннолетних пользоваться 

современной фототехникой, правильно 

выбирать точку съёмки, оценивать 

композицию. 



    К сожалению, несовершеннолетние из 

Западного сельского поселения не имеют 

возможности часто посещать театрализованные 

представления. С целью организации досуга и 

приобщении несовершеннолетних к культуре, 

специалистами ОПСД реализуется проект «Театр в 

каждое сельское поселение», в котором я 

принимаю непосредственное участие - играю в 

представлении  роль Скомороха. Дети с 

удовольствием смотрят спектакль, переживают за 

главных героев. Чудесная сказка радует не только  

детей, но и взрослых, заряжает хорошим 

настроением надолго! 



     
 
     

     

Ежегодно по инициативе министерства труда и 

социального развития Краснодарского края  проводится 

краевой смотр  - конкурс  «Защитник детства», в котором 

участвуют лучшие специалисты  по социальной работе.  

Обобщив свой многолетний опыт, я решила 

отправить на конкурс свою работу.  В 2016 году я 

приняла участие в краевом смотре  - конкурсе в 

номинации «Лучший специалист по социальной работе 

отделения профилактики  семейного неблагополучия». 

Я победила в зональном этапе конкурса в номинации 

«Лучший специалист по социальной работе отделения 

профилактики  семейного неблагополучия» и заняла  III 

место в краевом конкурсе. Очень важно, что меня 

оценили не только как хорошего человека, но и как 

профессионала. Этот конкурс позволил мне поверить в 

свои силы, ощутить, поддержку моей семьи, близких, без 

этого я бы не добилась такого результата.   

Теперь передо мной стоит задача не останавливаться 

в своем развитии, а продолжать работать над собой.  

  



     
 
    Я нисколько не пожалела, что судьба подсказала мне такой  

профессиональный путь. Естественно, не только мы изменяем 

мир своей работой, социальная работа изменяет нас самих, она 

делает нас добрее, терпимее к людям. В социальной работе 

случайных людей не бывает или они быстро уходят, а 

остаются только те, для кого социальная работа это 

необходимость души.  Я с уверенностью могу сказать, что моя 

работа не только помогает семьям и несовершеннолетним 

детям выйти из кризиса, но и мне приносит положительные 

эмоции, радость и удовлетворение. А это значит, что я делаю 

нужное дело. 

Спасибо за внимание 


