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2017 г. - БУ ДПО Республики Алтай 
«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования Республики 
Алтай» - повышение квалификации по 
теме: «Основные направления 
социального обслуживания инвалидов и 
иных маломобильных групп населения» 

2004 г. – ГОУ СПО «Кинешемский 
экономический техникум», 

бухгалтер по специальности 
«экономика, бухгалтерский учет и 

контроль» 

2009 г. – ГОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», 

специалист по социальной работе по 
специальности «социальная работа» 



- участие в отраслевых 
собраниях, собраниях 
трудового коллектива, 
подготовка 
презентационного 
материала к ним; 
- подготовка и 
организация 
мероприятий по 
информированию 
населения о 
деятельности МБУ 
«КЦСОН», популяризация 
работы учреждения 



- мониторинг, анализ 
содержания журналов 
социальной направленности, 
ведение их реестра 



- подготовка материалов для 
размещения на официальном 
сайте МБУ «КЦСОН», 
министерства социальной 
политики Красноярского края, в 
печатных средствах массовой 
информации, журналах 
социальной направленности в 
целях информирования населения о 
деятельности учреждения 



- учет публикаций  
о деятельности 
МБУ «КЦСОН»  
в СМИ 

137 

288 

2017

2018

Количество информационных 
материалов,  

размещенных в сети Интернет 

53 

98 
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Количество новостийных 
материалов на официальном 

сайте КЦСОН 



- проведение семинаров, 
мероприятий по внедрению 
новых технологий, передовых 
методов работы в сфере 
социального обслуживания 
населения для специалистов 
социальной сферы 



- организация участия 
учреждения в конкурсах, 
в том числе грантовых, 
выставках и т.д.; 
подготовка 
необходимой 
документации 



- учет и распространение среди структурных 
подразделений информации о конкурсах, проектах, акциях  

в области социальной защиты населения 



результативность 
участия КЦСОН 

в конкурсах 











В 2017-2018 гг. проведено обучение персонала всех подразделений, 
оказывающих социальные услуги населению, в форме цикла 
семинарских занятий по теме требований действующего 
законодательства в сфере социального обслуживания населения. 
По окончанию обучения проводится внеплановая (повторная) 
аттестация обучавшихся работников 

81% 95% 
2017

2018

Доля работников, прошедших 
внутриорганизационное обучение 



Ведение реестра аттестационных работ 
сотрудников 







В тундру, по грибы… С дружной командой –  
в заданном направлении!  

Шествие  
к 65-летию Норильска 

Выборы-2018 Главная профессия – 
мама! 


