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Участие в мероприятиях по профессиональному 

развитию по направлению деятельности 

 15.04.2021, Практико-ориентированный семинар «Порядок

сетевого взаимодействия в рамках Соглашения о

взаимодействии и сотрудничестве по вопросам организации

социального сопровождения семей на территории Тульской

области»



Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, грантовых программах

Участие в реализации грантовых проектов Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, г. Москва

Проект «Насилию нет! Семье – да! Больше не супруги, но 
родители навсегда»: комплексное социальное сопровождение 
семей с детьми, 2017-2018

Проект «Социальная служба «Семейная диспетчерская», 2021 –
по настоящее время



Участие в реализации современных социальных 

технологий, способствующих совершенствованию 

качества предоставляемых социальных услуг 

населению

 Участвует в реализации регионального социального проекта

«Мой семейный центр», одной из задач которого является

реализация региональной межведомственной модели

оказания комплексной социальной помощи семьям с единой

точкой входа служба «Семейная диспетчерская» по принципу

«одного окна», что позволяет значительно сократить сроки

получения комплексной социальной помощи и повысить

качество оказываемых услуг.



Разработанные, внедренные, 

реализованные социальные технологии

 Координатор в реализации программы «Имею право», направленной

на формирование, развитие правовых знаний и правовой культуры

законопослушного поведения и гражданской ответственности и

оказание социально-правовой и юридической помощи населению

Тулы и Тульской области.

 Инициатор проведения и участник выездных консультативных

пунктов в муниципальных образованиях Тульской области.

 Участник реализации программы «Предотвращение бытового

насилия», в рамках которой производится информационно-

просветительская работа, направленная на защиту детства,

пропаганду ответственного родительства, нетерпимости ко всем

формам насилия в отношении детей и женщин.



Осуществление наставнической деятельности

 Осуществляет наставническую деятельность по 

сопровождению молодых специалистов ГУ ТО «Областной 

центр социальной помощи семье и детям».



Сведения о наличии дипломов, 

свидетельств, премий и других наград

 Благодарственное письмо департамента социального 

развития Тульской области, 2011 г.

 Благодарность министра труда и социальной защиты 

Тульской области, 2014 г.

 Почетная грамота министра труда и социальной защиты 

Тульской области, 2016 г.

 Почетная грамота правительства Тульской области, 2017 г.

 Медаль «Трудовая доблесть» III ст., 2018 г.



Спасибо за внимание!


