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ПОБЕДИЛ ПРОФЕССИОНАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ! 
В бюджетном учреждении ХМАО-Югры «Реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Журавушка» состоялся первый территори-
альный этап XVIII конкурса профессионального мастер-
ства специалистов государственной системы социальных 
служб округа «Эффективная реабилитация детей. Шаг в 
будущее». 

Конкурсы такого рода яв-
ляются импульсом для пло-
дотворной работы, возмож-
ности продемонстрировать, 
что профессия социального 
работника в наше время вос-
требована и является досто-
янием всего общества. 

Что мы знаем о социальном 
работнике? Какой он? Чем 
живет, чем увлекается, как 
решает профессиональные 
проблемы? Ответить на эти 
вопросы и призван конкурс 
профессионального мастер-
ства, который проводится 
один раз в два года по пла-
ну Департамента социально-
го развития Югры. 

Со словами напутствия к 
участникам конкурса в цере-
монии открытия обратились 
начальник управления соци-
альной защиты населения по 
городу Пыть-Яху Марина 
Лососинова и директор БУ 
ХМАО-Югры «Реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями «Журавуш-
ка» Андрей Поздняков. Они 
пожелали удачи всем конкур-
сантам в этом состязании 

профессионалов своего дела. 
Конкурс состоял из 4 зада-

ний: приветствие (представ-
ление участника по заранее 
объявленной теме); теория 
социальной работы (демон-
страция участником знаний 
теории социальной работы в 
форме ответов на вопросы); 
решение ситуационных задач 
(демонстрация подходов к 
разрешению конфликтных 
ситуаций, встречающихся в 
практике социальной рабо-
т ы ) ; д о м а ш н е е з а д а н и е 
(представление творческой 
работы на заранее заданную 
тему). 

Претендентов на победу 
было трое - специалист по 
социальной работе Алена 
Скобелина, инструктор по 
физической культуре Надеж-
да Другова и социальный ра-
ботник Наталья Власова. 

Эти опытные сотрудницы 
продемонстрировали свой 
профессионализм, теоретиче-
ские знания, а также ориги-
нальные творческие способ-
ности. Презентации конкур-
сантов были разные и инте-
ресные, в них содержалась 
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информация об отделении, в 
котором они работают, увле-
чения и профессиональные 
знания, индивидуальные 
подходы к решению возника-
ющих проблем в сфере их де-
ятельности, говорилось и о 
важности и значимости вы-
полняемой ими работы. Они 
с достоинством рассказыва-
ли о себе, акцентировали 
внимание на том, как приш-
ли в социальную сферу, и 
как эта работа стала призва-
нием. Каждая из названных 
отвечает за свой блок работы 
в «Журавушке», осуществля-
ет социальную помощь и под-
держку семьям, воспитыва-

ющим детей с особенностями 
развития. Главное, что их от-
личает, это горячее стремле-
ние к профессиональному ро-
сту и самоотдаче. Отдадим 
должное Алене Скобелиной, 
Надежде Друговой и Ната-
лье Власовой за то, что они 
решились заявить о себе, не 
побоявшись публичной оцен-
ки своей деятельности. 

При выполнении конкурс-
ных заданий эти участницы 
на самом высоком уровне вы-
держали испытания. Но в 
любом конкурсе побеждает 
один. Им оказалась конкур-
сант под номером три, специ-
алист по социальной работе 

Алена Скобелина, которая 
работает в учреждении ни 
много ни мало - 17 лет. За 
блестящие показатели она 
получила не только матери-
альное вознаграждение, как 
это было п р е д у с м о т р е н о 
условиями этого смотра про-
фессионального мастерства, 
но и право представлять го-
род Пыть-Ях в окружном эта-
пе данного конкурса. Руко-
водство центра «Журавуш-
ка» в лице Андрея Поздня-
кова поздравило победителя 
и выразило уверенность, что 
и дальнейшие испытания 
Алена преодолеет с честью. 

Княз ГУРБАНОВ 


