
8 июня в России отмечается День социального работника. 

 

В профессиональный праздник, в Большом зале Департамента труда и 

социальной защиты населения города Севастополя состоялось торжественное 

собрание, на котором чествовали лучших работников отрасли. 

Михаил Развожаев поздравил соцработников с профессиональным праздником! 

За высокий профессионализм, многолетний и добросовестный труд на 

торжественном собрании, посвящённом Дню социального работника врио 

Губернатора вручил благодарственные письма. 

 От Государственного бюджетного учреждения города Севастополя 

 Центр социальной помощи семье и детям была награждена Власенко Анастасия 

Сергеевна! 

 

Анастасия Сергеевна с января 2015 года и по настоящее время является 

психологом в социальной сфере отделения социально-психологической помощи 

Государственного бюджетного учреждения города Севастополя Центр социальной 

помощи семье и детям.  

За время работы проявила себя как ответственный, грамотный специалист в 

своей области, нацеленный на хороший результат и высокое качество предоставления 

услуг, соблюдает морально-этический кодекс психолога. Является профессионалом в 

сфере психологического консультирования клиентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, имеющих различные эмоциональные дисбалансы, 

переживающих кризисы, острый стресс и конфликтные ситуации в межличностном 

общении. В профессиональной деятельности проявляет такие личные качества как 

доброжелательность, эмпатию, эмоциональную устойчивость и терпимость, 

отзывчивость, творческий подход, умение взаимодействовать и наладить контакт с 

разным типом личности и характера людей, тактичность и в то же время честность. В 

своей деятельности выработала индивидуальный подход к достаточно уязвимой 

группе клиентов подросткового и юношеского возраста в различные кризисные, 

непростые периоды их жизненного развития. 

 



Кроме того, были отмечены Благодарностями от Директора Департамента труда 

и социальной защиты населения города Севастополя за добросовестный труд в сфере 

социальной защиты населения, ответственное отношение к выполнению должностных 

обязанностей и в связи с празднованием профессионального праздника работников 

сферы социальной защиты населения - «День социального работника»: 

Власенко Анастасия Сергеевна – психолог в социальной 

сфере отделения социально-психологической помощи.  

Анастасия Сергеевна - ответственный, грамотный специалист 

в своей области, нацеленный на хороший результат и высокое 

качество предоставления услуг, соблюдает морально-этический 

кодекс психолога. Является профессионалом в сфере 

психологического консультирования клиентов, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, имеющих различные эмоциональные 

дисбалансы, переживающих кризисы, острый стресс и 

конфликтные ситуации в межличностном общении. 

 

Кузьменко Екатерина Евгеньевна – заведующий 

отделением социально-психологической работы.  

Екатерина Евгеньевна является профессионалом в сфере 

психологического консультирования клиентов. Прикладывает все 

свои силы на более эффективное руководство отделением, 

применение новых технологий для улучшения качества социального 

обслуживания граждан, поддержание дружественной обстановки в 

коллективе. 

  

 

Луговицкая Нелля Ивановна - психолог в социальной 

сфере отделения помощи замещающим семьям. 

Нелля Ивановна - грамотный специалист в своей области, 

нацеленный на хороший результат и высокое качество 

предоставления услуг, соблюдает морально-этический кодекс 

психолога. Является профессионалом в сфере психологического 

консультирования клиентов. 

 

 

Карбашова Ксения Сергеевна – специалист по работе с 

семьей отделения срочного приема граждан и социально-правовой 

помощи. 

Ксения Сергеевна - ответственный, грамотный специалист в 

своей области, нацеленный на хороший результат и высокое 

качество предоставления услуг, соблюдает морально-этический 

кодекс специалиста по работе с семьей. 

 

 

 



 

Уважаемые коллеги! 

 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 

День социального работника! 

Примите слова глубокой благодарности за вашу работу и те 

добрые дела, которыми вы наполняете каждый новый день. Именно с 

вашей помощью мир становиться добрее, понятнее, лучше! 

Искренне вам желаем побольше радостных хлопот, счастливых 

дней, ярких событий! Пусть все ваши труды будут -  ненапрасными, 

добрые ожидания – оправдавшимися, цели –достижимыми, а мечты 

– исполнившимися! 

 

 

 

С Уважением! 

Адиминистрация ГБУ ЦСПСД 
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