
 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

 

«Лучший социальный 

работник» 



Мы на жизнь нынче смотрим по-новому, 

Но святого у нас не отнять; 

Есть профессия в мире особая - 

Беззащитных людей опекать.  
 

 Меня зовут - Гнедаш Светлана 

Алексеевна.  

 Я - социальный работник 

государственного бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания Краснодарского 

края «Ленинградский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения». 



Давайте познакомимся 

 Родилась в трудолюбивой, 

многодетной семье. С детства 

родители прививали любовь к 

труду и ближнему, умение 

сопереживать и сочувствовать. С 

детства увлекалась спортом. 

Закончила музыкальную школу, 

строительный колледж по 

специальности «Штукатур-

маляр», педагогический колледж 

по специальности «Учитель 

начальных классов». В настоящее 

время играю на духовных 

встречах в воскресной школе,  в 

свободное время обучаюсь игре 

на гитаре. 



 Активно занимаюсь спортом 

(закаливанием, плаванием, 

катанием на роликах, коньках и 

велосипеде, скандинавской 

ходьбой). 

 

 Семья поддерживает все мои 

начинания, увлечения и я очень 

благодарна им за это, именно в ней 

я получаю тот заряд жизненной 

энергии, который необходим в 

работе, в ней я черпаю силы. 

Счастлива тем, что у меня крепкая 

семья и любимая работа, которая 

мне не в тягость и на которую 

утром хочется идти с 

удовольствием и жить под знаком 

любви! 

 



Мои увлечения 

Упражнения на брусьях 

Игра на гитаре 



Добро существует там, где его 

постоянно творят 
 Доброта —  язык, на котором 

немые могут говорить и который 

глухие могут слышать.  

П. Бови 

 

   Узнав о профессии, которая 

позволяет реализовывать доброе, 

светлое, присущее русским 

женщинам чувство опеки и заботы 

о ближнем, и при этом совмещать 

основную работу, пришла в 2003 

году в Ленинградский центр в 

отделение социальной помощи 

социальным работником. И вот 

уже 14 лет стараюсь приносить в 

дома своих подопечных внимание, 

понимание и заботу.  



 

Моя профессиональная деятельность, 

как социального работника, 

заключается в оказании социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, частично 

утратившим способность к 

самообслуживанию. 

 

 

 Выполняя ответственно и 

качественно свою работу, вношу 

личный вклад в результаты основных 

показателей деятельности центра. 

 
 

 

Профессия – творить добро, 

делать жизнь счастливее! 
 



Сведения об оказанных услугах социальным работником отделения 

социального обслуживания на дому №1  

ГБУ СО КК «Ленинградский КЦСОН» 

Гнедаш Светланы Алексеевны 

за 2015-2017 годы 

Вид  услуги Год, количество услуг Итого 

2015 2016 2017 

Социально-

бытовые 

4489 4304 4774 13567 

Социально-

медицинские 

313 725 1186 2224 

Социально-

психологичес

кие 

612 613 365 1590 

Итого 5414 5642 6325 17381 



 
  

Добрых дел вековую традицию 

Берегли в соц. защите всегда! 

 

Оплата жилья, 

коммунальных услуг 

и услуг связи Покупка и доставка 

продуктов питания 
Оказание платной 

дополнительной услуги 



 
  

Помощь в приготовлении пищи 

Творить добро - нет больше радости 

И жизнью жертвуй, и спеши не ради славы 

или сладостей, а  по велению души 



  Всю свою работу при оказании 

социальных услуг я направляю на: 

         увеличение степени 

самостоятельности моих подопечных, 

их способности контролировать свою 

жизнь и более эффективно разрешать 

возникшие проблемы; 

         создание условий, в которых мои 

подопечные могут в максимальной 

мере проявить свои возможности, и 

получать льготы, положенные им по 

закону; 

          создание условий, при которых 

мои подопечные, несмотря на 

физическое или жизненный кризис, 

смогли бы жить сохраняя чувство 

собственного достоинства и уважение 

со стороны окружающих. 

Много ль надо судьбою забытому? 

Успокоить, согреть, накормить… 



 

 

 

 

 

  В настоящее время у  

меня на обслуживании 8 

человек, которые 

уважают и ценят меня 

за способность к 

сопереживанию, 

умению выслушать и 

поддержать в трудную 

минуту. Я живу их 

заботами и понимаю, 

как они нуждаются в 

помощи. Всегда 

стараюсь помогать им 

конкретными делами, не 

взирая ни на время, ни 

на обстоятельства.  

Со всей душой открытой 

Спешу я бабушкам помочь 

Я в каждом доме - соц. защита 

И в каждом ласковая дочь. 



  С возрастом происходят 

возрастные изменения, снижается 

физическая активность, приходит 

множество острых и хронических 

заболеваний, оказывающих 

серьезное влияние на качество 

жизни.  

  Одним из важных условий для 

поддержания здоровья является 

регулярная физическая активность.  

      Для этого регулярно занимаюсь с 

клиентами физическими 

упражнениями и скандинавской 

ходьбой.  

Если кого-то покинули силы, 

Здесь виноватых не надо искать. 

В прошлом здоровые - стали 

бессильными. 

Долг человеческий им помогать! 



 Скандинавская ходьба 

безопасный вид спорта. 

Ходьба с палками не вызывает 

большей усталости, чем при 

обычной ходьбе.  

 Но в результате значительно 

улучшается состояние мышц, 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, 

нормализуется артериальное 

давление, снижается уровень 

«плохого» холестерина, 

обеспечивается стабильность 

и баланс (равновесие тела), 

что является ключевым 

компонентом профилактики 

падений пожилых людей. 

 И в целом улучшается 

физическое здоровье, в 

результате чего приходят 

здоровый аппетит и сон. 

  



 
  

ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ 

Самочувствие 

Месяц  

день  

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

1              

 

 – хорошее     * – обычное     0- плохое  

Сон  
Месяц  

день  

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

1              

 

 – спокойный         0 – беспокойный  

Аппетит  

Месяц  

день  

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

1              

 – хороший        0 - плохой  

 Улучшая качество жизни 

моих подопечных. 

Пропагандирую 

здоровое питание, что 

способствует 

улучшению их бодрости 

духа и эмоционального 

состояния, отслеживая 

его по карте здоровья.  

 Ежедневно его заполняя, 

мои подопечные 

убеждаются в том, что 

физические упражнения 

благоприятно влияют на 

их самочувствие, 

настроение, становятся 

более активными и 

жизнерадостными. 

 Всегда ждут моего 

прихода в предчувствии 

чего-то нового и 

интересного. 



 
  

И в будни и в праздники 
 К каждому человеку 

стараюсь находить 

индивидуальный подход, 

оказывая помощь и заботу. 

С каждым праздником 

поздравляю своих 

подопечных. Это помогает 

мне наладить с ними более 

доверительные отношения  

и конечно внести частичку 

радости в дом. 

. 

Поздравление юбиляров 

Не будет скуки, если золотые руки Проведывание в больнице 

Поздравление с 

Днем Победы  



 
  

Людей cлучайных в жизни нет — 

Нам все дается для чего-то. 

На первый взгляд — пустой билет, 

На деле — драгоценный опыт 

 

 Учитывая мой опыт работы в 

профессии, более 14 лет, была  

назначена наставником. Обучаю 

новых членов коллектива, 

практическим приемам и способам 

качественного выполнения 

должностных обязанностей и 

поручений, всем тонкостям нашей 

сложной, но интересной 

профессии. В которой каждый 

человек может себя почувствовать 

нужным и необходимым.  



 
  

 

Протяни руку идущему навстречу, 

он знает, что у тебя впереди… 

 

 Когда собираемся вместе с 

моим дружным коллективом-

моей рабочей семьей, 

обсуждаем проблемы, которые 

волнуют, изучаем новые 

документы, готовимся к 

предстоящим мероприятиям, 

вносим свои предложения.  

 Имея за плечами весомый опыт 

работы – делюсь им с 

коллегами, а они, взамен, 

делятся со мной. 



 
  

Про родной Центр  не забываю – в 

мероприятиях активно участие принимаю 

   Фестиваль «Мы - дети солнца» в 2017г. 



 
  

За честный труд, заботу, понимание -  

отмечена почетом и  вниманием 



 
  

   

Не выразить словами благодарность, 

Не высказать и даже не пропеть. 

Как важно, когда в жизни рядом с нами, 

Есть тот, кто может теплотой согреть 



   Меня, как гражданина своей 

страны, не может не волновать 

оказание высокотехнологичной и 

своевременной медицинской 

помощи в мирное время и в 

чрезвычайных ситуациях. 

Положительное общественное 

отношение и активное участие 

населения в донорстве 

соответствуют целям государства 

в области безопасности и 

социальной политики - 

формировании здорового 

поколения, физически и духовно 

крепкого общества. 

Принимать близко к сердцу радости и горести 

Отечества способен лишь тот, кто не может 

пройти равнодушно мимо радостей и 

горестей отдельного человека. 

                                 В.А. Сухомлинский 



  Донорство воспитывает в человеке 

высокие нравственные принципы - 

гуманизм, доброту, отзывчивость, 

патриотизм, в которых так нуждается 

современное общество. Ведь моральный 

долг каждог - отдать часть своей крови для 

переливания больным. Источником ее 

получения может быть только здоровый 

человек, добровольно представляющий 

свою кровь – донор. Воспитав здоровое 

поколение, физически и духовно крепкое 

общество, которое не позволит оставаться 

одиноким пожилым людям, мы поможем 

многим пожилым людям вселить 

уверенность в их значимости для близких 

людей и просто быть здоровыми и 

счастливыми. 

   

Делай все, что в твоих силах, 

чтобы жизнь других людей стала 

хоть немного лучше 

 Более 8 лет я, имея редкую 

группу крови, являюсь 

незаменимым донором, 

бескорыстно помогаю  

спасению жизней людей, в том 

числе детей, больных 

онкологией. 

 Только поступил звонок, 

бросив все дела, бегу скорее на 

помощь сдавать кровь. И как 

тепло становится на душе, 

когда узнаёшь, что спас чью-то 

жизнь.   



 
  

   

Наш коллектив 

По особой дороге идет: 

В слякоть, в жару  

И в мороз, и в пургу 

Вместе с продуктами  

Сердце несет, 

Чтоб по крупинкам 

Раздать теплоту. 

В отделенье жизнь кипит, 

Никто без дела не сидит. 

Где огорченье и беда, 

Где счастье, радость за тебя. 

Наш коллектив 

Сплоченный, дружный 

И каждый человек в нем 

Нужный! 



Как бы жизнь не летела- 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело 

Ради счастья людей. 

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле, 

Делай доброе дело - 

Тем живем на земле. 
 

До новых встреч! 


