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МОЙ ВКЛАД 

 В СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ 

     В должности заведующей отделением социальной помощи на дому я, 
Пилецкая Ирина Ивановна работаю с 10 марта 1996 года. Специфика работы 
делает из меня, заведующую - организатора. Я обязана найти выход из 
любой сложившейся ситуации. Если такая ситуация случается, стараюсь 
снять нервное напряжение подчиненных и подопечных, по мере 
возможности успокоить, только потом решать проблему. Необходимо в 
данной ситуации дать возможность подопечному высказаться, а мне 
терпеливо и спокойно выслушать.   

     На протяжении  долгих  лет,  я,  прикладываю  все свои силы на  более 
эффективное руководство отделением, применение новых технологий, 
улучшение качества обслуживания подопечных, поддержание 
дружественной обстановки в коллективе, пропаганду здорового образа 
жизни и занятий физической культурой. Привлекаю социальных 
работников и подопечных для участия в праздничных мероприятиях, 
проводимых в отделении и в учреждении, что способствует удовлетворению 
их культурных и духовных запросов, расширению общего и культурного 
кругозора, сферы общения.  

       В учреждении я стала одним из инициаторов создания клуба по 
интересам «Крыловчанка», который объединяет людей пожилого возраста. 

      Направление клубной деятельности: творческая связь молодого и 
пожилого поколений; старинные казачьи традиции в быту и песнях; 
спортивно-оздоровительное направление.  

 

 



• увеличение степени ответственности и самостоятельности своих 

социальных работников в решении их задач по оказанию помощи 

подопечным, их способности контролировать  жизнь опекаемых и 

более эффективно разрешать возникшие проблемы; 

• создание условий, в которых мои социальные работники могут в 

максимальной мере проявить свои возможности для получения 

подопечными  всего, что им положено по закону; 

• создание условий, при которых подопечные, несмотря на физическое 

нездоровье или жизненный кризис, могут жить, сохраняя чувство 

собственного достоинства и уважение к себе со стороны 

окружающих. 

Для этого, на протяжении долгих лет, я, направляю свою работу на: 

• применение новых технологий; 

• улучшение качества обслуживания подопечных; 

• поддержание дружественной обстановки в коллективе; 

• пропаганду здорового образа жизни и занятий физической 

культурой.  

Направления 

работы 



    В преддверие праздников совместно 

с работниками сельского центра 

культуры Крыловского сельского 

поселения и детской музыкальной 

школы провожу различные 

музыкальные мероприятия: «Богат наш 

край талантами», «Праздник первых 

весенних цветов», «Сирень Победы», 

«Святые добродетели». 

      По моей инициативе в отделении  

проводятся: праздничные 

мероприятия, участие с клубом в 

краевых конкурсах, спортивные 

занятия с группой здоровья и участие в 

спортивных состязаниях, встречи за 

круглым столом «Бабушкины советы», 

прием граждан «День доверия». 

Создана спортивная команда по 

волейболу, организован 

добровольческий отряд «Милосердие», 

который участвует в проведении акций 

«Комфорт в каждом доме», «Чистые 

окна», «Чистый двор», «Помощь в саду». 



 

Оказание социальных услуг в динамике 
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     Я постоянно повышаю 

свой профессиональный 

уровень.  

• Получаю необходимую 

информацию из 

методической литературы, 

обучаясь на технических 

учебах, а также, посещая 

ежемесячно занятия в 

Школе социального 

работника. 

• На страницах районных 

газет публикуются мои 

статьи о социальной работе 

и судьбах моих 

подопечных, о 

проведенных 

мероприятиях в клубе и 

отделении. 

         СТАТЬИ В ГАЗЕТЫ 



ОТЗЫВЫ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 



Трудясь в центре, я приобрела 

большой опыт работы с пожилыми 

людьми и гражданами, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Умею самостоятельно 

решать целый ряд вопросов, вести 

работу с организациями 

здравоохранения, связи, сельским 

поселением. Четвертый созыв 

являюсь депутатом Крыловского 

сельского поселения. 

 В процессе обучения стараюсь 

помочь молодым работникам более 

четко усвоить свои рабочие 

обязанности. А для этого необходимо 

быть честным, тактичным, 

порядочным, трудолюбивым и, самое 

главное, просто любить людей, уметь 

слушать, пытаться видеть мир 

глазами другого человека. 

  









     Консультация это форма услуги, пожилому человеку с целью 

объяснения ситуаций и решения, связанных с ними проблем. 

     Консультации проводятся на базе отделения социального 

обслуживания на дому ст. Крыловской. 

     Ответственный специалист за проведение консультаций в 

рамках «Дня доверия» заведующая отделением социального 

обслуживания на дому. 

 Цель и задачи 

     Объяснение ситуаций и решения, связанных с ними проблем. 

     Взаимодействие с различными организациями по решению 

проблем, возникающих у граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 Организация деятельности «Дня доверия» 

   «День доверия» проводится в отделении социального 

обслуживания на дому заведующим отделением  1 раз в месяц. 

     Граждане пожилого возраста и инвалиды получают 

необходимую информацию.  

      Данная форма работы способствует мотивации клиента к 

активной деятельности, мобилизации внутренних ресурсов для 

самостоятельного решения возникших проблем. 

Консультации в рамках «Дня Доверия» 



Наиболее актуальные проблемы для 

обратившихся пожилых людей: 

 

• недостаток внимания со стороны 

близких родственников, бывших 

коллег; 

• размер пенсионных выплат; 

• недостаток необходимых льгот для 

пенсионеров;  

• вопросы, связанные с приватизацией 

жилья и коммунальными услугами 

(жалобы на обслуживание системой 

ЖКХ).  



 Добровольный отряд «Милосердие» 
     Отряд «Милосердие» это добровольное объединение волонтеров из числа 

молодежи и школьников. 

     Деятельность отряда «Милосердие» направлена на оказание помощи и 

проведение акций для граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих 

на обслуживании в отделении. 

Цели и задачи Отряда 

      Вовлечение школьников и молодежи в добровольное движение по 

оказанию помощи нуждающимся гражданам.  

      Расширение спектра социальных услуг для граждан пожилого возраста 

и инвалидов, состоящих на обслуживании в отделении.  

      Воспитание доброты, чуткости, сострадания и сопереживания к 

окружающим людям, к старшему поколению. 

 Основные направления деятельности Отряда 

      Оказание помощи в решении социально-бытовых проблем  граждан 

пожилого возраста и инвалидов, состоящих на обслуживании в отделении – 

трудовые десанты и благотворительные субботники с проведением уборки 

домов и дворов, обработка приусадебных участков и огородов, доставка 

воды, чтение газет, журналов, книг. 

     Участие в проведении мероприятий по поздравлению граждан пожилого 

возраста и инвалидов с юбилеями и памятными датами (поздравления на 

дому, изготовление поздравительных открыток, сувениров, подарков). 

  



Акция «Чистые окна» 

«Комфорт в каждом доме» 

Трудовой десант  

 «Доброта приносит людям радость» 



Не стареют  душой ветераны  



Клуб по интересам «Крыловчанка» – 

это добровольное объединение граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

основанное на общности интересов, 

запросов и потребностей в занятиях 

художественным творчеством, в 

совместной творческой деятельности, в 

овладении полезными навыками в 

области психологической культуры, 

здорового образа жизни, организации 

досуга и отдыха. Основан 2002 году. 



 Цель создания Клуба: 
вовлечение в активные виды 

деятельности пожилых людей.  
 

 Основные задачи Клуба:  
• обеспечение необходимых условий 

для личностного развития,  

укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения 

и развития творческих способностей;  

• формирование общей культуры;  

 

• организация содержательного досуга; 

 

• развитие позитивных социальных 

контактов; 

 

• использование инновационных 

методов работы с данной категорией 

граждан, направленных на 

улучшение их физического и 

эмоционального состояния 



ПРОГРАММА 

творческого союза «Бабушкины Советы» (проведение в форме круглого стола) 

      Творческий союз «Бабушкины советы» создан для общения граждан пожилого 

возраста и инвалидов с более молодым поколением (школьники старших классов, 

сотрудники ОСО). 

     Участниками творческого союза являются: школьники, граждане пожилого 

возраста и инвалиды, состоящие на обслуживании, сотрудники отделения 

социального обслуживания на дому. 

     Основными принципами работы творческого союза «Бабушкины советы» являются 

добровольность, компетентность, соблюдение этики. 

 Цель программы 

  Формирование и развитие положительного отношения молодежи к старшему 

поколению, взаимовыгодное сотрудничество старшего и младшего поколений, а также 

участие старшего поколения в духовно-нравственном воспитании молодежи. 

 Задачи программы 

     Взаимодействие на основе сотрудничества молодежи, сотрудников центра, граждан 

пожилого возраста и инвалидов, состоящих на обслуживании в отделении. 

     Создание условий для реализации собственных идей участников союза, 

способствующих проявлению творчества, полноценного общения (обмен опытом, 

мнениями и др.). 

 Организация деятельности творческого союза 

  Работа творческого союза осуществляется на базе отделения социального 

обслуживания на дому ст. Крыловской.  

       Работа проводится в соответствии с Положением и согласно плану работы, 

составленному заведующей отделением. Формы: организация лекций, круглые столы, 

развлечения и др. 

  
 



На базе учреждения ежемесячно 

организуются встречи граждан 

находящихся на обслуживании, 

молодых хозяек.  

 Цель  данных встреч: 

 Пожилые люди делятся секретами 

ведения домашнего хозяйства, 

кулинарии, сохранения здоровья, 

ухода за внешностью. 



АКТИВНЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ - ЗАЛОГ 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ. 





ОЦЕНКА МОЕГО ТРУДА 



МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 

Главной  целью социальной работы я 

вижу заботу о благосостоянии пожилых 

граждан, а также раскрытие их 

возможностей и способностей, 

благодаря чему обретается 

самостоятельность в решении 

собственных проблем. 


