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  «Что социальная работа для меня?»  -  

вы спросите с  улыбкой. «Мой дом, 

отвечу я, и первый, и второй.  Моя 

семья – не будет здесь ошибки: всё так 

перемешается порой».  
 
 
 
 
 



Профессиональная роль и функции в учреждении 

Работая во благо людям, в должности специалиста по социальной работе  

 комплексного центра социального обслуживания населения, я получаю удовольствие !  

В рамках осуществления служебной деятельности  я:  

провожу информационную работу на интернет-ресурсах:  

       размещаю информацию на интернет-сайте учреждения о проведённых мероприятиях и в 

рубрике «Наши люди» (в количестве 47 за 3 года профессиональной деятельности); 

       размещаю информацию о деятельности учреждения на страницах в социальных сетях 

Одноклассники, Вконтакте (в количестве 68 менее чем за 1 год); 

       направляю информацию о деятельности учреждения на официальный сайт 

Министерства труда и социального развития Краснодарского края и сайт администрации 

муниципального образования Ленинградский район (в количестве 62 за 3 года); 

 

 



 

информирую население о работе учреждения, в том числе через средства массовой 

информации (направлено 63 статьи за 3 года); 

Пример информационной статьи, опубликованной в районной газете «Степные зори»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 разрабатываю информационные материал  (памятки, буклеты) для сотрудников  и для 

информировании населения о работе учреждения (26 штук  за 3 года);  

 



организую обучение пожилых граждан и инвалидов компьютерной грамотности 

 (за 3 года обучено 206 граждан пожилого возраста 

 и людей с ограниченными возможностями здоровья); 

 

 

 

 

 

 

вношу предложения сотрудникам учреждения участвовать  

в проводимых краевых и Всероссийских конкурсах; 

участвую в проведении выставок, социально-значимых мероприятий, направленных на 

укрепление традиций семьи, пропаганду здорового образа жизни; 

оказываю техническое сопровождение мероприятий, взаимодействую с заинтересованными 

ведомствами и учреждениями для организации их проведения (за 3 года сотрудники учреждения 

участвовали в 14 конкурсах, в 6 их них заняли призовые места, проведено 37 мероприятий). 

 



 Образование и квалификация 

2003 год  - учитель иностранного языка основной общей 

школы, Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Ленинградский государственный педагогический 

колледж Краснодарского края»;  

2006 год – учитель английского и немецкого языков, 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Армавирский 

государственный педагогический университет»; 

2017 год – специалист по социальной работе, частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия бизнеса и 

управления системами» город Волгоград 



Смена специальности 
     Мое первое образование и специальность связаны с преподаванием английского языка в 

общеобразовательных учреждениях. После оставления этого вида деятельности судьба 

подарила мне возможность работать в сфере социального обслуживания населения.   
 

     Но учитель останется по жизни учителем, если даже и поменяет работу….  
 

    Среди  круга обязанностей, который поручено выполнять мне, есть задача сложная,  но 

увлекательная. 
 

    Я провожу простые уроки о сложном, обучая пожилых людей и граждан с ограниченными 

возможностями здоровья основам компьютерной грамотности  

и освоению интернет-пространства. 



Почему мне нравится преподавать компьютерную грамотность 

 для представителей старшего поколения? 

 я вовлекаю граждан   в 

полезную деятельность 

с проявлением волевых 

качеств с целью 

сохранения 

неугасающего 

интеллекта  

я обучаю навыкам 

взаимодействия с 

разнообразными 

информационными 

ресурсами  

я имею возможность 

делиться знаниями с теми, 

кто  в этом нуждается 

я оказываю содействие в 

самостоятельном 

использовании 

компьютерных 

технологий гражданами 

 я вовлекаю граждан   в 

полезную деятельность 

с проявлением волевых 

качеств с целью 

сохранения 

неугасающего 

интеллекта  

я обучаю навыкам 

взаимодействия с 

разнообразными 

информационными 

ресурсами  



Обучение пожилых граждан компьютерной грамотности.  
Содержание программы: 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

1 Компьютер. Включение, выключение, перезагрузка. 
 

1 час 

2 Управление компьютером. Назначение клавиш клавиатуры 
 

1 час 

3 Рабочий стол. Файловая система. Ввод и редактирование текста  
 

1 час 

4 Проигрыватель Windows Media. Просмотр видео на интернет сайтах  
 

1 час 

5 Виды компьютерных вирусов, антивирусные программы. 
Работа со съёмными носителями информации. 

1 час 

6 Основы работы в сети Интернет. Сервис Яндекс карты 
 

1 час 

7 Электронная почта 
 

1 час 

8 Социальные сети 
 

1 час 

9 Портал  Госуслуги. Регистрация учётной записи 
   

1 час 

10 Портал Госуслуги. Функциональные возможности 
 

 1 час  



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

11 Вводное ознакомление с порталом ГИС ЖКХ. Законодательство, регламентирующее 
использование ГИС ЖКХ гражданами 

1 час 

12 Знакомство с ГИС ЖКХ. Принципы работы и основные разделы системы 1 час 

13 Открытая часть портала ГИС ЖКХ. Личный кабинет 
 

1час 

14 Современные электронные банковские услуги. Система Сбербанк Онлайн 1 час  

15 Современные электронные банковские услуги. Платежи по банковским картам 1 час 

16 Личный кабинет «ТНС энерго Кубань».  
Сайт «Газпроммежрегионгаз Краснодар» (передача показаний счётчика газа)  

1 час 

17 Запись на прием к врачу через интернет 1 час 

18 Основы информационной и личной безопасности. Защита от мошенников в 
интернете 

1 час 

19 Пользование программой Скайп 
 
 

1 час  

20 Основы информационной и личной безопасности. Защита от мошенников в 
Интернете 
 

1 час 



Методы и приёмы обучения:  

понятная и доступная 

программа с учётом 

возрастных особенностей, 

с минимальным объёмом 

информации технического 

характера, которая 

затрудняет восприятие   

закрепление ранее 

полученных знаний на 

следующем занятии. 

Индивидуальные 

консультации для 

слушателей курсов по 

возникающим 

проблемам 

использование 

наглядности, 

демонстрация 

практических 

примеров выполнения 

действий 

разработка и 

распространение 

информационных 

печатных материалов 

для слушателей 

курсов   



      Система сформирует талон на приём. При наличии принтера талон 

можно   распечатать. Для печати талона нажмите кнопку 

«СОХРАНИТЬ В PDF», скачайте талон из раздела «Загрузки» в 

браузере, откройте  документ и распечатайте .     Если принтера нет, 

талон Вам распечатают в регистратуре поликлиники.   

    Требуется предоставить паспорт, страховой полис  или номер 

талона, который присваивается автоматически, когда талон на прием 

сформирован. Перепишите номер талона  или сделайте скриншот. 

2. Запись через «личный кабинет». 

     Личный кабинет представляет собой зарегистрированную учётную 

запись на портале «Госуслуги». Для входа в личный кабинет нажмите 

на кнопку «Записаться через Госуслуги». Порядок действий 

пользователя  ничем не отличается от записи без личного кабинета. 

Преимущество -  личные данные заполняются автоматически, их 

набор вручную не требуется.  

3. Отмена записи. 

1.Подвести указатель мыши (стрелочку) к кнопке «ЗАПИСЬ К 

ВРАЧУ». 

2.Во всплывающем окне нажать на кнопку «ОТМЕНА ЗАПИСИ». 

3.Выбрать Ленинградский район из  общего списка районов.  

4.Выбрать медицинское учреждение  из списка.  

5.Заполнить открывшуюся форму,  укажите фамилию, имя, дату      

рождения, номер полиса  медицинского страхования и нажмите 

кнопку «ДАЛЕЕ». 

6. В появившейся форме найдите талон, рядом нажмите кнопку 

«ОТМЕНА». Для отмены талона можно позвонить в регистратуру 

поликлиники (номер 8 86145 7-30-07)  или центр технической 

поддержки по номеру   8-800-2000-366 (звонок бесплатный  с 

домашних и мобильных телефонов). 

353740, Краснодарский край, 

станица Ленинградская, 

ул. Коммунальная, 42   

8 (86145) 7-17-23 

   kcso_legenda@msrsp.krasnodar.ru 

www.leningradskiy-kcson.ru 

 

Государственное бюджетное        

    учреждение социального обслуживания    

 Краснодарского края  

«Ленинградский комплексный  

 центр социального  

обслуживания населения» 

 

 

 

Запись на приём  

к врачу через интернет 

 

 

 

Занятие № 17 

 

      (в помощь начинающим пользователям персонального     

      компьютера для граждан пожилого возраста и инвалидов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

станица Ленинградская 

2016 год 

 

 

 



Пример буклета, используемого в обучении 

(разработаны и  выдаются слушателям для каждой темы занятия)               

1. Запись к врачу без  

регистрации  личного кабинета.        

       Запись на прием к врачу возможна без регистрации, без 
создания личного кабинета  на портале  www.kuban-online.ru     
Можно набрать название сайта в адресной строке браузера, или в 
поисковой системе  сделать запрос: «запись к врачу  Краснодар» 
и  в списке результатов перейти по ссылке на портал www.kuban-
online.ru 

      Важно, чтобы у Вас в поликлинике по месту жительства была 
заведена  карта пациента.   По Ленинградскому району на сервисе 
доступна для записи взрослая поликлиника.  

Как пользоваться сервисом: 

1. На главной странице портала нажмите на кнопку  

 

 

 

 

  

2. Выберите Ленинградский район в открывшемся списке  

 

 

 

3.Выберите  учреждение 

 

 

 

 

Чтобы сделать выбор следует 1 раз нажать левой кнопкой мыши 
на нужную строку.     

4. Заполните открывшуюся форму, укажите личные данные: 
фамилию, имя, дату рождения, нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

        5. Выберите специальность врача 
 

 

 

 

 

            Рядом со специальностью врача в скобках Вы увидите     

      количество свободных талонов. 

      6. Выберите того врача, к которому желаете обратиться. 

      7. Укажите дату приёма 

 

 

 

 

 

 

 

 

       8. Выберите свободное время приёма 

 

 

 

 

 

         9. Система сформирует отчёт, в котором Вы увидите:     

       специальность врача, дату, время приёма. Проверьте данные,    

       если обнаружили ошибку и хотите изменить данные,                  

        нажмите кнопку 

 

 

 

       Нажатие на  кнопку «ОТМЕНИТЬ» вернёт Вас на     

       предыдущий этап и Вы сможете внести исправления. 

        10. Нажмите кнопку  



 

Список буклетов,  

дополнительно разработанных для слушателей курсов  

 

 

 

№ 

п/п 

Название  

1 «Какое программное обеспечение необходимо для компьютера» 

2 «Распространённые проблемы в работе компьютера» 

3 «Полезные сайты в сети Интернет для пенсионеров» 

4 «Правила безопасности при работе с компьютером» 

5 «Безопасность в интернете при использовании социальных сетей» 

6 «Как сохранить зрение при работе с компьютером» 

7 «Компьютер-друг или враг?» 

8 «Оплата платежей в интернете» 

9 «Экстремизм в сети Интернет» 

10 «Действия при взломе страниц в социальных сетях» 

11 «Мошенничество в социальных сетях» 

12 «Очереди нет! Услуги Пенсионного фонда России в интернете» 

13 «Оплата услуг предприятий группы компаний ЖКХ Ленинградского района в интернете» 

14 «Компьютер покоряется всем»  

(о работе компьютерного класса на базе учреждения) 



Методики, применяемые в обучении:  
    

                              Активные методы обучения:  

 

 

         проблемный метод обучения  (имитация различных ситуаций, с которыми при работе 

сталкиваются пользователи старшего возраста и способы их разрешения);  метод анализа 

конкретных ситуаций;  

         использование наглядности, печатных материалов, скриншотов возникающих диалоговых 

окон при работе с программами и приложениями; 

        оперативное реагирование на конкретные ошибки слушателей курсов и пояснение 

правильных действий для всей группы;  

        задания для проведения контроля понимания.  
 

       Используемые методы обучения позволяют формировать не только  знания теоретического 

материала, но и умение применять знания на практике.  
 

       В качестве вспомогательного средства обучения используется учебная программа «Азбука 

Интернета» - система обучения граждан старшего поколения и людей с ограниченными 

возможностями основам работы с компьютером и Интернетом. Авторы и разработчики - 

крупнейшая в России телекоммуникационная группа ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд 

России. 



Турниры компьютерной грамотности 

  Систематическая работа по выявлению и устранению типичных ошибок  в знаниях 
слушателей курсов - одно из основных условий повышения качества обучения. С целью 
закрепления изученного, а также для выявления  и анализа допущенных  ошибок, 
затрудняющих работу на компьютере, прошедшим обучение, предлагается продемонстрировать 
и оценить степень овладения материалом в виде прохождения испытаний компьютерного 
турнира.  
 

 В турнире встречаются слушатели  из разных групп  или из одной группы, но с 
одинаковым уровнем учебных достижений. Турнир проводится по окончанию курса обучения и 
овладению знаниями, умениями, навыками  тех вопросов, которые в качестве заданий 
выносятся на турнир.  
 

 Порядок проведения: участники  получают инструктаж о ходе  проведения, правилах 
подачи ответов на вопросы. Задания включают 20 вопросов.  Турнир состоит из 2-х частей: 
выполнение заданий теоретической части и практической.  
 

 Вопросы распределены в равных долях, по 10 в каждой части. За честностью 
проведения турнира наблюдает жюри, оценивает ответы участников. За правильный ответ 
участник получает 1 балл.  По итогам  турнира суммируются полученные баллы, определяются 
победители. Участники, не набравшие количество баллов для получения призовых мест, 
становятся лауреатами и получают сертификаты о прохождении испытаний турнира.   
 

 Проведение турниров обусловлено тем, что проблемные ситуации в результате 
выполнения заданий, способствуют анализу проблемы и принятию решения, как её решить и 
выполнить правильные действия пользователя. 
 

Турниры проводятся 4 раза в год по мере выпуска групп.  

За период с 2015 года по май 2018 года проведено 14 турниров.  
 

 



Содержание заданий теоретической и практической частей: 

 Теоретические задания связаны со знанием основных составляющих частей 

компьютера: 

                 умением работать с флэшкой (другим съемным носителем информации);  

                 умением использовать манипулятор мышь;  

                 общими правилами безопасности при работе с операционной системой, знаниями по 

безопасной работе в интернете и защите от действий мошенников. 
 

 Практические задания связаны с: 

                 навыками обращения с сервисом Яндекс Карты, например найти на карте станицы 

объекты социальной инфраструктуры (аптеки), их контактные данные и ссылку для перехода на 

сайт;  

                просмотром виртуальных панорам на сервисе Яндекс карты  (обзор памятников 

архитектуры города Краснодара);   

                нахождением информации в разделе «Моё здоровье» на портале Госуслуги, 

сведениями о прикреплении гражданина к поликлинике для обращения за медицинскими 

услугами, а также о закреплении за терапевтическим участком;  

                получением сведений о мерах социальной поддержки на портале ГИС ЖКХ; 

                внесением показаний приборов учёта по видам коммунальных услуг на портале ГИС 

ЖКХ;  

                поиском информации о банковских продуктах для пенсионеров на сайтах различных 

банков. 

 



Фотоотчет о проведении турниров   

Прохождение испытаний турнира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждение участников  

 

 

 



Реализация программы «Виртуальный туризм» 

     В целях социокультурной реабилитации людей пожилого возраста и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, организации их досуга, я провожу виртуальные 

показы  для граждан, проходящих обучение в компьютерном классе. План показов включает 

архитектурные достопримечательности, объекты природы, также выбираются темы в рамках 

проведения  тематического года, посвящённого   той или  иной актуальной сфере в  

соответствии с Указом Президента.  

Проводимые показы в рамках программы состоят из двух этапов:  

 

Демонстрация панорам, 

основанных на 

технологии  3D. 

Изучение сведений об 

объекте при помощи 

функциональных кнопок 

для получения 

информации  

Обсуждение информации.  

Обмен мнениями  



Фотоотчёт о проведении экскурсий  

в рамках программы «Виртуальный туризм» 

Уникальные природные уголки 

Кавказа. Парк «Ривьера», город Сочи 

Заповедники и национальные парки. 

Никитский ботанический сад. 

Крым. 

Места воинской  

славы Кубани 

Виртуальное пространство 

Большого театра 



Участие слушателей курсов в конкурсах:  

       За период с 2015 по 2017 годы 

Ленинградский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения принимал участие в 

конкурсе образовательных 

программ по обучению граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

навыкам компьютерной 

грамотности «Доступный 

интернет». 

        

       Выпускники курсов, 

прошедшие обучение на базе 

учреждения, принимали участие во 

Всероссийском  конкурсе личных 

достижений пенсионеров в 

изучении компьютерной 

грамотности «Спасибо интернету». 

  



Участие выпускников курсов в региональном этапе 

Краснодарского края  VI  Всероссийского чемпионата  

по компьютерному многоборью 2016 года  
Команда Ленинградского района:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в категории  уверенный пользователь Бровкин Василий Сергеевич,  

в категории начинающий пользователь Шаповалова Ирина Фёдоровна. 

 По итогам соревнований первое место в категории начинающий пользователь,  

номинация «работа с поисковой системой Яндекс»,  завоевала  

Ирина Фёдоровна Шаповалова, которая представила Краснодарский край во  

Всероссийском чемпионате, проходившем в городе Новосибирске.     



 

Победа выпускника компьютерного класса  

в VI Всероссийском чемпионате  

по компьютерному многоборью среди пенсионеров 2016 года 

 

 

в категории начинающий пользователь,  

номинация «работа с поисковой системой Яндекс»  

одержала победу с присвоением 1 места Ирина Фёдоровна Шаповалова. 

    

                                                                 

 



Мои награды 

Грамота за доброту и 

внимание, качественное и 

добросовестное исполнение 

должностных обязанностей, 

стремление оказывать 

своевременную помощь 

пожилым гражданам и 

инвалидам 

Благодарственное письмо 

губернатора Краснодарского 

края за значительный вклад в 

организацию и 

осуществление работ по 

благоустройству территории 

Олимпийского парка 

Благодарственное письмо 

администрации 

учреждения за 

подготовку победителей 

регионального этапа 

Краснодарского края и 

соревнований  на 

федеральном уровне  VI 

Всероссийского 

чемпионата по 

компьютерному 

многоборью 

Краснодарского края  

Грамота за 

добросовестный труд в 

системе социальнойй 

защиты населения, 

заботливое и 

внимательное 

отношение к 

обслуживаемым 

гражданам 



 

 

Обучать умению работать на компьютере – моя профессия, мой элемент творчества  

для  граждан «золотого возраста», которые  нуждаются в освоении современных технологий,  

чтобы они  в компьютерных науках не отставали от  внуков!  
                                                                                                           

                                                     Уча других, мы учимся сами 
                                                                                                                         

                                                                   Луций Анней Сенека 

                                 

Мой профессиональный  портрет  показал 

Все о личности своей рассказал 

Откровенным был 

Ничего не утаил! 
 

 



Результаты реализации программы по обучению  

граждан пожилого возраста и граждан с ограниченными 

возможностями здоровья азам компьютерной грамотности. 

За период с 2015 по 2017 годы обучение на базе  

Ленинградского комплексного центра социального обслуживания населения 

прошли 206 человек. 
 

Среди граждан прошедших обучение: 

178 человек считают себя уверенными пользователями, 

190 человек регулярно работают на компьютере, используют интернет для поиска 

необходимой им информации, общения в социальных сетях, ведения разговоров в Скайпе, 

получения государственных услуг, совершения платежей за коммунальные услуги и прочие 

виды услуг,  записи в учреждения здравоохранения; 

190 человек приобрели персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты и подключены к 

Интернету с активным использованием его возможностей; 

2 человека компьютером не пользуются, но считают полученные знания полезными. 

 

Спасибо за внимание!                                                               

 
 


