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Сводная таблица  

количества услуг, получателей социальных услуг, оказанных отделением социального 

обслуживания на дому и количества услуг, получателей социальных услуг, оказанных социальным 

работником по годам 

Количество 

услуг, оказанных 

отделением 

социального 

обслуживания 

на дому,  шт. 

Количество 

услуг, 

оказанных 

социальным 

работником, 

чел. 

Доля от общего 

количества 

услуг,  % 

Количество 

получателей 

социальных услуг на 

отделении 

социального 

обслуживания на дому, 

чел. 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг, 

обслуженных 

социальных 

работником, 

чел. 

Доля от общего 

количества 

получателей 

социальных 

услуг,  % 

2015 30210 3989 13,20 114 15 13,16 

2016 44645 6908 15,47 114 41 35,96 

2017 47932 4640 9,68 116 24 20,69 

1 

квартал 

2018 

8626 1369 15,87 94 13 13,8 

Сведения об успехах и достижениях в профессиональной деятельности 

Получателями социальных услуг Лидии Александровны являются ветераны войны и труженики 

тыла, категория граждан с активной жизненной позицией, огромным опытом. Социальный работник 

определил полезную деятельность для подопечных - трудотерапия, в которой реализуются 

индивидуальные интересы и склонности получателей социальных услуг.  
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18%

Диаграмма 1 

Количество получателей социальных услуг на отделении 

социального обслуживания на дому 

Количество получателей социальных услуг  

и количество получателей социальных услуг, 

обслуженных социальным работником по годам 

Диаграмма 2 

Сведения об успехах и достижениях в профессиональной деятельности 
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Диаграмма 3 

Соотношение количества получателей социальных услуг по годам 

Сведения об успехах и достижениях в профессиональной деятельности 



Участие в творческих конкурсах 

Уровень Название конкурса Результат 

2015 год 

Всероссийский Всероссийский творческий конкурс «КОНКУРСОФФ» 

номинация «Мое хобби» 

I место 

Институциональный  Конкурс профессионального мастерства:  

«Золотое сердце» в составе команды 

Победитель 

2016 год 

Институциональный Смотр-конкурс: «Радуга содружества» в составе команды Победитель 

Всероссийский Всероссийский конкурс творческих работ из природного 

материала «Поделки из природного материала» 

участие 

Международный Международный творческий конкурс «Конкурсовик» 

Педагогического портала «Конкурсовик» в номинации  

«Мое рукоделие» 

III место 

Международный Творческий конкурс Международного педагогического портала 

«Победилкин» в номинации «Времена года» 

II место 

2017 год 

Международный Творческий конкурс «Победилкин», номинация  

«Время года» 

II место 

Международный Творческий конкурс «Победилкин», номинации  

«Мое рукоделие», «Растительный мир» 

II место, I место 

 

Всероссийский Конкурс профессионального мастерства  

«Социальные инновации -  2017», номинация «Социальная 

программа, проект, технология» 

V место 

Всероссийский Всероссийский правовой (юридический) диктант сертификат 

Сведения об успехах и достижениях в профессиональной деятельности 



Сведения об успехах и достижениях в профессиональной деятельности 



Сведения об успехах и достижениях в профессиональной деятельности 



Сведения об успехах и достижениях в профессиональной деятельности 



В 2017 году Синельникова Л.А. успешно внедрила в практику учреждения социальный проект 

«Буккроссинг на дому».  

В 2018 году данный проект признан новым и эффективным.  

Приняла участие в конкурсе инновационных проектов «Красота и доброта своими руками», где 

представила свой проект, а затем на страницах Информационно-образовательного электронного журнала 

«Социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество. СОННЭТ» «Социальные 

инновации – 2017» в номинации «Социальная программа, проект, технология» (V место). 

Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 

Регистрация участников проекта

Участие получателей социальных услуг

Учреждения в акции «Подари книге вторую жизнь»



Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 

Выполнение заявки получателя социальных услуг

Взаимодействие социального 

работника и буккроссера проекта

«Охота» за нужной книгой



Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 



Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 



Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 



Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 



Синельникова Л.А. в 2015 аттестована  на  II 

квалификационную категорию 

 

Одним из показателей данной работы является 

уровень удовлетворенности качеством услуг, 

предоставляемых получателям социальных 

услуг: 2015, 2016, 2017 гг. - 100%.  

Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 



Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 



Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 



Распространение опыта работы Синельниковой Л.А. 

Мероприятие Название Тема работы 

Семинар Основные правила общения с 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами 

Основные правила общения с инвалидами 

Обучающий семинар Этика общения с инвалидами Профессионально-этический кодекс социального работника 

Обучающий семинар Социальная работа, как 

профессиональная деятельность 

Синдром профессионального выгорания у социального 

работника 

Семинар Актуальные проблемы теории и 

практики социальной работы 

Методы и формы деятельности социального работника с 

детьми-инвалидами 

Мастер-класс Акция «Георгиевская ленточка» Изготовление изделий из бисера «Георгиевская лента» 

Мастер-класс Фестиваль социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций «Гражданская 

инициатива» 

Изготовление изделий из бисера «Георгиевская лента» 

Мастер-класс Фестиваль социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций «Гражданская 

инициатива» 

Открытка в технике «Скрапбукинг» «Открытка ветерану» 

Мастер-класс Квест «По дорогам добра» Открытка в технике «Скрапбукинг» 

Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 



Фотоотчет из практики работы 

Лидия Александровна активный участник мероприятий 

методической направленности учреждения. Она делится 

опытом своей работы на семинарах, проводит обучение 

специалистов учреждения. 



Фотоотчет из практики работы 


