
 

 

Презентация  
специалиста по социальной работе  

 государственного бюджетного учреждения 
  социального обслуживания  

 Краснодарского края  
 «Ленинградский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
Колесниковой Оксаны Анатольевны 

     Наш особый долг заключается в 
том, что, если кто-либо особенно 
нуждается в нашей помощи,       мы 
должны приложить все силы   к 
тому, чтобы помочь этому 
человеку. 
                       Марк Тулий Цицерон 



Образование  и квалификация 
1998 год  - «Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии, педагог дошкольного образования» 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Армавирский 
государственный педагогический институт»;  
2012 год – повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный университет» по программе 
«Совершенствование системы качества социального 
обслуживания граждан пожилого возраста»; 
2017 год – специалист по социальной работе, частное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия бизнеса и 
управления системами» город Волгоград 



       Мой вклад в 
 социальною работу 

  
 
 
 
 
 
 
 

  В должности заведующего отделением социального обслуживания на дому я, 
Колесникова Оксана Анатольевна работаю с 9 марта 2005 года. Специфика работы делает из 
меня, специалиста - 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 получателю социальных услуг 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 получателей социальных услуг 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 инициатором создания кружка любителей казачьего 
творчества, который объединяет людей пожилого возраста.  Творческая связь молодого и 
пожилого поколений; старинные казачьи традиции в быту и песнях. 



Мои  награды 

Почетная грамота 
Министерства 

социального 
развития и семейной 

политики 
Краснодарского края 

за заслуги  
в организации 
социального 

обслуживания 
населения 

Краснодарского края 

Почетная 
грамота УСЗН в 
Ленинградском 

районе 
 за заслуги  

в организации 
социального 

обслуживания 
населения в 

Ленинградском 
районе 

Благодарность  
УСЗН в Ленинградском 

районе 
 за продолжительный 

труд в системе 
социальной защиты 

населения, заботливое 
 и доброжелательное 

отношение к 
обслуживаемым 

гражданам 

Почетная грамота 
Главы 

муниципального 
образования 

Ленинградский район 
 за добросовестный 
труд, повседневную 
заботу и внимание к 

гражданам,                     
нуждающимся в 

социальной помощи 



Направления работы: 

• увеличение степени ответственности и 
самостоятельности социальных работников в 
решении их задач по оказанию помощи получателям 
социальных услуг, 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 получателей 

социальных услуг; 
• поддержание дружественной обстановки в 

коллективе; 
• пропаганду здорового образа жизни получателей 

социальных услуг. 



Оказание социальных услуг получателям 
социальных услуг 
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Ряд 1 

Количество получателей социальных услуг в 
отделении 



Трудовые будни отделения 



Благотворительные  акции 

«Чистые окна» 

«Весенняя неделя добра» 

«Красивый палисадник» «Чистый двор» 



Технические учебы  
с социальными работниками 



     
Работа по реализации программы  
для граждан пожилого возраста  

интерес-станция «Радушный дворик» 

проведение настольных 
игр по интересам (лото, 
шахматы, нарды) 

заочное путешествие по 
родному краю «Легенды 

Тамани»  



Поздравление с праздниками 
получателей социальных услуг 



Активное участие в жизни центра 

9 мая-  
День  победы 

День 
 социального работника 



Конкурсы профессионального 
мастерства 

«Битва  хоров» 

Акция «Синяя лента» 



Штабные учения проводимые 
Министерством труда и 

социального развития 
Краснодарского края   

Участие в конкурсах  
Министерства труда и социального 

развития Краснодарского края 



Активный образ жизни - 
залог крепкого здоровья. 

Здоровый образ жизни –  
полезен он для всех! 



 С 2007 года являюсь председателем профсоюзной 
организации центра.  
 Я, как председатель профсоюзного комитета 
защищаю интересы работников с учетом условий и охраны 
труда, осуществляю контроль за соблюдением 
законодательства о труде, реализацией мероприятий, 
обеспечивающих более эффективную деятельность 
учреждения, нацеливаю  работников на своевременное и 
качественное выполнение своих трудовых обязанностей, 
участвую в регулировании социально-трудовых отношений, 
определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и 
льготы работникам.  
 Представляю интересы работников в социальном 
партнерстве, веду коллективные переговоры, заключаю 
коллективный договор и соглашения, осуществляю контроль 
за их выполнением, участвую в урегулировании трудовых 
споров. 
 Организую и провожу культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу среди членов 
Профсоюза и их семей. 
  

 

Наш профсоюз 

Благодарность  
Ленинградской РТО 
 за личный вклад в 

развитие профсоюзного 
движения 



Первомайская  демонстрация 
Спортивное мероприятие 

между отраслевыми 
Профсоюзами 

«Папа , мама – я спортивная 
семья» 



 

 

 

 

 

Кружок любителей 
 казачьего творчества 

Кружок любителей казачьего 
творчества – 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. 



Цель  кружка:  
         вовлечение в активные виды 
деятельности пожилых людей. 
 

Основные задачи  кружка: 
 

• 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. 

 
 
 

 
 

 
  





"РЕЦЕПТЫ КУБАНСКОЙ КУХНИ" 
(встреча за кубанским столом с опекаемыми) 

буклет для получателей социальных услуг 

          У сусида у Ивана хата била, жинка гарна. 
Нижкы билы нэвэлички, носыть жовти                          

чэрэвычки.  
Завсегда встае ранэнько, прыбэре всэ 

чепурэнько, 
На снидания галушкы, шиликы да помпушки, 
А к обиду борщ з смэтаною, та ще з мыски 

полывяний, 
З часныком пампушки – кваша, та ще з 

вышкваркамы каша, 
Курчат пара з пидлываном, йидять соби вдох 

з Иваном, 
И локшину з молоком, и ковбаску с часныком.  

           Коронное блюдо кубанского стола – борщ. Он пришел в кубанскую кухню из Украины. 
Первоначально борщом называли похлебку из борщевика (растение семейства 
зонтичных с острыми пористыми листьями), а затем – первое блюдо из свеклы, 
капусты и помидоров. Однако эти компоненты не являются единственными в борще. 
Каждая хозяйка варит борщ по своему, добавляя в него мясо, сало, чеснок и еще массу 
всевозможных продуктов. У каждой хозяйки борщ был неповторимым: даже у матери и 
дочери они были не похожи друг на друга. Блюдо это стало настолько популярным на 
Кубани, что его стали кушать чуть ли не три раза в день. Борщ – красивое блюдо. Он 
имеет, как правило, яркий красноватый цвет. Вкус его кисло-сладкий, что достигается 
за счет использования лимонного сока (уксуса, кислого свекольного кваса) и сахара. К 
борщам обычно подают сметану, ватрушки с творогом, пампушки с чесноком, пирожки 
с мясом. 

Кубанский  борщ 

      Обязательно к обеду на стол 
выставлялась бутыль с квасом. Каких 
только рецептов его изготовления не 
знали казачки: и свекольный, и хлебный, и 
яблочный! 

Квас 

Гарбузянная  каша         Из покон веков любимым кушаньем на 
Кубани была каша, приготовленная из 
гарбуза (тыквы). Ее так и называли 
гарбузянная каша. Обычно такую кашу 
варили сладкую. 



Кукла «Берегиня дома» 
Кукла Берегиня помогает защитить дом от недобрых людей и напастей, в руках у не - 
узелок с добром, которое она приносит в дом. Также символом берегини являются 
куклы-младенцы, привязанные к телу матери, означающие единение мужского и 
женского начала и продолжения человеческого рода. Кукла – Берегиня несет в себе 
только доброе начало и по народным поверьям, поставленная в доме где-то выше 
головы людей, охраняют людей от темных сил, ссор, болезней. 

 

  Кукла «Птица Радость» 
Эта кукла изготавливалась для обряда Закличек Весны. Готовили куклу особые 
женщины, как правило счастливые в браке, имеющие здоровых детей, богатые - 
удачливые во всех отношениях. В обряде участвовали только замужние женщины в 
особых для такого случая костюмах (головной убор в виде птицыих счастьем. 
Участницы обряда смотрели также какой из принесенных хлебов птицы начнут есть 
первым. То было знаком счастья для хозяйки. 

Кукла «Птица Радость» 
Кукла - семейный оберег, изготовлена чистым способом, т. е. без использования 
иглы. Посвящается супружеской верности и крепости семьи. Кукла обвязана 
«нитью жизни», объединяющая семью в единое целое. 

Кубанская кукла 
(изготовление с получателями  социальных услуг) 

http://marusinakukla.ru/wp-content/gallery/kukla_oberegovaja/dsc08164.jpg
http://marusinakukla.ru/wp-content/gallery/kukla_ogryadovaja/ptitsa_radost.jpg
http://marusinakukla.ru/wp-content/gallery/kukla_oberegovaja/dsc08352.jpg


Участие в конкурсах, 
проводимых журналом 

СОННЭТ 

«МираТворец» 

«Времена года» «МираТворец» 





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. 

 


