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Моё призвание – 
социальная работа 

 Социальная работа не только и не столько 
профессия, но состояние души. Некоторые ученые считают, 
что это призвание, которое дает чувство причастности и 
преданности этой работе, без которого невозможно или 
очень трудно выдерживать общение со страдающими 
людьми, с людьми, которые столкнулись с проблемами, 
подчас неразрешимыми, с людьми, которые в своей жизни 
испытывали много потерь. Социальный работник должен 
эмоционально сопереживать людям, испытывать к ним 
сочувствие и любовь,  иметь желание помочь и даже 
пожертвовать чем-то своим личным во имя изменения 
ситуации в лучшую сторону. 
 Ежедневная забота о пожилом человеке – сходить 
за продуктами питания, убраться в доме, помочь по 
хозяйству, доставить медикаменты, оплатить жилищно - 
коммунальные услуги, работа с участковым врачом, ложатся 
на плечи социального работника. 
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Моё призвание – 
социальная работа 

 Социальный работник выполняет особую 
благородную миссию: в своей деятельности он имеет 
дело с беспомощными, страдающими людьми, за 
здоровье и жизнь которых он берет на себя моральную 
ответственность. А его клиенты, в свою очередь, 
рассчитывают на знание, отзывчивость, 
добросовестность, любовь и заботу.   
 Я поняла, что социальная работа – мое 
призвание, что работаю в коллективе, где коллеги 
пользуются уважением среди обслуживаемых, которые 
благодарят их за чуткость и терпение. Они научили меня 
мужеству, терпению, пониманию чужой боли. Эти люди 
укрепили в мысли о необходимости в помощи ближним… 
 Вряд ли существует другая сфера деятельности, 
где милосердие, сочувствие и житейская мудрость 
играли бы такую важную роль, как в социальной работе. 
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Успехи и достижения в 
профессиональной 
деятельности 

Почетная грамота 

Горком профсоюза 

работников 

госучреждений 
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Благодарность  

Администрации 

города Сарапула 

Почетная 

Грамота  

Центра 

социального 

обслуживания 

5 



Почетная грамота 

Министерства 

социальной защиты 

населения УР 
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Почетная грамота 

Правительства УР 
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Почетное звание 

«Заслуженный 

работник 

социальной 

защиты 

Удмуртской 

Республики» 
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Неоднократно в 

местных 

газетах г. 

Сарапула, 

публиковались 

статьи о 

трудах с сфере 

социального 

обслуживания ко 

Дню социального 

работника 
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Методики, технологии, 
применяемые в работе с 
получателями социальных услуг 

 На протяжении нескольких лет активно внедряю в своей 
работе инновационные технологии социального обслуживания: 
«Школа безопасности для пожилых людей и лиц с 
ограниченными возможностями», «Основы здоровья и 
долголетия», «Личная безопасность пожилого человека», 
«Школа по уходу за пожилыми для родственников» и др. 
Принимаю активное участие в конференциях по обмену опытом 
работы «Технологии социальной работы с пожилыми людьми 
при обслуживании на дому», «Организация культурно – 
досуговой деятельности гражданам пожилого возраста на 
дому»,  «Взаимодействие социального работника с 
родственниками». Использую в работе передовые технологии:  
«Библиотерапия», «Ретротерапия», «Мой друг - телефон», 
«Мобильная библиотека», «Соблюдение этикета в работе 
социального работника», «Университет третьего возраста».  В 
своем микрорайоне активно внедряю бригадный метод работы.  
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 Получатели социальных услуг 
с интересом внедряются во всё 
новое, сами предлагают заняться 
чем-то новеньким, учатся 
пользоваться мобильным телефоном, 
с трепетом смотрят и рассказывают 
про фотографии из былой 
молодости. Буклеты и памятки, 
приносимые мной, получатели 
социальных услуг внимательно 
читают и в дальнейшем хранят.  
 Помощь пожилым в 
разведении и уходе за цветочными 
растениями, помощь в 
использовании ПК, помощь в 
занятиях декоративно-прикладным 
творчеством, всё входит в 
неотъемлемую часть моей работы с 

получателями социальных услуг.   
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Семья Ожгихиных неоднократно 

чествовалась как лучшая семья 

города Сарапула 
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Семья 

Ожгихиных 

неоднократно 

чествовалась 

как лучшая 

семья города 

Сарапула 
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Семья Ожгихиных неоднократно чествовалась 

как лучшая семья города Сарапула 
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Фотоотчет из практики 

работы 

Комплексное сопровождение 

инвалидов по зрению 16 
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Активное участие в 

общественной 

жизни КЦСОН г. 

Сарапула 
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Кто такой социальный работник? 

Кто ответит на этот вопрос? 

Это тот, кто чужие заботы 

На себя возлагает всерьез, 

Это тот, чьи усталые руки 

Не устанут добро Вам творить, 

Тот, кто Вас понимает с намека, 

Кому можете сердце открыть. 

Социальный работник — кто это? 

Это женщина с доброй душой, 

Она словом согреет, советом, 

Человек она с буквы большой. 

Ей любая работа по силам 

И всех дел ее не перечесть. 

Так спасибо им добрым и милым 

Соцработникам, за то, что они 

есть! 
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