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«Чужое сердце можно отогреть, лишь своего частичку отдавая…» 

  



дата рождения – 06 июня 1961 года 
 
место работы – Государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
Владимирской области «Гороховецкий 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
 
 должность – социальный работник 
  
общий стаж работы – 40 лет 04 мес.  
 
стаж работы в учреждении социального 
обслуживания  
– 22 года 04 мес. 
 
стаж работы в занимаемой должности  
– 22 года 04 мес. 

Фамилия, имя, отчество номинанта 

– Пронина  
Любовь Владимировна 

 

  
Более 22 лет остается верна выбранной профессии, 

является одной из самых опытных социальных работников учреждения  

  



Сведения о наградах: 
– Благодарственное письмо ГБУСО ВО «Гороховецкий 
комплексный центр социального обслуживания населения», 
2011 г.; 
– Благодарность территориального отдела социальной защиты 
населения по Гороховецкому району, 2009 г.; 
– Диплом администрации Гороховецкого района за активное 
участие в жизни города, 2011 г.; 
– Почетная грамота Законодательного Собрания 
Владимирской области,  2013 г.; 
– Почетная грамота Департамента социальной защиты 
населения администрации Владимирской области, 2018 г. 
  



Пронина Любовь Владимировна работает в 

Гороховецком комплексном центре социального 

обслуживания населения в должности 

социального работника с 1996 года.  

Отличительной чертой Любови Владимировны 

являются высокий профессионализм, чувство 

долга, ответственность, трудолюбие и 

милосердие.  Она любит свою работу, уделяет ей 

практически все свое время и энергию, 

благодаря своим душевным качествам умеет 
расположить к себе людей. 



За годы работы в социальной сфере 

Любовь Владимировна стала главным 

помощником и близким человеком для 

шестидесяти клиентов, среди которых 

были участники Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, ветераны труда, 

инвалиды. 

 Их многочисленные положительные 

отзывы и благодарности полностью 

оправдывают жизненную позицию Любови 

Владимировны – оказывать помощь 

людям, приносить в их дома радость от 

общения и заботы. Работа стала для нее 

настоящим призванием, ею накоплен 

огромный опыт практических знаний, 

необходимых для качественного 

предоставления социальных услуг, 

благодаря которому работа с пожилыми 

людьми и инвалидами всегда даёт 
положительный результат.  



В настоящее время Любовь Владими-

ровна обслуживает на дому десять 

одиноких и одиноко проживающих граждан 

в возрасте от 73 до 91 года, их них восемь  

человек  имеют инвалидность, трое - 

являются тружениками тыла, все они в 

силу возраста и имеющихся заболеваний  

требуют особого внимания и постоянного 

ухода. 

Свою профессиональную деятельность 

она строит с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей клиентов, 

оказывает пожилым  гражданам  услуги, 

которые облегчают их быт, снижают 

тревогу за здоровье и материальное 

положение, способствуют разрешению 

семейных и духовных проблем, стремится 

оказать им комплекс дополнительных 

услуг. 



Особое внимание уделяет получению клиентами квалифици-

рованной медицинской помощи. Ведет систематическую работу по 

содействию в проведении реабилитационных мероприятий для 

подопечных, оказанию помощи в оформлении  индивидуальных 

программ реабилитации (абилитации) инвалидов,  своевременному 

обеспечению клиентов средствами реабилитации и социальной 

адаптации. Её клиенты регулярно получают дополнительный 

комплекс оздоровительно-реабилитационных услуг в рамках 

программы «Санаторий на дому». 



Любовь Владимировна содействует 

своевременному получению своими 

подопечными мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством: 

оказывает помощь в оформлении субси-

дий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, компенсационных выплат за 

капитальный ремонт, компенсационных 

выплат за уход и других. 

В своей работе уделяет большое 

внимание эффективному распределению 

рабочего времени, что способствует 

повышению качества ее труда и 

улучшению показателей работы. Она одна 

из первых перешла на внедрение в работу 

новой технологии обслуживания пожилых 

граждан на дому с учетом конкретной 

нуждаемости. В результате, за последние 

3 года, наблюдается стабильный рост  

предоставляемых  социальных услуг. 



Социальный работник заботится об 

укреплении и гармонизации 

родственных связей подопечных, что 

способствует созданию комфортной 

психо-эмоциональной среды при 

обслуживании. 

Вместе со своими клиентами она 

уже более 5 лет ведет фотоальбом, 

отражающий интересные события, 

происходящие в жизни клиентов и их 

родственников. Обслуживаемые 

Прониной Л.В. практически не 

выходят из дома, поэтому этот 

альбом стал для них своеобразной 

«связующей ниточкой». 

Фотоальбом переходит от одного 

подопечного к другому, постепенно 

пополняясь новостями и объединяя 

их. 



Любовь Владимировна является 

инициативным работником, принимает 

активное участие в реализации новых 

социальных технологий, форм и методов 

обслуживания, социальных программ, 

направленных на более полное удовлет-

ворение потребностей граждан в социальном 

обслуживании на дому и улучшении качества 

их жизни.  

Более 7 лет Пронина Л.В. входит в состав 

«мобильной бригады» по оказанию социаль-

ных услуг на дому пожилым гражданам и 

инвалидам, проживающим в отдаленных 

населенных пунктах Гороховецкого района. 

Вместе с коллегами с 2016 года реализует 

социальную программу «Рядом с нами живет 

ветеран», направленную на повышение 

жизненного уровня ветеранов Великой 

Отечественной войны, предоставляя одино-

ким и одиноко проживающим ветеранам 

района адресную социальную помощь. 



Любовь Владимировна является участником социальной 

программы «Мы вместе», направленной на формирование 

позитивных интересов в сфере досуга клиентов отделений 

социального обслуживания на дому и оказание помощи в 

поддержании интереса к любимым увлечениям, реализуемой 

отделениями с 2016 года. 

Она смогла заинтересовать каждого своего клиента различными 

формами досуговой деятельности, представленными в программе: 

гарденотерапией, анималотерапией, игро- и ретро- терапиями, 

оказывает помощь в организации «домашних праздников», помогает 

осваивать «виртуальный мир», содействует занятию рукоделием.  

Эта, выходящая за рамки должностных обязанностей 

деятельность, эмоционально восполняет жизнь пожилых людей, 

доставляет  им чувство радости и удовольствия, уверенности и 

защищенности.  



Приобщение пожилых людей к выращиванию  
и уходу за декоративными растениями (гарденотерапия) 

  



Оказание помощи клиентам в занятии рукоделием  



Проведение мастер – классов на дому  



Работа по направлению «домашний праздник»  



Привлечение помощи волонтеров к организации досуга подопечных 



Применение терапии 
 воспоминаниями (ретротерапии) 

Использование социальной технологии 
«мобильная библиотека» 



Применение «игротерапии» Проведение профилактических 
бесед в рамках  

«Школы безопасности» 



В апреле 2019 года в 

отделениях социального обслужи-

вания на дому стартовала 

социальная программа «Здоровье 

на контроле», направленная на 

укрепление здоровья и продление 

активного долголетия получате-

лей социальных услуг. Любовь 

Владимировна начала реализовы-

вать мероприятия программы в 

практике своей работы. Её подо-

печные с большим интересом 

откликнулись на предложение  

социального работника разучить 

комплексы упражнений для 

поддержания двигательной актив-

ности.    



Любовь Владимировна занимает активную жизненную позицию. 

Одна из первых вступила в ряды «серебряных волонтеров» района, 

постоянно принимает активное участие в социально-значимых 

благотворительных акциях учреждения: «Свет в окне», «Тропинка к 

дому ветерана», «Весенняя неделя добра» и других, направленных 

на улучшение качества жизни различных социально незащищенных 

групп населения. Проводит большую работу по выявлению лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальном обслуживании. 



С целью непрерывного повышения 

уровня профессиональных знаний и 

умений,  Пронина Л.В. регулярно 

принимает участие  в  мероприятиях 

программы «Обучаемся, развиваемся, 

совершенствуемся», направленной на 

получение  социальными работниками 

знаний в области современных 

технологий помощи на дому, развитие 

навыков конструктивного взаимодей-

ствия с престарелыми людьми и 

инвалидами.   

В 2016 году ею был  презентован 

опыт своей работы по направлению 

«Гарденотерапия». В  2017 году она 

прошла  обучение на курсах повыше-

ния  квалификации по программе 

«Комплексный подход к социальному 

обслуживанию населения по месту 

жительства». 
  



Участие в программе «Обучаемся, развиваемся, совершенствуемся»  



Любовь Владимировна является постоянной участницей конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых в учреждении, 

неоднократно становилась победителем конкурса на звание «Лучший 

социальный работник». 
  



В адрес Прониной Любови 

Владимировны очень часто звучат 

слова благодарности от её 

подопечных и их родственников.  

Добрые слова и пожелания не раз 

публиковались на страницах 
районной газеты «Новая жизнь». 



«К своим клиентам, - говорит Любовь Владимировна, - я прихожу 

только с хорошим настроением, улыбкой и только положительными 

эмоциями. Нельзя обижаться на капризы пенсионеров, просто 

необходимо проявлять терпение и милосердие по отношению к ним», 

и она ежедневно дарит им тепло своей души, любовь и заботу. 

Простая, искренняя женщина, она живет и работает следуя своему 

жизненному девизу: «Чужое сердце можно отогреть, лишь своего 

частичку отдавая».  

Её милосердие, улыбка, излучающая добро, всегда притягивает к 

ней людей и дает им надежду на лучшее. 

Вот такой он – современный социальный работник, 

неравнодушный, активный человек, для которого профессия – это 

состояние души, образ жизни, в котором нет места черствости и 

равнодушию. 
  

Презентация подготовлена заведующими социального обслуживания на дому  

Никоновой А.В. и Муравьевой Н.Б.  

  


