
 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

«Лучший по профессии».  

Номинация: Лучший социальный работник. 

 
  

 

 

 

 

 

     Скворцова Ольга Витальевна, 

специалист по социальной работе ОГКУ 

«ЦСПН Томского  района» Томской 

области. Руководитель  социальной 

комнаты «Здоровье» села Рыбалово 

Томского района Томской области. 

     Стаж работы в должности 2, 5 года.  



Сведения об успехах и достижениях специалиста по 

социальной работе в профессиональной деятельности. 

Наименование  уровень результат 

Конкурс  

«Народный корреспондент» 

муниципальный Победитель. Присвоено 

звание «Народный 

корреспондент -2017» 

Конкурс   

«Человек года-2017» 

муниципальный Победитель в номинации 

«Милосердие» 

Конкурс социальных 

проектов. Номинация 

«Досуг» 

муниципальный Победитель.  

Награждена Почетными 

грамотами 

Администрации Рыбаловского поселения-2017г. 

Президиума  Совета ветеранов Томского района по итогам 

года. 2017 г., 2018 г. 

Отмечена 

Благодарственными 

письмами 

ОГКУ «ЦСПН Томского района» 2017 г. 

Администрации Рыбаловского  поселения 2018 г. 

Администрации Дома ученых ТНЦ СО РАН г. Томск 2017 г. 

 





Социальная комната «Здоровье».  Содержание и направления деятельности. 



Задачи руководителя социальной комнаты 

 Способствовать сохранению социальной и физической 
активности людей старшего поколения. 

 Развивать творческий потенциал ветеранов. Формировать 
мотивацию на активное долголетие. 

 Расширить формы работы по социокультурной 
реабилитации старшего поколения,  сохранению традиций 
и исторической памяти. 

 Повысить роль социальной комнаты  в общественной 
жизни села. 

 
Примечание: село Рыбалово находится в 38 км от  города Томска. Имеет богатую 

трехсотлетнюю историю. В настоящее время в селе проживает 2042 человека. 

Социальная комната существует  более 10 лет. Расположена  в центре села в 
здании, где находятся отделение связи, аптека, бухгалтерия ЖКХ, 2 магазина 
промышленных товаров.  

В Томской области 51 социальная комната, в Томском районе – 8. 

 

 



Принципы  деятельности 

Совместная  и согласованная работа социальной комнаты  с Администрацией 
поселения,  учреждениями и организациями села, Советом ветеранов села и 
района, Советом депутатов поселения, партийными ячейками , спонсорами. 

Гласность и открытость : 

 Оформление  информационных стендов о работе  в социальной комнате, в 
Администрации  Рыбаловского сельского поселения. 

  Оформление  фотоальбомов  о  направлениях  и результатах работы по итогам 
года. 

 Связь со СМИ. Сотрудничество с районной и областными газетами: «Томское 
предместье», «Ветеранские вести», «Губернские новости», «Красное знамя», а 
также - «Вестник  Рыбаловского  поселения». 

 Ведение странички «Социальная комната» на сайте Администрации 
Рыбаловского  сельского поселения. Предоставление информации на сайт 
«ЦСПН Томского района». 

 Мониторинг. 

 Открытые отчеты о работе СК на Совете депутатов поселения (апрель 2017 г.), 
сходе граждан села  (июль 2017 г.), пленуме районного Совета ветеранов 
(декабрь 2018 г.) 

 Представление  опыта  работы социальной комнаты на встрече с участниками 
реализации проекта Томская школа активного долголетия и представителями 
Университета Индианы на Юго-Востоке США  и школы здравоохранения и 
социального обеспечения Университета  Йёнчёпинга (Швеция), 
занимающимися вопросами геронтологии. (апрель 2019 г.) 



        

 

 

Реабилитация  старшего поколения 

средствами физической культуры.  
 

      

                
 Работа тренажерного зала в социальной комнате. 

 Аквааэробика. Посещение бассейна . 

 Лыжные прогулки «Лыжня 60+». 

 Пешие прогулки.  Скандинавская ходьба. Акция 
«Ходи, Рыбалово!» 

 Однодневные походы «Осенняя тропа», «Закрытие 
зимнего сезона». 

 Велопробеги, посвященные Дню Победы, Дню 
памяти и скорби, Дню старшего поколения. 

 Районный фестиваль «Преодолей себя» - 2017, 2018 г.  

 Реализация проекта «Команда молодости нашей»: 
районное мероприятие, посвященное акции «Лыжня 
России». Февраль 2018. 

 

 
 



Оздоровительные  занятия  микрогрупп на 

тренажерах в социальной  комнате 

В социальной комнате имеется небольшой набор спортивного инвентаря: 3 тренажера, 2 

гимнастических мяча, гантели, массажные обручи. Занятия микрогрупп  и индивидуальные 

проходят еженедельно по  расписанию, удобному для посетителей. Имеется подборка 

упражнений для посетителей с проблемами опорно-двигательного аппарата,  разработанными и 

рекомендованными российскими  специалистами, занимающимися вопросами геронтологии. 

Комплексы упражнений любой желающий может получить для использования в домашних 

условиях во время самостоятельных занятий.  



Аквааэробика. 

Выезды  в  бассейн в г. Томск   проходят  2-3 раза в месяц.  Сезон открывается в 
сентябре, заканчивается в конце мая.  Число посещений  и численность групп : в 
2017г.- 23 выезда/30 человек ;  2018г. – 21выезд/ 24 человека; 2019 г. ( по конец мая) - 
14 выездов / 18 человек. 

Возраст членов группы от 58 до 84 лет. На занятиях идет взаимообучение  
упражнениям. Члены группы отмечают следующие положительные результаты: 
укрепление общефизической подготовки, укрепление здоровья, профилактика 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, укрепление и  развитие плавательных 
навыков, корректирование  веса.  Посещение бассейна  дает хорошее настроение, заряд 
бодрости  и оптимизма.  

 

 



Команда молодости нашей. 

Ветераны лыжного спорта  в свои 60-70-80 лет пропагандируют  

зимние виды спорта, показывают пример ЗОЖ. Направление  Лыжня «60+»  

объединяет более 20 любителей лыжных прогулок. В феврале 2018 года в  

честь 35-летия движения «Лыжня  России» нам удалось собрать ветеранов спорта  Томского 

района  на рыбаловской  лыжне. Проект «Команда молодости нашей», разработанный 

руководителем СК, занял 1 место в конкурсе социальных проектов и получил поддержку 

Администрации Томского района.   Значок стал символом  активного долголетия для всех 

участников спортивной встречи и  отличительным символом  команды  ветеранов с.Рыбалово не 

только на спортивных  соревнования, но  на всех социально-значимых мероприятиях.  



Однодневные походы . 

Походы «Осенняя тропа», посвященные Дню старшего поколения, участие во 

Всероссийской акции «Ходи, Россия» (апрель 2019г), закрытие зимнего сезона - это 

возможность полюбоваться  красотой  родной природой, пообщаться друг с другом,  

посидеть у костра, вспомнить любимые песни. Это возможность получить заряд здоровья 

и положительных эмоций. Для рыбаловских  ветеранов эти походы становятся 

традиционными, а желающих присоединиться к  ним – все больше. Участие во 

Всероссийской акции «Ходи, Россия!» – «Ходи, Томск!» приобрело  у нас новое 

направление: идет активное освоение техники скандинавской ходьбы  и заметно 

увеличилось число тех, кто совершает ежедневные прогулки на свежем воздухе. Старшее 

поколение подает  ЗОЖ, физической активности  в любом  возрасте. 



Велопробеги 

Стало доброй традицией накануне Дня Победы, в День памяти и скорби совершать 

велопробеги по маршруту Рыбалово-Карбышево- Верхне- Сеченово-Карбышево-Рыбалово. 

Протяженность маршрута 36 км. Группа формируется у памятника воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны.  Цветы возлагаются и у  памятников в  других селах    

Рыбаловского поселения. Есть практика проведения велопробегов совместно с детьми. В 

этом случае участники проезжают   по маршруту шествия Бессмертного полка в   Рыбалово.  

8 мая 2019 г. в велопробеге участвовало 62 человека . Эти мероприятия формируют 

единство поколений,  любовь к малой родине. Они  направлены на сохранение 

исторической памяти.  

А ежедневные велопробеги  группы численностью 5-7 человек – обыденная практика 

людей старшего поколения.  



 

 

Фестиваль «Преодолей себя» 

 для людей с ограниченными  

возможностями здоровья 

Три года  рыбаловская земля принимает 
гостей районных фестивалей «Преодолей 
себя», организатором которых является 
ОГКУ «ЦСПН Томского района». В 
программе соревнования по мировым 
настольным играм джакколо, шаффлборду, а 
также  по дартсу,  броскам по кольцу, 
шашкам, стрельбе. Участие в фестивале – 
возможность самореализации, общение с 
единомышленниками. 



Формирование  

зоны психологического комфорта. 

 Час психолога. Индивидуальные консультации- 8 чел. Групповые  
тематические тренинги – 5 занятий.  2017-2018 г. 

 Видеолекции  психолога в рамках работы Томской академии активного 
долголетия. 3 лекции. 2019 г. 

 Тематические беседы. Обзор литературы по возрастной психологии. 
2019 г. 

 Клуб «Роскошь общения». Направления: Взаимопомощь и поддержка. 
Домашнее визитирование. Поздравления с юбилеем, днем рождения, 
профессиональными праздниками. Проведение праздников «Голубой 
огонек». 

 Создание условий для саморазвития и самореализации. Привлечение к 
участию в творческих мероприятиях, социально-значимых конкурсах, 
фестивалях, акциях.  

 Обучение компьютерной грамотности по программе «Электронный 
гражданин» ( 32 чел.)  

 

 

 

 

 



Социокультурная реабилитация и творческая 

самореализация старшего поколения 

 

 Литературные  гостиные  (очные и виртуальные). 2017 г. – состоялось 7 встреч; 
2018 г. – 9; 2019 г.– 4 литературных гостиных. 

 Оформление  творческих  литературных работ  односельчан.  

 Создание тематических роликов , презентаций  и их распространение . 

 Творческие выступления  вокального коллектива ветеранов «Сударушки» на сцене 
Рыбаловского ДК и выездные (Лаврово, Верхне-Сеченово,  Дом ученых 
Академгородка). 

 Участие в районных, областных фестивалях  «Битва хоров»,  «Муза, опаленная 
войной», «Салют, Победа!»  

 Выставки  творческого коллектива  имени Лидии Григоренко «Волшебный клубок» 
в экспозиции «Русская изба» Рыбаловского ДК , в социальной комнате.  

 Авторские  творческие выставки в социальной комнате, Доме культуры с. 
Рыбалово. 

 Организация благотворительных акций.  

 Виртуальные экскурсии  и путешествия. ( Например: Посещение святых мест 
Иерусалима, экскурсия по историческим и культурным местам Вьетнама). 

 



Литературные гостиные 

Творческие  встречи в социальной комнате, 

библиотеке ДК  стали традиционными. Нашими 

гостями являются томские поэты и прозаики, а 

также  односельчане, которые делятся своими 

литературными опытами.  Многие гостиные мы 

проводим совместно со школьниками.  Одно из 

тематических направлений - проект 

«Литературный календарь» , он посвящен 

памятным датам и  юбилярам года. 



Литературные гостиные по 

сохранению исторической памяти 

 14 марта 2018 года исполнилось 110 лет со дня 

рождения М.Л.Халфиной, известной 

писательницы, жившей и работавшей несколько 

лет в Рыбалово. Открытие памятной доски в ее  

честь  стало знаковым событием в культурной 

жизни не только села, но Томской области. 

А в июне 2018 года состоялась презентация книги 

«Рыбаловское поселение: история и развитие». 

Эти гостиные стали  важными культурно-

образовательными  событиями. 



Социально –значимые события 

Актив социальной комнаты и Совет ветеранов  стали 

инициаторами ряда  мероприятий по сохранению 

исторической памяти. Среди них – шествие 

«Бессмертный полк», участие в районном фестивале 

детских организаций, посвященном Дню пионерии.  

Стало  традицией проводить встречи в  День памяти 

жертв политических репрессий, День белых журавлей.  

Ветераны активно участвуют в Дне села. Благодаря 

совместной работе команда Рыбаловского поселения 2 

год является победителем районного конкурса  «Дары 

природы».Старшее поколение подает пример 

гражданской инициативы, ответственности. 



Вокальный коллектив ветеранов 

«Сударушки». 

В 2018 году творческому коллективу 

исполнилось 20 лет. Коллектив является  

лауреатом и дипломантом традиционных  

муниципальных фестивалей «Муза, 

опаленная войной», «Салют, Победа». В 

2018 году стал финалистом и участником 

гала-концерта  областного конкурса «Битва 

хоров», проходившего на  сцене Большого 

концертного зала Томской филармонии. 

Отмечен  Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами разного 

уровня. 



Творческая мастерская  

 «Волшебный клубок». 

Клуб по интересам существует несколько лет, он 

объединяет рукодельниц.    Коллективные и авторские  

выставки  - «Гимн половичку», «Герои сказок», 

«Пасхальные мотивы», «Зимние комплекты»,  

«Новогоднее настроение», «Красота вязаных платков» 

- были организованы  как в социальной комнате, так и 

в  музейной экспозиции «Русская изба» ДК с. 

Рыбалово. Мастерицы  имеют  опыт  проведения 

дефиле, где свои  авторские изделия  они 

демонстрировали  на сцене ДК, привлекая  своих  

детей , внуков. Подобные мероприятия – настоящий 

праздник  мастерства  и единства поколений. 



Благотворительные акции. Гетероволонтерство. 

Посадка цветов у памятника, очистка от снега 
мемориальной зоны вместе со школьниками-
волонтерами, дарение детскому саду вязаных 
ковриков , передача  изделий для детей -сирот в 
детский дом, помощь нуждающимся  – это  важная  
социально-значимая  работа, в которой участвуют 
люди старшего поколения, подавая пример 
милосердия, доброты, внимания  и сопереживания. 

Участие в акциях, творческая самореализация 
повышают самооценку участников  и повышают  
роль старшего поколения в жизни села. 

 



Творческая самореализация старшего поколения 

через участие в конкурсах, фестивалях. 

 Участие в ежегодных поселенческих  и районных  конкурсах 
«Человек года». 2017г., 2018 г. 

 Участие в районном  конкурсе социальных проектов. 

     2018 г. 

 Участие в областном литературном конкурсе, посвященном 
100-летию  областной  газеты «Красное знамя» – 2 чел. 

 Участие в литературных конкурсах, проводимых  районной  
газетой «Томское предместье»: «Зимняя сказка» – 2 чел. , 
«Летний акростих». – 4 чел., «Я на выборы пойду» – 3 чел., 
«Народный корреспондент», «Супербабушка» – 3 чел. 

 Участие в районном и областном конкурсах  чтецов, 
посвященных 100-летию революции. 

 Участие в районном конкурсе  «Оригинальный снеговик» . 

 Участие в областном конкурсе компьютерной грамотности. 2 
чел. 

 

 



Конкурс  «Человек года». 

В традиционном  конкурсе «Человек года» активное участие принимают конкурсанты, 

представляющие старшее поколение. Совет ветеранов и актив социальной комнаты  выдвигают 

кандидатуры, специалист по социальной работе готовит характеристики, презентации. Из 22 

участников конкурса в 2017 году 6 человек представляли работу старшего поколения, из них 5 

стали победителями в разных  номинациях. В 2018 году участников было 26,  из них 3 

человека ветераны труда, стали  победителями 2 человека.  Участие в этом  конкурс позволяет 

представить  опыт работы не только конкретного человека, но и ту большую общественную 

работу, которую организует социальная комната. Так из презентаций  можно было узнать о 

социально-значимых мероприятиях, благотворительных акциях, конкурсах, фестивалях, 

проводимых в поселении и районе. Инициатива  проведения многих из них принадлежит 

ветеранам. По итогам 2017 года победителями  районного конкурса «Человек года» в двух 

номинациях  стали представители Рыбаловского  поселения. 



Конкурсы 

Участие в конкурсах различного уровня и 

направленности повышает самооценку  пожилого 

человека. Важно, чтобы деятельность имела 

общественное признание . Именно поэтому  я 

сопровождаю участников конкурса, оказываю  

практическую помощь. Благодарственные письма, 

дипломы, Почетные грамоты  я  вручаю  на сцене 

ДК  в присутствии односельчан, родственников. 

Выезды  на конкурсы  за пределы Рыбалово  вносят 

в жизнь новую струю, дают положительные 

эмоции. Знакомство с новыми людьми  наполняет  

жизнь новой  информацией,  новыми планами. 



Обобщение опыта работы. 

Презентации. Тематические ролики. 
 «Мировые настольные игры».  

 «Лыжня России: «Лыжня  «60 +». 

 «Выставки рыбаловских мастеров». 

 «Литературные гостиные в Рыбалово». Презентации к литературным гостиным. 

 «Шествие «Бессмертный полк»  в Рыбалово». 2017, 2018 г. 

 «Масленица». 

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

 «Инна Бронштейн и Инге Лоок». 

 «День пионерии в Рыбалово». 

 «Спортивная доблесть Рыбалово». 

 Участие в работе Томской академии активного долголетия. Презентация «Из опыта 
работы социальной комнаты  «Здоровье» на встрече иностранной делегации в 
рамках реализации проекта Томская академия активного долголетия.  20.04.19. 

 

Подобная форма  работы современна, интересна, патриотична. Она объединяет людей , 
делая их героями важных социально-значимых, культурно-образовательных  событий.  
Сохраняя информацию на электронных носителях, используя  возможности  
социальных сетей в Интернете,  формируя фотоальбомы,  представители старшего 
поколения передают   внукам и правнукам свою  гражданскую  позицию, любовь к 
малой родине, тем самым подают пример активного  долголетия. 


