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«Опыт — это не то, что происходит с человеком,  
а то, что делает человек с тем, что с ним происходит»  
                                                                                           Олдос Хаксли 

В 1985 году окончила Адыгейский государственный педагогический 
институт, получив квалификацию учитель русского языка и литературы. 

Проработав учителем более 15 лет в школе, инспектором по опеке и 
попечительству, заместителем директора по воспитательной работе, я 

приобрела навыки планирования и исследования, «рецепты» рождения 
новых идей, способность учить других и самое главное –  

 не переставать учиться и самосовершенствоваться самой. 
Педагогическая деятельность помогла мне сформировать и 

конкретизировать направления работы методиста с начала создания 
организационно-методического отделения в Ленинградском комплексном 

центре социального обслуживания населения. 



10 лет 
обеспечение 

обеспечиваю: сопровождаю: 

постоянный поиск новых идей; 
  
обоснованный выбор разнообразных   
форм и методов работы с сотрудниками  и 
получателями социальных услуг; 
 
методическими материалами по улучшению 
качества работы; 
 
информационные связи о работе 
учреждения  

 
 

повышение уровня профессионального 
мастерства специалистов учреждения; 
 
совершенствование методов современных 
технологий обучения специалистов по 
социальной работе и социальных работников ; 
 
использование компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности; 
 
реализацию программ и проектов 

Планомерно  занимаюсь самообразованием. 
Добиваюсь цели упорством и усердием. 
Самостоятельно выстраиваю алгоритм работы. 
Систематически анализирую любую деятельность. 
Придерживаюсь принципа вариативности. 
Решаю несколько задач одновременно. 
Стремлюсь осваивать неизведанное. 
Отдаю предпочтение  креативности. 

Оцениваю работу по одинаковым критериям для всех. 

 

 

Новаторство – цель моей работы  
  

10 лет 



Индивидуальная методическая работа 

 в рамках деятельности отделения: 

 за трехлетний период оказала 35 консультаций 

специалистам по социальной работе , отвечающим за 

работу отделений 

Групповая методическая работа в учреждении 

(группа контроля качества, методический совет, творческая группа): 

  в 13 отделениях социального обслуживания на дому и 2 отделениях срочного социального 

обслуживания оказала помощь в правильном оформлении номенклатурных нормативных 

документов  структурных подразделений, оформлении протоколов технических учеб и 

собраний, архивном хранении  личных дел получателей социальных услуг 

Методическая работа с ГКУ Краснодарского края « Краевой методический центр»: 

 выступила в 3 семинарах по обмену опытом методической работы для 43 государственных 

учреждений социального обслуживания населения края 

Методическая работа с различными специалистами учреждения: 

провела 6 семинаров с целью решения возможностей  применения новых  технологий в 

социальном обслуживании, 6 заседаний «круглых столов» для получения исследований 

творческого подхода в работе  с получателями социальных услуг, 12 методических  часов, 

         3 технические учебы в школе социального работника, 5 выступлений для заведующих ОСО; 

6 лекториев «Слагаемые успешности», составила алгоритм проведения стажировок для 

молодых социальных работников.  

Организация 
 методической деятельности  



 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

работе по профессиональным стандартам, внедрении в практику  новых технологий и 
практик, обеспечении методическими и информационными материалами, создании 

условий для профессионального развития сотрудников, укреплении здоровья 
получателей социальных услуг, контроле и результативности деятельности  отделений, 
проведении и участии в конкурсах, культурно-досуговой деятельности, мотивации на 

авторитет, развитии волонтерства и других темах. 
  

Являюсь секретарем 
 методического совета 

(составила 18   протоколов). 

В ходе заседаний за три года членами методического совета рассмотрены 15 сообщений, 
 5 докладов, 8 отчетов, 9 обсуждений, проведены 3 мозговых штурма о (об): 

обновляю 
 информацию стенда  

«Методический совет». 

изучаю 
информационную 

потребность сотрудников, 

вношу предложения по 
планированию,   

выбираю форму 
проведения заседаний, 

  

готовлю рабочую 
документацию, 

Функции: 



Комплексная работа по повышению уровня 
профессионального мастерства специалистов учреждения 

Методические часы 
 (для специалистов по социальной работе) 

«Основные направления профессионального  
самосовершенствования»; «Социальная  
профилактика в работе с населением»;  
«Познавательный процесс  для создания новых  
идей»; «Исследование  профессиональных  
компетенций для улучшения работоспособности  
сотрудников»; «Технические приемы управления  
аудиторией»; «Социальная диагностика в работе  
отделений социального обслуживания» и др. 
 

Технические учебы 
(для специалистов по социальной работе, отвечающих за 

работу отделений, социальных работников): 
«Мотивация к совершенствованию профессиональной 
деятельности сотрудников»; «Использование метода  
опроса для сбора информации» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Процесс обучения 
1. Использую приемы интерактивной методики: мозговой  
штурм, дискуссия, сходства/различия, поиск  соответствий, 
обобщение, выявление последствий, деловая игра, совет  
психолога, знакомство с опытом работы через выпуск  
информационного бюллетеня  «Путеводитель», обзор  
журналов, просмотр тематических роликов и др.  
2. Добиваюсь налаживания взаимодействия путем диалога. 
3. Применяю отрывки статей, киноролей, словарные 
определения одного понятия, статистические данные. 
4. Предоставляю новую информацию, начиная со знаний и 
умений, а затем с высказывания своего суждения. 
5. Практикую групповые упражнения. 
6. В качестве вывода предлагаю высказать свою точку зрения 
о применении знаний в работе. 
7. Использую способ оценивания 
 для выработки  привычки 
 оценивать работу других. 
 
 
 

 Объем выполненных работ: ознакомила с нормативной  
документацией, представила задачи; составила план мероприятий; 
подобрала методы работы; разработала алгоритм мероприятий; 
проанализировала результаты; написала характеристику . 

Наставничество 
для  студентов 
 ГАПОУ КК ЛСПК 



Повышение квалификации специалистов по социальной 
работе через методические семинары, круглые столы 

Семинары: «Использование эффективных методов и приемов качественного социального 

обслуживания населения», «Формирование информационной культуры сотрудников центра», 
«Практика организации социального обслуживания в отделениях социального обслуживания 
на дому», «Взаимострудничество структурных подразделений как путь развития обучения 
граждан пожилого возраста» 

Круглые столы: «Социальные технологии как ресурс развития качества 

социального обслуживания», «Социокультурный опыт работы отделений 
социального обслуживания на дому», «Организация работы с пожилыми 
гражданами по развитию креативного мышления», «Социальная 
активность в поддержке физического и психического состояния пожилых 
людей». 

Подготовила 13 выступлений. 

Результативность: 
 

увеличилось 
количество  проектов, 

разработанных 
специалистами 

в отделениях 
(с 2 до 5); 

 
возросло количество 

участий сотрудников в 
конкурсах (с 2 до 18); 

  
развитие 

самообразования 
(применение новых 

методов и приемов; 
 работа в Microsoft 
Office: Excel, Power 

Point, Publisher; 
 творческий отчет) 

 
 
 
  



Багаж методических «подходов» 
        Практикую сочетание различных методов, направленных на реализацию 

поставленных задач: взаимосвязь, конструктивный диалог, 
работоспособность, рациональное использование времени. 

Упражнение «Беру и даю» -  цель: показать модель взаимодействия между 
людьми.  

Упражнение «Волшебная рука» -  цель: продемонстрировать, что собственное 
восприятие себя может отличаться от того, что думают о человеке окружающие.  

Динамическое упражнение в виде дискуссии на тему «Чем наполнена моя 
жизнь, что меня радует и поддерживает» 

Упражнение «Смотри на мир шире» -  цель: способствовать осознанию того, что 
широкий взгляд на проблему с разных точек зрения способствует расширению 
возможностей. 

Упражнения на самомотивацию  «Источник энергии», «Схема управления 
своими делами» -  цель: развитие концентрации и интереса к выполнению  действий.  



Методические  разработки 

Методические материалы 

«Качественное проведение социальных мероприятий для 
получателей социальных услуг», «Карта результативности 
работы социальных работников отделения» 

Формирование методической базы для специалистов 
по социальной работе и социальных работников 

«Соблюдение кодекса этики и  
служебного поведения», «Советы 
 начинающему трудовую деятельность 
социальному работнику», «Контроль 
выполнения индивидуальной 
программы», «Причины изменения 
индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг», 
«Пассивный слушатель и 
 активный рассказчик», «Деловой 
телефонный этикет», «Владение 
педагогическими методами в социальной 
работе», «Независимая оценка качества», 
«Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и т.д. 

 
 
 
 
 
 

В течение трех лет 
разработала более 40 памяток 

по  применению технологий 
социального обслуживания. Для совершенствования 

образовательной 
деятельности и мотивации 

сотрудников  оформила 
 14 мультимедийных 

презентаций: обучающие и 
тестовые,  нормативной 

документации, 
информационные, 
творческие отчеты. 

Панорама презентаций 



 

 
Методические 
материалы проекта 
«Агитпоезд «За 
здоровый образ жизни 
и счастливую старость» 
Для граждан пожилого возраста  
 
 
 

Методические материалы 
для граждан пожилого возраста 

Составила более 30 информационных буклетов , листовок и памяток: 
«Центр, призванный помочь»; листовка «Мобильная бригада , «Порядок предоставления социальных услуг 
населению»; «Информационная открытость поставщика социальных услуг»; «Права пожилого человека», 
«Бдительность спасает жизнь», «Возможности использования интернета для выражения удовлетворенности 
социального обслуживания», «Отделения социального обслуживания на дому для нуждающихся в помощи 
пожилых граждан», «Дневник здоровья получателя социальных услуг» и другие 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания  

Краснодарского края  

«Ленинградский комплексный центр 

социального обслуживания населения»  

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

 
ПРОЕКТ 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа для граждан пожилого 
возраста 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Информационные материалы по программе 

18 

12 

24 

6 

8 

15 

"Агитпоезд "За здоровый образ 
жизни и счастливую старость" 
"Досуговый транзит" 

"Интерес-станция "Радушный 
дворик" 
"Православный кинозал" 

"Виртуальный туризм" 

"Безопасность жизнедеятельности" 

Промежуточный анализ проведения мероприятий программ 
 для граждан пожилого возраста и инвалидов: 

За три года 
разработала 

6 программ по 
здоровьесбережению, 

культурному 
развитию,  

социальной адаптации 



1. Провела анкетирование  по выявлению интересов и  физической возможности пожилых людей. 
2. Спланировала просветительские и спортивные мероприятия по направлениям: мероприятия на дому, в 

сельских домах культуры, библиотеках, зонах отдыха; экскурсии на природу. 
3. Разработала 3 рекреационных маршрута: «Экологическая тропа «Уманский колодец», «Дубовая роща», 

«Водоем «Двойной шлюз».  
4. Разработала методические памятки по дыхательной гимнастике, гимнастике для глаз, упражнений с 

речетативом.  

 

Внедрение программы для граждан пожилого возраста 
 «Агитпоезд «За здоровый образ жизни и счастливую старость»  

 

Методическая 
выставка 

 
«Экскурсионные 

маршруты 
для граждан 

пожилого возраста» 

В результате более 150 граждан пожилого возраста получили  физическое и психологическое  удовлетворение, 
как в домашней обстановке, так и за её пределами, участвуя в обучающихся занятиях «Выйдем на зарядку 
весело и дружно», «Возраст - здоровью не помеха»,  беседах с врачами о правильном питании, пользе 
дозированных физических нагрузках ; спортивных праздниках и веселых стартах «Чтобы тело и душа были 
молоды» с использованием игровых моментов; прогулках по рекреационным тропам здоровья, живописным 
местам рек, скверов и парков Ленинградского района . 
 

Цель программы: пропагандировать здоровый образ жизни путем физической активности, 
освоения новых способов оздоровления, как в    домашней обстановке, так и за её пределами. 

Работа над программой 



Реализация программы 
 «Интерес-станция «Радушный дворик» 

Провела более 20 консультаций по проведению мероприятий:  
песенные посиделки «Родные напевы», 
 разговор по кругу «Любимое занятие», 

 мастер – класс : «Декоративное изделие в технике «буфы», 
 викторина «Комнатное цветоводство» и другие.  

  

                             Цель программы: организовать социокультурный досуг в привычной домашней 
обстановке людей старшего поколения, которые по разным причинам изолированы от 
активного образа жизни.  

Изучила духовный и интеллектуальный потенциал пожилых 
граждан и инвалидов, их творческие запросы,  бытовые 
условия, круг общения. 
Разработала индивидуальные объединения по интересам 
по месту проживания – «интерес - станции»: 
«Этнографическая», «Дом мастеров», «Природный 
лекарь»,«Цветочный рай», «Краеведческая». 
 Обсудила  выбор направления работы специалистов ОСО. 
 Составила тематический план мероприятий «станций». 
Сформировала группы по интересам. 
Согласовала с хозяевами домовладений план мероприятий, 
участников и приглашенных. 

    Для специалистов, отвечающих за работу отделений, 
разработала методические материалы: 

«Качественное проведение социально-культурных 
 мероприятий для граждан пожилого возраста»; «Досуговые 

 формы проведения мероприятий для людей старшего 
 поколения»; «Как устроить праздник для пожилых людей». 

 

Этапность решения проблемы 



Творческий час 
 «Женских рук прекрасное уменье»  

Внедрение программы для старшего поколения 
 «Досуговый транзит» 

Получили новую информацию, проявили интерес и активность, улучшили настроение, провели 
свободное время с пользой для себя, повысили собственную самооценку более 30 человек, 

обслуживающихся в учреждении. 

Путешествие-воспоминание 
 «По дорогам в СССР» 

Цель  программы: расширить спектр досуговых предпочтений пожилых  граждан, проживающих 
                                    в отдаленных сельских поселениях Ленинградского района. 

Провела диагностику отдыха граждан старшего поколения в малочисленных поселениях района. 
Изучила причины отсутствия разнообразия хобби, любимых дел в свободное время. 
Разработала дополнительные виды деятельности и составила план мероприятий. 
Определила специалистов ОМО для проведения мероприятий на дому. 
Составила график выездов в поселки и хутора для предоставления культурно-развлекательного отдыха. 
Провела консультации с заведующими ОСО, на территории которых осуществляется социальное 
обслуживание на дому, о привлечении соседей, друзей, родственников. 
Разработала индикаторы и показатели эффективности программы. 

 

 
 

Методика работы над программой 



Программа «Православный кинозал» 

Разработала и апробировала модель «туротерапии», 
 которая состоит из трех этапов: 
1.      Просмотр православного кино. 
2.  Обсуждение фильма и беседа с представителями 
духовенства. 
3. Посещение церковных Богослужений в праздничные и 
воскресные дни, экскурсии и поездки в действующие 
храмы и монастыри края. 
  
 По итогам реализации 

программы организовала 
показ 6 православных 
фильмов («Святой 
Георгий», «Пасха  45-го», 
«Слово о святом», «Святой 
Николай Угодник» и т.д.). 
 
Около 70 % участников 
программы посетили 
православные места 
Краснодарского края  
 

Подворье женского монастыря в честь 
именуемой иконы Божией Матери 

«Всецарица» в станице Пластуновской 
Динского района 

Собор Михаила Архангела  
в городе Ейске 

Цель программы:   способствовать удовлетворению духовных запросов пожилых    
                                граждан через использование технологии показа православного кино. 
 Реализация программы 



Разработала новую форму консультативной 
помощи специалистам учреждения и 

получателям социальных услуг 

Участники 

программы

методист, специалисты по социальной работе, 

психолог, социальные работники, граждане 

пожилого возраста

Цель программы передача дополнительной информации, 

ориентированной на различные социальные 

группы путем применения информационных 

технологий, способствующих моделированию 

нового видения ситуаций и применения их на 

практике

Задачи

программы

обеспечить сотрудников актуальной 

профессиональной информацией;

развивать потребности непрерывного 

самообразования; повысить мотивации к 

использованию ИКТ в повседневной работе;

повысить уровень информированности 

получателей социальных услуг

Этапы 

реализации 

программы: 

диагностический

Определение подготовленности участников:

пользовательские технические способности -

умение пользоваться интернетом, работа  в 

социальных сетях; ресурсные возможности -

наличие у сотрудников и пожилых граждан 

компьютера, смартфонов, планшетов, 

компьютеров

организационный Привлечение участников для реализации 

программы; распределение обязанностей 

участников реализации программы

разъяснительный Обучение и распространение информации среди 

сотрудников и получателей социальных услуг о 

мероприятиях технологии «Видео 

консультирование»

методический Разработка каждого этапа программы, 

подбор тем мероприятий для сотрудников 

и пожилых граждан, сценариев и 

участников мероприятий

Практическая 

значимость

проекта

Получение и повторный просмотр 

видеоинформации в любое свободное время;

снижение информационной изоляции 

получателей социальных услуг

Прогнозируемая

результативность 

программы

Повышение уровня профессионального 

самообразования сотрудников учреждения;

повышение  уровня осведомлённости 

получателей социальных услуг;

своевременное  получение необходимой 

информации

Индикаторы и 

показатели

эффективности 

программы

Доля сотрудников, которые воспользовались 

новой технологией к общей численности 

специалистов центра; доля пожилых 

граждан и инвалидов, воспользовавшихся 

новой технологией к общей численности 

получателей социальных услуг

Финансирование 

программы

За счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности

Дата создания

программы

январь 2019 года

Продолжительность

реализации

бессрочно

Ф.И.О., должность 

составителя 

программы

И.Ф. Шаповалова, методист 

организационно-методического отделения  

ГБУ СО КК «Ленинградский КЦСОН»

Паспорт программы     «Видео-консультирование» 



Поделилась опытом практической  работы в 
 школе методического мастерства 

 ГКУ КК «Краевой методический центр» 

г. Краснодар 

г. Кореновск 

г. Крымск 



Анкета для участников семинара 

1.  Считаете ли Вы информацию 

полезной? 

- да ___ 

- нет ___ 

- не знаю __ 

2. Какие трудности испытали в 

процессе обучения на семинаре? 

- материал доступен ___ 

- сложность восприятия, т.к. нет опыта 

работы ___ 

- ничего не усвоила ___ 

3.  Ваша готовность к проектной 

деятельности? 

- есть идеи ___ 

- буду планировать ___ 

- сомневаюсь ___ 

4. «Я буду этим заниматься, потому 

что…» 

- это повышение уровня 

профессионализма _ 

- это настойчивое требование ___ 

- это неоправданная затея ___ 

5. Ваши предложения по обучению 

проектной деятельности  

__________________________________

__________________________________

____________Ф.И.О________________

___________________ 

 

Аналитическая 

 деятельность 

За год составила 12 анализов выполнения трудозатрат в отделениях ОСО, 4 первичных 
 отчета по выполнению государственного задания на оказание социальных услуг. 



Информирование населения о работе 
учреждения в социальных сетях :  

 

 

Организация консультативной помощи 
сотрудников учреждения через 

локальную сеть учреждения  

https://ok.ru/profile/576087553165 

https://vk.com/id458861813 

https://www.instagram.com/leningradkcson/ 

https://ok.ru/profile/576087553165
https://vk.com/id458861813
https://www.instagram.com/leningradkcson/


Привлекла в 2017-2018 годах 
 165 и 198 сотрудников к оказанию помощи 

больным детям благотворительного 
 фонда «Край добра» и  

 коллегам Апшеронского района, 
пострадавшим 

 от  стихийного наводнения. 

 
 

 

Организовала участие 
коллектива учреждения в 

флэшмобе «Неделя признаний» 
в Международный день 

благотворительности 
#ЩедрыйВторник 

Стала инициатором ежегодной 
благотворительной акции 

 «Частица доброты» 

1. Изучила процедуры, приемы благотворительной помощи. 
2. Проанализировала актуальность поддержки граждан и учреждений. 
3. Предложила формат в рамках единой программ #ЩедрыйВторник. 
4. Согласовала и утвердила технологию с директором учреждения. 
5. Установила контакт с учреждением, принимающим помощь. 
6. Составила план проведения благотворительного мероприятия. 
7. Анонсировала проведение акции (дата, временной период). 
               https://www.ok.ru/profile/576087553165/statuses/69099073675405 

8. Проинструктировала сотрудников учреждения и распространила 
контактные данные СМС –сообщений спонсируемым лицам. 

9. Провела благотворительную акцию. 
10.     В социальных сетях подвела итоги и выразила благодарность всем 

участникам.  
               https://www.ok.ru/profile/576087553165/statuses/67662347935885  
 

 
  

Этапы проведения акций: 



Написала 2 сценария ежегодного 
фестиваля творчества детей 

 сотрудников центра 

 «Мы – дети солнца» 

День первый лета и восьмой 
Встречаем вместе эти даты.  

Ведь это День защиты всех детей 
И праздник соцработников планеты. 

В течение двух сезонов 42 юных 
артиста проявили  смелость  показать 

свои музыкальные, танцевальные,  
театральные способности. 

 



Личное достижение 
                   Представила команду Краснодарского края в г. Новосибирск на VI Всероссийском 

чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, организованном Союзом 
пенсионеров России и правительством Новосибирской области при поддержке Совета 
Федерации РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ, Пенсионного фонда России, Благотворительного фонда  
«Качество жизни».  

В номинации «Работа с поисковой системой ЯНДЕКС» из 134 участников 61 региона России, 
 а также соотечественников из Израиля, Белоруссии, Бельгии, Польши, Словении и Финляндии 

 удостоилась первого места.  



Если сумела самый обычный факт 
подать как новое и добиться 

удивления или внимания, 
 то можно считать, что половину 

дела уже сделала 



Каждый день – история и 
продолжение… 

  

Назрела потребность внесения в общероссийский классификатор 
 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 

 группу занятий методисты в сфере социального обслуживания и 
 разработки профессионального стандарта 




