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Обращение к работникам социальной сферы,  
 участникам и организаторам конкурса  

«Социальный работник года» 

Уважаемые коллеги! 
В канун профессионального праздника – Дня соци-

ального работника, прошел очень важный для ОГБУ 
«КЦСО ЕАО» конкурс профессионального мастерства 
среди социальных работников «Социальный работник 
года», который позволил выявить талантливых и 
творчески работающих специалистов в нашей облас-
ти. 

Социальное служение человеку требует общест-
венного признания и гражданского благодарения. Вы – 
представители одной из самых гуманных профессий, 
которая требует доброго, отзывчивого сердца, благо-
родной души, чуткости, самоотверженности и огром-
ного желания поддержать тех, кто в этом нуждает-
ся. Выражаю Вам искреннюю признательность и бла-
годарность за Ваш добросовестный труд.  

Благодарю всех социальных работников, приняв-
ших участие в конкурсе, за вашу активность. Вы пора-
зили нас своим видением социального работника буду-
щего, артистизмом и отношением к работе, отра-
женных в Ваших эссе. 

Хочу поздравить от всего сердца победителей и 
участников конкурса и пожелать им профессионально-
го роста, самосовершенствования, новых красок в 
жизни и благополучия! 

 
С уважением, 

директор «КЦСО ЕАО»  Е.А. Ворошилова 
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О конкурсе профессионального мастерства  
«Социальный работник года» 

Конкурс профессио-
нального мастерства сре-
ди социальных работни-
ков ОГБУ «КЦСО ЕАО» 
«Социальный работник 
года» проводился в Биро-
биджане впервые. Он 
представлял собой цикл 
конкурсных заданий, ори-
ентированных на повыше-
ние профессионального 
уровня и наиболее полную реализацию творческого потенциала соци-
альных работников, а также пропаганду профессиональных знаний 
как обязательной составляющей деятельности социальных служб. 

Для участия в конкурсе претендентам было необходимо предста-
вить в организационный комитет: заявку на участие, анкету и характе-
ристику руководителя своего структурного подразделения. 

В конкурсе приняли участие 8 социальных работников. Это сме-
лые и талантливые сотрудники, наряду с выполнением своих прямых 
должностных обязанностей серьезно отнеслись к участию в конкурсе, 
показали, что готовы заявить о себе, не побоявшись публичной оцен-
ки своей деятельности: Кургалеева Татьяна, Маркова Марина. 
Терещенко Анна, Волохова Татьяна, Сычевич Валентина, Кокша-
рова Ольга, Боровская Светлана и Борохова Татьяна. 

Состязания проходили в два этапа: первый – заочный, проходил в 
мае, включал в себя проверку документации социального работни-
ка: 
-  соблюдение правил введе-
ния Журнала социального 
работника; 
-  соблюдение правил введе-
ния Личного дела подопечно-
го; 
-  соответствие фактического 
посещения подопечных с 
Графиком посещений; 
-  соответствие записей в 
Журнале социального работника с записями в тетради подопечного; 
-  проверку отчета об оказанных услугах, согласно установленной 
формы. 
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Следующее конкурсное задание заочного этапа – написание крат-
кого эссе «Я и моя профессия». 

При рассмотрении эссе, представленных нашими участницами, 
члены организационного комитета учитывали: 
-  соответствие темы; 
-  уникальность; 
-  использование наглядного материала. 

По итогам первого этапа определились трое лучших участниц: 
Кургалеева Татьяна – 33,1 балла, Терещенко Анна – 32,2 балла, 
Кокшарова Ольга– 32,1 балла. 

Однако самое трудное было впереди.  
05 июня 2018 года в Конференц-зале ОГБУ «МФЦ» состоялся 

второй – очный этап конкурса. 
Участницам пришлось пройти следующие конкурсные испытания: 

-  конкурс на знание профессиональной терминологии 
«Профессионал своего дела»; 

-  конкурс экспромт «Проблемные ситуации из практики»; 
-  творческий конкурс «Социальный работник будущего». 

Самым тяжелым оказа-
лось конкурс на знание 
профессиональной терми-
нологии по вопросам соци-
ального обслуживания, так 
как очень сложно справить-
ся с волнением и сходу 
сказать правильный ответ. 
Но некоторые участницы 
смогли успокоиться, вспом-
нить и дать правильное 
определение предложен-
ным терминам. 

В следующем задании «Проблемные ситуации из практики» 
конкурсантам было предложено по 2-е сложные, конфликтные, не-
стандартные ситуации и выходы из них. Без подготовки, долго не 
раздумывая, девушки выбирали верный вариант. Как впоследствии 
заметило жюри, многие участницы руководствовались сердцем.  
Ну а как по-другому? 

Самым ярким и запоминающимся был творческий конкурс 
«Социальный работник будущего». 

При его оценке члены жюри учитывали:  
-  соответствие выступления теме задания, 
-  уникальность и оригинальность номера, 
-  артистизм. 
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Некоторые участницы подошли к 
раскрытию данной темы с юмором, 
а некоторые серьезно. Вывод один – 
социальный работник будет востре-
бован и через 100 лет. 

Непросто было оценивать кон-
курсантов компетентному жюри, 
председателем которого был  
Левчук Антон Петрович – первый 
заместитель председателя комитета 
социальной защиты населения пра-
вительства ЕАО. 

А помогали ему помощники – 
члены жюри: Тарасенко Вера Ива-
новна Самойленко Майя Гри-
горьевна, Семчук Ольга Никола-
евна, Панман Галина Алексеевна. 

После подсчетов баллов двух этапов конкурса был определен 
Победитель конкурса Ольга Кокшарова набрала наибольшее коли-
чество баллов и стала обладателем Диплома 1 степени, а также 20% 
премиальной надбавки к заработной плате до конца года. 

По итогам конкурса Анне Терещенко было присуждено 2-е ме-
сто и звание Победителя конкурса 2 степени и 20% премиальная 
надбавка на 2 месяца. 

Третье место заняла Татьяна Борохова. Она стала обладателем 
Диплома Победителя 3 степени и также 20% премиальной надбавки 
на 2 месяца. 

Остальным девушкам были вручены Дипломы участников. 
В завершении мероприятия состоялось торжественное награжде-

ние победителей и участников конкурса. 
Огромное спасибо всем кто принимал активное участие в 

организации и проведении конкурса. А участницам – отдельное 
спасибо. Девочки – Вы молодцы! 
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Участники конкурса  
«Социальный работник года» 

Кургалеева Татьяна  

Маркова Марина  

Стаж работы: 8 месяцев. 
Место работы: Отделение  
социальной помощи на дому  
№ 2 г. Биробиджан.  
Татьяна считает,  
что наша жизнь – следствие 
наших мыслей; она рождает-
ся в нашем сердце, она тво-
рится нашей мыслью. Если 
человек говорит и действует 
с доброй мыслью – радость 
следует за ним как тень, 
никогда не покидающая. 

Стаж работы: 18 лет. 
Место работы: Отделение  
Биробиджанского района. 
Марина твердо уверена  
в выборе своей профессии,  
так как считает, если не Я,  
то кто же… 
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Боровская Светлана  

Борохова Татьяна  

Стаж работы: 7 месяцев. 
Место работы: Филиал  
в Октябрьском районе. 
Жизненная позиция Светланы  
отражена в следующих сло-
вах… 
Не бойтесь дарить  
                    согревающих слов, 
И добрые делать дела. 
Чем больше в огонь Вы  
                        положите дров, 
Тем больше вернете тепла! 

Стаж работы: 2 года 10 месяцев. 
Место работы: Филиал  
в Облученском районе. 
.Вот, что говорит о себе и своей  
работе Татьяна… 
Я человек весьма активный 
И каждый день мой позитивный, 
Стараюсь людям нужной быть,  
Чтоб им полегче было жить! 

Участники конкурса  
«Социальный работник года» 
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Терещенко Анна  

Волохова Татьяна  
Стаж работы: 1 год 6 месяцев. 
Место работы: Филиал в Ленин-
ском районе. 
Татьяна выбрала свою профес-
сию, потому что считает: 
Социальный работник –  добро-
ты безграничье, 
Милосердной души красота и 
величье! 
Только сердце болит, ноют руки 
под вечер -  
У работника хрупкие женские 
плечи. 
Достается рукам этим много 
работы, 
Это сердце тревожат чужие 
заботы. 

Стаж работы: 7 лет. 
Место работы: Отделение  
Биробиджанского района. 
По мнению Анны,  
забота о людях, однажды во-
шедшая в сердце человека, пре-
вратится в настоящее сокро-
вище, прежде чем обретет 
покой. 

Участники конкурса  
«Социальный работник года» 
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Кокшарова Ольга  

Сычевич Валентина  

Стаж работы: 3 года. 
Место работы: Филиал  
в Ленинском районе. 
Валентина призналась… 
Без дел сидеть я не могу, 
Подопечным помогу. 
Воду им ношу, крупу, 
Комнаты им приберу. 
А приболеет если кто – 
Время зря я не теряю, 
За лекарством убегаю. 
С нетерпением ждут меня 
Подопечные, мои друзья. 

Стаж работы: 11 лет. 
Место работы: Филиал  
в Смидовичском районе. 
Ольга обращается к нам… 
Друзья! Давайте же стучать-
ся в двери, 
Чтоб от души к душе дорога 
шла, 
Останутся народы без поте-
ри 
Одна любовь, да добрые дела! 

Участники конкурса  
«Социальный работник года» 
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Эссе участниц конкурса на тему  
«Я и моя профессия» 

В своих творческих работах конкурсанты трогательно и неподдель-
но просто раскрыли душу, стараясь описать свою жизненную пози-
цию, ценности, взгляды, эмоциональное отношение к выбранной про-
фессии.  

Представляем Вашему вниманию несколько строчек из представ-
ленных эссе. 

Маркова Марина  

Боровская Светлана  
…Когда я только начала работать, я переживала о том, что у 

меня не получится, ведь старики, как дети, к ним нужен особый под-
ход, терпение. В течение работы я встретила много интересных 
людей, каждый из которых отличается характером, интеллектом, 
жизненными ценностями и опытом, силой духа. Я учусь у них пере-
живать трудные моменты моей жизни, быть сильной и нужной 
моим подопечным. За эти месяцы я сама стала нуждаться в общении 
со своими любимыми старичками, ощутила потребность каждый 
день, торопиться к ним... 

…На протяжении многих лет работы, социальным работникам, я 
поняла, что я на своем месте, это то, что мне по душе, по духу. Мне 
нравится помогать тем, кто нуждается в помощи. Пожилых людей 
приятно слушать, они рассказывают о своей прожитой жизни, как 
жили, трудились, но были счастливы. Они ждут тебя, как солнышко 
после дождя! За работу, которую сделал для них, говорят тебе спа-
сибо! Это такое счастье! Понимаешь, что ты на своем месте, ощу-
щаешь свою значимость... 

Борохова Татьяна  
...Работа, в моральном плане, нелёгкая, но приносит удовлетворе-

ние, когда понимаешь, что человек ежедневно и ежечасно нуждается 
в общении с тобой. Когда провожают со словами: «Ты у меня побы-
вала», - у меня даже силы прибавляются. Просят, рассказать что-
нибудь интересное, помочь реабилитироваться в жизненной ситуа-
ции, в которую, зачастую, попадают не по своей воле. Не это ли бла-
го, ради которого ты встаёшь по утрам с улыбкой на лице и делишь-
ся частичкой своей души с людьми, оставшимися наедине со своими 
проблемами и печалями... 
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...В моей работе мне все нравится, когда я иду на работу к любому из моих 
подопечных, они мне очень рады. И от этого на душе хорошо, я понимаю – я 
им нужна. Когда у меня что-то болит, они за меня переживают, волнуются, 
а когда они болеют, я переживаю за них. 

После смерти одной моей подопечной, я очень долго болела душой, мне 
было тяжело, было чувство, что я не успела на один день. У меня такое ощу-
щение, что я несу ответственность за каждого из них... 

...Бывает, поутру встанешь вся разбитая от тяжелых мыслей, и даже 
может пробежать мысль: «Не хочу идти на работу». Но когда приходишь к 
своему подопечному, а там милая бабуля спешит тебе на встречу, то на 
моих глазах слезы, только от радости, широкая улыбка на лице и счастье!... 

Кургалеева Татьяна  

Терещенко Анна  

Кокшарова Ольга  

Волохова Татьяна  

Сычевич Валентина  

...С детства мне очень нравилось оказывать помощь слабым, больным и 
беспомощным. Выбрав профессию социального работника, я оказываю по-
мощь своим подопечным. Стараюсь сделать все, что от меня зависит для 
улучшения их социальных условий жизни и быта. «Мои бабушки», я их так 
ласково называю, мне очень дороги. Я люблю их и уважаю, знаю все их про-
блемы, стараюсь помочь им преодолеть житейские трудности, поддер-
жать морально... 

...Я поняла, что в своей работе необходимо научиться самому беззавет-
ному служению людям, любить их, принимать такими, какие они есть. Сто-
ит только раз не выполнить обещание – и можно навсегда потерять дове-
рие подопечного. А еще нужно научиться терпению, умению слушать. Необ-
ходимо дать человеку выговориться, излить свою душу и увидеть в наших 
глазах сочувствие, понимание, какой бы долгой не была беседа. Забота о 
пожилых людях помогает мне перенести горе и беды, делает сильнее и муд-
рее... 

...Социальный работник – это постоянный труд, сопереживание, это ника-
кого покоя и застоя. Смысл жизни социального работника – помощь! Она 
определяет нашу позицию, жизненные принципы. Каждое утро, собираясь на 
работу, я знаю, что мои подопечные будут встречать меня с искренней улыб-
кой и добрыми глазами. Все они такие разные и чем-то одинаковые: спокой-
ные и ворчливые, неугомонные и серьёзные. У каждого из них свой мир, кото-
рый нельзя разрушить, которому надо помочь. И к каждому нужен свой под-
ход. Только тогда откроется душа этого пожилого человека... 
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Творческий конкурс  
«Социальный работник будущего» 
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Награждение  
Победителей и участников конкурса 
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