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«Спешите делать добро!» — под таким девизом в Ц ентральном Доме культуры железнодорожников
прошел финал городского конкурса профессионального мастерства «Социальный работник-2011».
Представители всех округов Москвы боролись за звание лучшего в этой профессии. Соревнование
происходило в форме театрализованного представления, в жюри сидели представители властей
города и Департамента социальной защиты. Сегодня социальные работники танцуют, поют, читают
стихи и разыгрывают сценки не хуже профессиональных артистов. В этом году конкурс особенный —
ведь в 2011 исполняется 20 лет социальной работы в России. Это полуфинал конкурса, чтобы попасть
сюда социальные работники победили в соревнованиях в своих районах и округах. Их было 1200,
а осталось всего 10, но это десятка сильнейших.
От Северного округа свою представительницу выставил Ц ентр социального обслуживания Западное
Дегунино. Ольга Корнеева не сразу пришла работать в эту сферу. Поначалу она сменила много
профессий. Была педагогом, сотрудником отдела кадров. Но только помощь людям стала
ее настоящим призванием. «Наверное, я умею найти подход к людям, выслушать их, дать
им какой-нибудь совет или просто подержать за руку», — говорит заведующая сектором мобильной
социальной службы САО Ольга Корнеева. Номер у нашей конкурсантки получился самый необычный.
Это ремейк детского мультфильма с шутками на тему службы социальных работников. Зал его
встретил дружным смехом и аплодисментами. Это соревнование проходит в рамках конкурса
«Московские мастера». В нем представлено около 80 разных профессий — водители, токари,
фрезеровщики, но социальные работники занимают в Москве особое место — они обслуживают
5,5 миллионов граждан, которые в силу своего возраста и болезней, не могут справиться со своими
проблемами самостоятельно. «Москва — город счастливый, Сергей Семенович Собянин подтвердил,
что в городе по нарастающей будут решаться проблемы наших горожан», — отметила заместитель
мэра Москвы по социальной политике Людмила Швецова. В Северном округе работают настоящие
профессионалы своего дела. В целом по Москве они показывают очень высокий уровень качества
оказания социальных услуг. «У нас очень многие социальные работники или уже имеют
профессиональное образование, или по крайней мере повышают свой уровень», — сказала начальник
Управления социальной защиты населения САО Тамара Кузнецова. В этом году лучшим социальным
работником стала Ирина Скултан из Западного округа. Ну, а наша команда оказалась самой сильной
в номинации «Лучшая группа поддержки». Виолетта Тамбия, телевидение Северного округа
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