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З
а свой проект «Быть одно-
му — не значит быть оди-
ноким» Ольга Шевчук — 
сотрудник Мытищинского 
центра социального обслу-
живания граждан пожилого 

возраста и инвалидов — была 
награждена памятным дипломом 
победителя всероссийского кон-
курса, благодарностью от предсе-
дателя правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
и сертификатом на участие в меж-
дународном курсе по совершен-
ствованию социальной работы, 
который проводился в Москве 
и в Австрии. После окончания 
курса она получила свидетель-
ство о повышении квалификации 
международного образца.

ВСЕ ГРАНИ МАСТЕРСТВА
Авторский проект Ольги Шевчук уже побеждал на всероссийском конкурсе «В поддержку пожилых 
людей». Теперь она заняла второе место на конкурсе «Лучший по профессии» Министерства 
социального развития в номинации «Лучший специалист по социальной работе».
Текст Ирина Кондрашкова, директор Мытищинского ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов

 В этом же 2015 году Ольга 
Шевчук стала третьей на конкурсе 
профессионального мастерства 
среди работников подведомствен-
ных учреждений социального об-
служивания «Грани мастерства». 
А в своём родном центре она 
одна из организаторов знакового 
конкурса «Нам года — не беда!», 
который регулярно проводится 
с 2009 года.

И экскурсии водит, 
и  видеосюжеты снимает
Ольга родилась на Дальнем 
Востоке, окончила Дальне-
восточный государственный 
технологический университет, 
получив профессию «специа-
лист по социальной работе». 
В отделении организации от-
дыха граждан пожилого воз-
раста Мытищинского центра 
социального обслуживания 
она проводит праздники и кон-
курсы, участвует в разработке 
и внедрении в практику инно-
вационных технологий, форм 
и методов социальной работы. 
Ольга Шевчук проводит занятия 
в Школе социального работ-
ника, под её началом — клубы 
для пожилых и инвалидов «До-
рога к храму», «Ретро-гостиная», 
«Помоги себе сам», «В ногу со 
временем», «Фантазия души 
и рук творенье».

Ольга — прирождённый 
экскурсовод, много читающий 
и знающий об истории нашей 

страны, Подмосковья, ближнего 
и дальнего зарубежья. Где только 
не побывали подопечные Мыти-
щинского ЦСО в рамках проекта 
«Социальный туризм»: посетили 
древние города Золотого кольца 
Владимир и Переславль-Залес-
ский, совершили паломнические 
поездки в Троице-Сергиеву лав-
ру, Ново-Иерусалимский мона-
стырь и храмы Мытищинского 
благочиния, осмотрели знамени-
тые подмосковные музеи-усадь-
бы «Марфино» и «Абрамцево», 
музей-заповедник «Коломен-
ское», Музей танка Т-34, Музей 
полиции межмуниципального 
отделения внутренних дел го-
рода Мытищи.

В Университете третьего 
возраста Ольга Шевчук руко-
водит факультетами «Культура 
и искусство» и «Православная 
культура». А ещё она готовит 
материалы о работе центра в му-
ниципальные газеты, участвует 
в съёмках роликов на местных 
телеканалах «Наши Мытищи» 
и «Первый Мытищинский», ос-
вещающих работу отделения 
организации отдыха пожилых 
граждан и социально значимые 
мероприятия. Все ролики можно 
увидеть на официальном сайте, 
который в мае 2015 года стал 
победителем областного кон-
курса интернет-сайтов учрежде-
ний социального обслуживания. 
В общий успех свою лепту внесла 
Ольга Шевчук. 


