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Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППКРС 

 

Наименование 
квалификации 
(профессий по 

Общероссийскому 
классификатору 

профессий рабочих, 
должностей служащих 
и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94) 
 

Срок получения СПО 
по ППКРС в очной 
форме обучения 

 

Основное общее 

образование 

(9 классов) 

 

Социальный 

работник 

 

2 года  

10 месяцев 



 

Виды деятельности социального работника 
 

 Выявление граждан, остро нуждающихся в разного рода 

помощи и не имеющих близких.  

 Оказание помощи по охране их нравственного, психического и 

физического здоровья. 

 Предоставление консультативной и специализированной 

помощи клиентам; 

 Оказание помощи в оформлении необходимых документов для 

организации выплат социального характера.  

 Оказание помощи в оплате ежемесячных коммунальных услуг.  

 Помощь в направлении в стационары и санатории. Оказание 

помощи в получении необходимых справок и документов. 

 Покупка и привоз на дом продуктов и товаров первой 

необходимости. 

 Приготовление пищи.  

 Содействие в походах по выставкам, кино или иным 

мероприятиям культурного характера.  



Объекты профессиональной 

деятельности: 

• отдельные лица, группы населения и общности, нуждающиеся 

в социальной поддержке, помощи, защите и социальном 

обслуживании; 

 

 

 

 

 
 



1) Профессиональные качества: 

• образованность; 

•  компетентность;  

• социальная активность; 

•  гибкость в принятии решений.  

2) Личностные качества:  

• законопослушность;  

• гуманистическая направленность личности;  

• коммуникативные навыки;  

• ответственность;  

• эмоциональная/психологическая устойчивость;  

• самоконтроль;  

• обучаемость. 

 
 

 

Кто такой современный социальный работник? 



Что должен уметь социальной работник? 

• оказывать социальную помощь людям, нуждающимся в ней; 

• активизировать потенциал собственных сил и возможностей 
человека, семьи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

• сохранять психологическую устойчивость в различных 
ситуациях; 



• строить взаимоотношения и общение с людьми в конкретной 

ситуации с учетом их возраста, пола, религиозной 

принадлежности, социального статуса, психологических и 

физических особенностей, состояния; 

• проводить работу по предупреждению возникновения факторов, 

угрожающих жизнедеятельности личности; 

• находить, отбирать и использовать информацию, необходимую в 

профессиональной и иной деятельности. 

Что должен уметь социальной работник? 



Требования к профессиональной подготовке 

Социальный работник должен хорошо знать:  

• сущность профессиональной этики; 

• теорию и методику социальной работы;  

• основы социальной помощи и 

благотворительности;  

• специфику работы в различной 

социальной среде и с различными 

субъектами социальной работы;  

• структуры, способные оказать помощь в 

разрешении ситуации клиента; 

• педагогические и психологические 

требования к социальному работнику. 



Обучение по профессии  

39.01.01. Социальный работник 

  Теоретическое обучение и учебная практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла, а также мастерами производственного 

обучения и квалифицированными специалистами предприятий и организаций в 

специализированных учебных кабинетах и лабораториях колледжа, а также на 

базе организаций  социальных партнеров. 



Код, 

наименование 

профессии  

Наименование компаний, организаций, 

Индивидуальных предпринимателей 

39.01.01.  

Социальный работник 

Департамент социальной защиты населения 

ивановской области 

Территориальное управление социальной 

защиты населения по г. Иваново 

Общественный комитет защиты детства, 

семьи и нравственности "Колыбель". 

Производственная практика проводится в организациях социальных партнеров 

на основе заключенных договоров о совместной подготовке кадров и 

направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии 

Практика студентов по профессии 

39.01.01. Социальный работник 

 



Место работы и зарплата 

 

 Социальные работники работают в 

организациях, оказывающих социальные услуги. 

 В настоящее время выбор организаций, 

оказывающих социальные услуги: бюджетные и 

частные благотворительные организации. 

  Также навыки профессии востребованы в 

организациях оказывающих частный присмотр за 

маломобильными гражданами. 

 



Место работы и зарплата 

 



Студентам выплачивается стипендия, 

иногородним предоставляется общежитие. 

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ В ОГБПОУ «ИКЛП»  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

ВОСТРЕБОВАННОЙ НА РЫНКЕ ТРУДА! 



Информация о правилах приема и перечне документов 

размещена на сайте ОГБПОУ «ИКЛП» в разделе 

«Абитуриенту» 



Адрес и график работы  приемной комиссии  

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

Схема расположения учебного корпуса: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 23: 

     Транспорт от автовокзала до корпуса: 

— Маршрут № 40.От остановки Автовокзал на ул. Станкостроителей —  до остановки  ул. Парижской Коммуны, 

— Маршрут № 28.От остановки Автовокзал на ул. Станкостроителей —  до остановки  ул. Парижской Коммуны, 

— Маршрут № 100.От остановки Автовокзал на ул. Лежневской —  до остановки  Рабочий поселок. 

Транспорт от железнодорожного вокзала: 

— Маршрут № 18, 110, 115, 129.От остановки Железнодорожный вокзал- до остановки пл. Пушкина, 

— Маршрут № 40,100.От остановки пл. Пушкина —  до остановки  Рабочий поселок. 

Учебный корпус: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 23,  

контактный телефон: (4932) 33-99-38 

График работы: понедельник — пятница – с 9.00 до 16.30 ч. 


