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Россия – социальное государство

 Статья 7

1. Российская Федерация —
социальное государство, политика 
которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное 
развитие человека.

2. В Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается 
гарантированный минимальный 
размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, 
устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты.



Улучшение  социального положения 
населения

Укрепление социальной и личной 
безопасности

Социальная помощь и социальная   
поддержка незащищенных и  
малообеспеченных групп населения, 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов

Механизм – разработка и реализация целевых 
социальных программ и программ развития 
социально-трудовой сферы

Задачи 

социального 

развития 

РФ



ИНТЕГРАЦИЯ СТАНДАРТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СЛУЖАЩИХ ПО 

ПРОФЕССИИ

39.01.01. СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

Международный

стандарт

• Стандарт WSR Социальная работа R63 Social Work 

Региональный 
стандарт 

• Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ивановской области (с изменениями на 9 июля 2020 года)

Проф.стандарт

• МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ 
от 18 июня 2020 года N 354н
Об утверждении профессионального стандарта "Социальный работник» 

• (новая редакция  проф.стандарта )

Образовательный 
стандарт

•Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 690 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

040401.01 Социальный работник" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29500) 



Сбор и анализ информации о личности

Диагностика микросферы. Прогноз дальнейшего 

развития  и социализации личности

Профилактика и социальная терапия  

негативных явлений в окружающей среды

Организационно-коммуникативная  

педагогизация среды

• Охранно-правовая защита; 
Образовательно –воспитательная задача.

ОСНОВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА



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.



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ - ОБЪЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социальные 
проблемы

Нужда и 
бедность

Алкоголизм и 
наркомания

Безработица и 
профессиональная 

адаптация

Национальные 
проблемы , 
миграция

Социальное 
сиротство,

усыновление

Насилие и 
дискриминация

Социально-
психологические 

проблемы



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.

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ  

СОЦИАЛЬНОМУ РАБОТНИКУ



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.



Код,

наименование 

профессии 

Наименование организаций, объектов практики

39.01.01.

Социальный

работник

• Департамент социальной защиты населения Ивановской 

области. Территориальные управления социальной защиты 

населения по г. Иваново и Ивановской области;

• ОБСУСО Областной психоневрологический интернат;

• ОБУЗ Областной онкологический диспансер;

• Частный пансионат для пожилых людей «Золотая осень»;

• 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



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.



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  В ФОРМЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ В 2020 ГОДУ

R63 Социальная работа



РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА В 2020 ГОДУ

Наименование 

компетенции

ГИА/Промежуточная аттестация Заявлено 

участников/

фактически 

участвовало

R63 Социальная работа
Промежуточная аттестация

21/21

R63 Социальная работа

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

2 13 2 4

Уровень соответствия обучающихся стандартам Ворлдскиллс Россия

Наименование ПОО Наименование 

компетенции

Доля обучающихся, 

участвовавших в 

ДЭ, 

соответствующих 

стандартам ВСР, %

Порог соответствия 

стандартам ВСР в %

Ивановский колледж легкой 

промышленности

R63 Социальная 

работа
100 % 68,01%



ПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,

ПЕРЕПОДГОТОВКА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» В 2019-2020 ГОДУ



ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД 

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

2018-2019

«Онко-дозор»

«ЗОО- 37»

«Ты нам нужен»

«ЛизаАЛЕРТ»

«Телефон доверия»

«Рисуем вместе»

2019-2020

«Ты нам нужен»

«Волонтеры 
Победы»

«Волонтеры –
медики»

«ЛизаАлерт»

«МЫВМЕСТЕ»

2020-2021 

«МЫВМЕСТЕ»

«Ты нам нужен»

«Волонтеры 
Победы»

«Волонтеры –
медики»

«ЛизаАлерт»

«Новый год в 
каждый дом»

«Тележка Добра»

Более 

300 
мероприятий

5 ЛЕТ




