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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В соответствии с нормами федерального законодательства одним из
приоритетных направлений формирования качественного кадрового состава
является дополнительное профессиональное образование. В рамках этого
направления Институт обеспечивает функционирование системы обучения кадров,
направленной на непрерывную перспективную подготовку и эффективное
использование имеющегося кадрового потенциала.
Миссия Института – генерация передовых знаний, внедрение
инновационных разработок и подготовка специалистов сферы социального
обслуживания, способных действовать в условиях быстро меняющегося мира и
обеспечивать опережающее развитие технологий, необходимых для эффективного
функционирования социальной службы города Москвы.
Основными направлениями деятельности Института являются:
- реализация дополнительных профессиональных программ (программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);
- удовлетворение профессиональных потребностей специалистов сферы
социального обслуживания в получении знаний о новейших достижениях в науке
и практике, передовом отечественном и зарубежном опыте в связи с повышением
требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения
компетентностного подхода;
- организация и проведение научно-методической, консультативновнедренческой деятельности по актуальным вопросам развития системы
социального обслуживания.
Ведущие ценности развития Института:
- Командная работа: только в результате совместной работы мы можем решить
стоящие задачи.
- Профессионализм сотрудников.
- Новые идеи: любая инициатива, исходящая от любого сотрудника должна
быть услышана.
- Удовлетворение профессиональных потребностей специалистов и
руководителей социальной сферы: главный ресурс нашего развития – это
слушатель, который приходит на обучение.
- Уважение к сотрудникам: уважаем все точки зрения, конструктивную
критику, ценим позитивный подход к развитию Института.
- Постоянное профессиональное развитие: приветствуется профессиональный
рост и повышение квалификации сотрудников.
- Эффективное использование ресурсов Института.
Основные принципы развития Института:
- непрерывность образования. Современное образование сопровождает
специалиста на всем протяжении его профессиональной деятельности, то есть
является непрерывным;
- индивидуализация образования. Слушателям предоставляется возможность
формировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
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- компетентностный подход. Образовательные программы ориентированы
на овладение слушателем определенными практическими компетенциями;
- вариативность. Создание базы современных дистанционных
образовательных ресурсов (видеозаписи публичных лекций и др.) по актуальным
проблемам научной и практической деятельности;
- интерактивность. Внедрение активных методов обучения (тренинги,
«ситуационные кейсы», деловые игры и др.), проектный подход в обучении
(проекты, ориентированные на достижение слушателями практически значимых
результатов в ходе и по окончании образовательной программы);
сетевое
взаимодействие.
Участие
в
реализации
программ
экспериментальных площадок, других образовательных организаций-партнеров,
развитие обмена преподавателями и слушателями с другими регионами РФ;
- принцип интернационализации образовательных программ (ориентир на
отечественный и международный опыт, сотрудничество). Расширение системы
доступа к информационным ресурсам, базам данных.
Система дополнительного профессионального образования Института
предоставляет возможность специалистам социальной сферы со средним
профессиональным или высшим профессиональным образованием повышать свою
квалификацию, как в рамках государственного задания, так и на контрактной
основе. Все дополнительные образовательные программы разработаны в
соответствии с профессиональными стандартами, квалификационными
требованиями,
указанными
в
квалификационных
справочниках
по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям.
Кадровое обеспечение института профессорско-преподавательским составом
составляет 51 человек, из них 46 штатные сотрудники; и 5 совместители. из них 16
докторов наук - 9 профессоров, 32 кандидата наук – 16 доцентов, 3 старших
преподавателя. Большинство преподавателей имеет достаточно большой опыт
научно-педагогической и практической работы в системе социальной защиты
населения.
Средний возраст докторов наук, профессоров – 53 года, кандидатов наук,
доцентов – 51 год.
В учебном процессе участвовали более 100 специалистов на условиях
почасовой оплаты - это ведущие специалисты высших учебных заведений,
руководители и ведущие сотрудники Департамента, специалисты учреждений
отрасли.
Основная деятельность Института направлена на выполнение
государственного задания, утвержденного Департаментом труда и социальной
защиты населения, планом на оказание образовательных услуг на 2018 год. В 2018
году перед Институтом были поставлены следующие задачи по выполнению
государственного задания:
- 4 500 чел. по программам повышения квалификации;
- 150 чел. по программам профессиональной переподготовки;
- 400 чел. по аттестации специалистов и руководителей учреждений
социального обслуживания;
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- 15 000 чел. по мониторингу качества жизни пожилых москвичей.
В соответствии с Государственным заданием, планом-графиком повышения
квалификации на 1-е полугодие 2018 года Институтом обучено 2 387 человек,
выпущено 95 групп.
Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса
Все образовательные программы, реализуемые Институтом практикоориентированные
и
подготовлены
с
учетом
требований
ФГОС,
профессиональных стандартов руководителей и специалистов системы социальной
защиты населения.
За I-е полугодие 2018 года в Институте прошли обучение следующие
категории слушателей (таблица 1).
Таблица 1. Данные по категориям слушателей
№ п/п

Категория слушателей
Руководители (заместители руководителей), руководители структурных
подразделений, специалисты ответственные за пожарную безопасность
Руководители (заместители руководителей), руководители структурных
подразделений, специалисты по охране труда
Руководители и специалисты контрактных служб, контрактные
управляющие
Руководители организаций отделов поддержки семьи и детства

1.
2.
3.
4.

Количество

134
171
52
26

8.

Руководители организаций социального обслуживания (директор,
заместители директора, заведующие филиалом, заведующие
отделениями, резерв)
Руководители организаций социального обслуживания (директор,
заместители директора, заведующие филиалом, специалисты по
управлению персоналом)
Руководители отделов кадров организаций социального обслуживания
(специалисты отделов кадров, руководители отделов кадров)
Социальные работники работающие с пожилыми клиентами в ТЦСО

367

9.

Специалисты органов опеки и попечительства

91

5.

6.

7.

10.

Специалисты по работе с семьей, специалисты по социальной работе,
специалисты по реабилитационной работе ЦСПСиД, ЦПСиД, ТЦСО
11. Специалисты по работе с семьей, специалисты по социальной работе,
специалисты по реабилитационной работе, психологи, заведующие
отделениями, старшие воспитатели ЦСПСиД, ЦПСиД, ТЦСО, ЦССВ
12. Специалисты по реабилитационной работе ТЦСО, КРОЦ, ЦССВ, СРЦ,
ЦСПСиД, ЦПСиД. ПНИ, ПВТ, ПВВ, воспитатели, педагогические
работники, специалисты по реабилитационной работе, логопеды,
дефектологи
13. Специалисты по социальной работе
14.

Специалисты по социальной работе, заведующие отделениями

6

29

24
14

144
21

152
73
35

15.
16.
17.
18.

19.

20.

Специалисты по социальной работе, социальные работники (программа
МЧС)
Специалисты управлений социальной защиты населения районов,
(универсальные специалисты комплексных отделов, клиентских служб)
Юристы, специалисты по социальному сопровождению семьи
ЦСПСиД, ЦПСиД, ТЦСО, ЦССВ
Воспитатели, педагогические работники, младшие воспитатели,
помощники воспитателей, педагоги дополнительного образования,
инструкторы по физической культуре ЦСПСиД, ЦПСиД, ЦССВ
Воспитатели, педагогические работники, специалисты по
реабилитационной работе, логопеды, дефектологи, и специалисты,
работающие с детьми раннего возраста ЦССВ, СРЦ, ЦСПСиД, ЦПСиД
Главные бухгалтера в бюджетных учреждений

Заместители главных бухгалтеров и экономисты бюджетных
учреждений
22. Бухгалтера и специалисты финансовых служб
21.

27.

Должностные лица и специалисты, осуществляющие военно-учетную
работу в организациях социального обслуживания
Должностные лица, специалисты, уполномоченные на решение задач в
области ГО и ЧС
Заместители руководителей по социальной работе, заведующие
отделениями
Заместители руководителей УСЗН, заместители руководителей и
специалисты стационарных и нестационарных организаций
социального обслуживания, отвечающие за вопросы обеспечения
доступной среды, а также входящие в состав окружных
межведомственных комиссий по обследованию жилых помещений и
общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают
инвалиды
Психологи ЦСПСиД, ЦПСиД, ТЦСО, ЦССВ

28.

Начальники и сотрудники ОСКАД, зам. зав. филиалами ТЦСО

23.
24.
25.
26.

Итого за I-е полугодие 2018 года

125
49
22
45

76
60
115
141
25
29
25

34

73
235

2387
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Рейтинг программ по категориям обученных представлен в диаграмме 1:
Диаграмма 1. Соотношение количества слушателей
ТОП-10 по категориям обученных слушателей
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Соотношение количества слушателей 2017/18 учебного года по направлениям
обучения отражено в диаграмме 2.
Диаграмма 2. Соотношение количества слушателей
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География образовательного процесса в рамках государственного задания
охватывает
все
округа
Москвы
и
зависит
от
ежегодного
плана потребности в обучении сотрудников социальной сферы (диаграмма 3). Но в
целом, карта реализации программ достаточно обширна: помимо Москвы и
Подмосковья, это города Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Барнаул, Саранск,
Ульяновск, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Якутск, Салехард, Воронеж и
т.д.
Диаграмма 3. Распределение обученных по административным округам Москвы
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Диаграмма 4. Количество групп, выпущенных за первое полугодие 2018 года
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Как следует из диаграммы 5, тенденция увеличения доли слушателей курсов
повышения квалификации имеющих высшее образование сохраняется. Это
несомненно положительная тенденция, обеспечивающая им уверенность в
занятости, является как социальным, так и экономическим показателем,
характеризующим уровень развития общества и общественных отношений.
Диаграмма 5. Сравнительный анализ уровня образования слушателей ПК
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В целях обеспечения качества учебного процесса в 2017-2018 году в связи с
изменениями, произошедшими в системе социального обслуживания населения,
внедрением профессиональных стандартов специалистов кафедрами были
полностью обновлены образовательные программы переподготовки и
повышения квалификации.
Конкурентным
преимуществом
дополнительных
профессиональных
программ Института на рынке образовательных услуг является то, что все
программы прошли внутреннюю и внешнюю экспертизу, с утверждением
заместителями руководителя Департамента. Также, с целью обеспечения качества
образовательных программ, усовершенствовано положение о дополнительных
профессиональных программах с учетом новых требований Министерства
образования и науки РФ.
В первом полугодии 2018 года в соответствии с Профессиональными
стандартами разработаны и реализовано 35 программ повышения квалификации.
В соответствии с началом реализации проекта «Автоматизированный учет
социального обслуживания на дому в г. Москве» в Институте прошло обучение
заведующих отделениями социального обслуживания и социальных работников
ТЦСО, участвующих в пилотном проекте по учету социальных услуг с
использованием планшетов. Всего обучено 844 человека. Обучение организовано
в три потока: первый с 9 по 17 апреля, второй с 25 апреля по 8 мая и третий с 30
мая по 4 июня.
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Диаграмма 6. Количество реализованных программ повышения квалификации
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Для Института представляет ценность участие руководителей и ведущих
специалистов Департамента в обучении специалистов. Такого рода социальное
партнерство Института с управлениями Департамента, окружными управлениями
и учреждениями значительно повышает качество обучения специалистов и
руководителей, оказывает действенную помощь в повышении профессионализма
работников с использованием потенциала и ресурсов государственных
организаций, институтов гражданского общества и бизнеса в решении социальных
проблем населения Москвы.
В 2017-2018 учебном году в образовательном процессе Института принимали
участие такие руководители Департамента как: Грачева О.Е., Бесштанько А.В.,
Дзугаева А.З., Келлер П.А., Овсянников С.П., Ковальский В.В., Романова О.С.,
Возжаева Е.И., Никишина Л.А., Бабадей С.В. и др. Также в учебном процессе
принимают активное участие руководители организаций отрасли, заведующие
отделами, представители СО НКО, бизнес-тренеры, ведущие эксперты в области
стратегического менеджмента, эксперты в области социального инвестирования,
предпринимательства и проектирования и др.
В 2017-2018 учебном году в Институте успешно реализуется дистанционная
поддержка очного обучения по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки. Данный учебно-технологический комплекс на
базе программной оболочки Das Kapital (портал soc-system.ru) является
интегрированным ресурсом осуществления и реализации образовательного
процесса и образовательного взаимодействия, которое под воздействием
информатизации становится комплексным: информационно-образовательным,
информационно-познавательным,
информационно-деятельностным
и
информационно-коммуникативным. Курсы, представленные на портале,
динамично наполняются материалами ответственными кураторами программ.
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Материалы содержат все необходимые элементы учебно-методической
поддержки, а присутствие слушателей на портале и постоянный интерес
доказывает всю важность и необходимость осуществления этой работы. Однако, в
настоящее время, кафедрами не осуществляется мониторинг результатов
тестирования, не проводится сравнительный анализ с целью совершенствования
контента образовательных программ и качества преподавания.
Учебная нагрузка по Институту выполнена на 100 %. В целях
совершенствования и оптимизации системы планирования и учета рабочего
времени профессорско-преподавательского состава (ППС) и повышения
эффективности деятельности Института стоит задача формирования
индивидуального плана преподавателя, включающего множество количественных
показателей, отражающих как учебную, так и другие виды работ, выраженные в
количестве часов.
В результате проведенного учебно-методическим отделом анализа
индивидуальных планов работы преподавателя констатируем, что проблемы в
планировании нагрузки у кафедр по-прежнему остаются. Поэтому необходимо
более точно и качественно организовать учебно-методическую работу на кафедрах,
грамотно и экономически целесообразно распределить внеаудиторную учебную
нагрузку. Таким образом, существует потребность в поиске инструментария,
способного решить обозначенную проблему.
Таблица 2. Количество слушателей ИДПО за 2016-2017 учебный год
ЗА 1-ое пол. 2016 -2017года

ЗА 2-ое пол. 2016-2017 года

Всего за 2016-2017 уч. год

Кафедра

Учебная
бюджет

Учебная
внебюджет

ВСЕГО

Учебная
бюджет

Учебная
внебюджет

ВСЕГО

Учебная
бюджет

Учебная
внебюджет

ВСЕГО

ТТСР

772

757,5

1529,5

2400

827,25

3227,25

3172

1584,75

4756,75

ПИП

566,75

844

1410,75

2966

1215

4181

3532,75

2059

5591,75

СУиЭ

606

547

1153

2297

1065,75

3362,75

2903

1612,75

4515,75

СМР

398

680

1078

1845,6

710

2555,6

2243,6

1390

3633,6

ЦСК

------------

-------------

----------

4026

158

4184

4026

158

4184

В течение первого полугодия проводился мониторинг реализуемых
программ, тематических дисциплин. В процессе обучения слушатели высказали
пожелания о включении современных тем и увеличения объема учебной нагрузки
по следующим дисциплинам:
- нормативно-правовая основа взаимодействия с некоммерческими
организациями и социально ориентированным бизнесом;
- концепция «бережного управления»;
- методы медиации в конфликтных ситуациях при оказании социальных услуг;
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- ошибки работы с сайтом и соцсетями, ошибки в работе по созданию имиджа
организаций;
- технологии и практики работы с проявлениями эйджизма, насилия,
жестокого обращения с людьми пожилого возраста;
- талант-менеджмент в организации социального обслуживания;
- self-менеджмент;
- маркетинг и рекрутмент персонала в современной организации социального
обслуживания;
- технология и виды тимбилдинга;
- хедхантинг как технология подбора персонала;
- HR-стратегии современной организации социального обслуживания;
- эмоциональный интеллект;
- корпоративное добровольчество;
- жалоба как подарок и др.
Регулярно сотрудники учебно-методического отдела осуществляли контроль
деятельности кафедр и других структурных подразделений, через анализ качества
преподавания и подготовку учебных занятий. Ежедневно проходит мониторинг
посещаемости слушателей; систематически - организация и проведение итоговой
аттестации; мониторинг качества внебюджетных курсов повышения квалификации
и переподготовки позволил выявить наиболее востребованные программы и
направления.
В анкетировании приняли участие около 2500 человек, в том числе и с
применением сервисов учебного портала.
В ходе анализа занятий отмечалось, что преподаватели добросовестно
относятся к проведению занятий, используют на своих занятиях инновационные,
интерактивные технологии преподавания, темы актуальны. Слушатели
удовлетворены уровнем представленных презентаций. Также обучающиеся
положительно оценили возможность отработки теоретических знаний на практике
выездных занятий. В то же время, высказали пожелания об увеличении
практических занятий с разбором конкретных случаев.
Вместе с тем анализ результатов проведенных выездных занятий показывает,
что их результативность и эффективность может быть выше. Необходимо усилить
подготовительную работу с принимающей организацией по повышению качества
практического занятия. Выездные занятия должны носить практикоориентированный характер, имея в задании проблему, которую необходимо
освятить в своих отчетах или эссе, активно и оперативно реагировать на запросы,
для расширения диапазона своих профессиональных компетенций.
Входящие анкеты позволяют проследить мотивацию и ожидания слушателей
по программе обучения. Наиболее мотивированными на прохождение программ
повышения квалификации оказались психологи, специалисты организаций
поддержки семьи и детства и социальные педагоги. Это связанно с переходом в
новую сферу деятельности и предстоящей аттестацией в форме независимой
оценки квалификации. Также, как видно из диаграммы 8, тематика программ
является востребованной и соответствует запросам сферы социального
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обслуживания, контент программ адресный, обеспечивающий подготовку
высококвалифицированных специалистов.
Диаграмма 7. Причины, побудившие слушателей прийти на курсы повышения
квалификации
1.
15%

5.
15%

2.
9%

4.
34%
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27%

1.

2.

3.

4.

5.

Назовите причины, побудившие Вас прийти на данные курсы повышения квалификации?
1.
Высокая репутация Института, реализующего программы повышения
квалификации (профессиональной переподготовки)
2.
Необходимость прохождения аттестации
3.
Обязательное повышение квалификации (один раз в 5 лет)
4.
Тематика образовательной программы связана с моей работой
5.
Явный дефицит профессиональных компетенций, желание получить новые знания,
повысить свою квалификацию по данной теме

Итоговое анкетирование слушателей программ повышения квалификации
позволило получить оценку актуальности и практической значимости программ, а
также уровень удовлетворенности организацией образовательного процесса. В
целом, слушатели достаточно высоко оценивают работу профессорскопреподавательского состава, качество преподавания, содержание и актуальность,
средний показатель по этим параметрам находится в пределах 65-70%. Показатель
уровня обеспеченности учебно-методическими материалами составляет примерно
67%, что свидетельствует о необходимости дополнительных усилий ППС кафедр
по разработке дидактических и учебно-методических материалов, в том числе с
дистанционной поддержкой через новые носители содержания образования
(образовательный портал «Дас Капитал»).
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Диаграмма 8. Качество организации учебного процесса по кафедрам
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С целью усиления контроля качества обучения учебно-методическим отделом
была усовершенствована анкета результатов учебной деятельности слушателей.
Мониторинг позволил слушателям стать соучастником в корректировке
содержания и в рамках подготовки новых образовательных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки. По итогам анкетирования
слушатели высказали в адрес Института желание усилить следующие направления
в образовательном процессе:

усилить психологические аспекты (психология профессиональной
идентичности, профессиональное выгорание социальных работников);

государственно-частное
партнерство
организаций
социального
обслуживания;

проводить больше выездных занятий по наиболее актуальным
проблемам социального обслуживания;

увеличить объем раздаточного материала, в том числе в электронном
виде;

проводить практические тренинги и коучинги по вопросам социального
управления, социального сопровождения, командообразования, профилактики
профессиональной деформации;

межведомственное взаимодействие в сфере выявления семейного
неблагополучия и др.
Сотрудниками учебно-методического отдела продолжалась работа над
оптимизацией электронного документооборота в облачном интернет пространстве,
вводились новые системы обработки данных взамен утративших актуальность и
значимость для учебного процесса. Все это позволило в значительной степени
структурировать, повысить скорость работы, сократить потери, связанные с
информационным обменом, и повысить эффективность системы управления
качеством в целом.
В целях обеспечения качества образовательных технологий кафедрами
Института активно используются: интерактивные лекции, лекции-диалоги,
деловые игры, тренинги, кейс-методы, методы контент-анализа, технологии
коллективных творческих дел, творческие мастерские, круглые столы, семинары,
мастер-классы, трансляция опыта, привлечение ОЭП, разбор случая (case-method)
и т.д. Значительная часть занятий носит практико-ориентированный характер,
широко используется обмен опытом работы слушателей, активное внедрение
метода групповой динамики.
Для больших групп разработана и апробирована технология проведения
занятий несколькими преподавателями одновременно по сценарному плану, с
приглашением практиков, с опорой на материалы ДТСЗН. Использован формат
онлайн участия преподавателей в вебинарах и курсах повышения квалификации,
позволяющий оптимально сочетать учебный процесс и повышение квалификации
ППС.
Значительное внимание уделяется информационной открытости учебного
процесса – учебные занятия, научные и методические мероприятия, новости
обучения освещены на сайте ИДПО, в социальных сетях (Фейсбук,
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Одноклассники), в том числе самими слушателями. Созданы и постоянно
наполняются актуальными материалами страницы кафедр в социальной сети
Фейсбук.
Учебно-методический отдел продолжает организацию и проведение
бесплатных вебинаров для специалистов сферы социального обслуживания города
Москвы и РФ, с последующей выдачей сертификатов. Но сегодня у вебинаров
другой формат, они несут не просто информационную и просветительскую
функцию, сегодня вебинары в Институте - это интернет-тренинги. Вопросы,
которые поступают в чат, спикер видит тут же: он либо незамедлительно отвечает
на них, либо оставляет ответ на потом. Параллельно организовываются опросы
аудитории, чтобы прояснить ее состав и цели, географию. В зависимости от
результатов опроса, спикер имеет возможность адаптировать программу вебинара
под запрос аудитории.
За первое полугодие 2018 года было организовано 5 тематических вебинаров
(таблица 3).
Таблица 3. Тематические вебинары, проведенные в 1-м полугодии 2018 года
Дата

Тема

Спикер

Кол-во
участников

01.02.2018

Профилактика суицидов в детской среде

Приступа Елена
Николаевна

390

19.02.2018

Развитие эдологической (помогающей)
компетентности социального работника –
фактор повышения качества обслуживания

Потуткова С.А.
Студенова

384

16.03.2018

Применение метафорических карт в работе
специалистов социальной сферы

25.04.2018

Успех женщины- руководителя: чем
определяется?

15.05.2018

Е-терапия

Якубовская
Натэлла
Анатольевна
Зберовский
Андрей
Викторович
Фирсов М.В.
Итого

390

360
388
1912

Институт продолжает уделять особое внимание трансляции передового опыта
специалистами социальной сферы. Экспертами некоторых практических занятий
выступало экспертное жюри из числа слушателей со значительным стажем работы
(25-27 лет), владеющих современными технологиями, прежде всего, цифровыми.
Также в качестве экспертов или лекторов на занятия и зачеты приглашаются
руководящие работники и специалисты из передовых организаций социального
обслуживания, директора центров, заместители по социальной работе, заведующие
отделениями, представители общественных организаций и специалисты-практики
из организаций социального обслуживания.
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Диаграмма 9. Качество организации учебного процесса

0

100

200

300

400

МОСКВА

600

700

800

900

797

КАЗАНЬ

208

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

84

КОСТРОМА

59

ВЛАДИКАВКАЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

500

48
37

СТАРЫЙ ОСКОЛ

24

БОРОВИЧИ

23

ЧЕЛЯБИНСК

20

НОВОКУЗНЕЦК

20

ТУЛА

20

БЕЛЕБЕЙ

18

СЕВАСТОПОЛЬ

18

ТОМСК

16

БЛАГОВЕЩЕНСК

14

Следует отметить, что уровень подготовки выпускных аттестационных работ
в 2017-2018 учебном году соответствует требованиям, предъявляемых к работам
такого рода. В обосновании проблем всех проектов лежат результаты проведенных
исследований в социальных учреждениях. Проекты отличает обстоятельность
анализа выбранной проблемы, четкое решение исследовательских задач,
обоснованные выводы и практические рекомендации, ориентированность их
авторов на применение разработанных инноваций в своих организациях,
выполнение намеченных мероприятий, правильное оформление выпускной
работы. В первом полугодии 2018 года Институтом принято решение в 2018-2019
учебном году осуществлять итоговую аттестацию в виде демонстрационного
экзамена, что позволит подготовить слушателей к прохождению независимой
оценки квалификаций.
В связи с учётом нового характера итоговой аттестации скорректировано
содержание стажировки. Тем не менее, навык проектной деятельности
чрезвычайно важен, поэтому планируется осуществление стажировки в виде
разработки и реализации прикладного социального проекта.
В 2017-2018 учебном году учебно-методическим отделом обновлены в
соответствии с требованиями законодательства в области образования локальные
нормативные акты по основным вопросам образовательной деятельности, которые
представлены на официальном сайте Института. Это акты, регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
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оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и др.
Сегодня совершенствование обеспечения современными учебными и
информационно-техническими
средствами
являются
требованиями
к
образовательному учреждению. Институт всегда стремится к улучшению
оснащенности в целях обеспечения практико-ориентированности образовательных
программ, имеет достойную материально-техническую базу: компьютерные
классы, необходимые методические пособия, интерактивные доски. Превосходство
данного оборудования для учебного процесса очевидно: преподаватель и
слушатели могут делать записи на интерактивной доске маркером, рисовать поверх
любых приложений или сайтов, выделять главные мысли, фиксировать свои
наблюдения и при необходимости сохранять всё это как личное портфолио.
Использование новых технологий в образовании позволяет модернизировать
занятия, но и предполагает, что учебный процесс должен быть перестроен
соответствующим образом, то есть для того чтобы использовать все возможности
интерактивной доски требуется перевести все стандартные презентации к занятиям
в мультимедийный формат.
Обобщая учебно-методическую работу текущего учебного года необходимо
отметить, что внедрение в учебный процесс позитивного зарубежного и
регионального опыта, технологий и социальных практик организаций социального
обслуживания, не только способствует совершенствованию профессиональных
компетенций, но и формирует разнообразие возможностей для получения новых
квалификаций, развития механизмов поддержки персональной траектории
профессионального развития специалистов.
Факультет профессиональной переподготовки и кадрового резерва
Основными задачами факультета являются:
- осуществление профессиональной переподготовки на основе принципов
непрерывного образования и компетентностного подхода;
- повышение профессионального мастерства руководящего состава и
специалистов, направляемых на бюджетное обучение подведомственными
организациями системы социального обслуживания города Москвы;
- интенсификация образовательного процесса за счет практикоориентированных стажировок, интерактивного обучения, инновационных
тренингов и мастер-классов, привлечения к проведению занятий руководителей и
ведущих специалистов Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы, подведомственных организаций, негосударственных организаций,
профессорско-преподавательского состава ведущих ВУЗов страны;
содействие карьерному росту в соответствии с отраслевыми
профессиональными стандартами.
В 2018 году государственное задание выполнено в полном объеме –
произведен выпуск 166 слушателей, обучавшихся по 6 программам
профессиональной переподготовки в объеме 680 ч. На 2018-2019 год произведен
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набор слушателей по 6 программам профессиональной переподготовки.
В таблице 4 представлено наименование программ и количество слушателей,
окончивших/зачисленных на обучение.
Таблица 4. Наименование программ и количество слушателей,
окончивших/зачисленных на обучение (Факультет профессиональной
переподготовки и кадрового резерва)

Количество
часов

Количество
человек,
окончивших
обучение

«Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере»

680

26

«Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере» (КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)

680

19

«Социальная работа в организациях социальной сферы»

680

30

«Профессиональная деятельность специалиста по
работе с семьей в организациях социального
обслуживания»

680

24

«Профессиональная деятельность специалистов органа
опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних»

680

27

«Социальная реабилитация инвалидов»

680

40

Набор 2017-2018

Наименование программ

Набор 2018-2019

ИТОГО:

166

«Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере»

680

26

«Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере» (КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)

680

25

«Социальная работа в организациях социальной сферы»

680

26

«Социальное сопровождение семьи с детьми»

680

26

«Реабилитация в учреждениях социальной сферы»

680

32

680

27

1. «Социальная работа и коммуникации в организациях
социального обслуживания»
ИТОГО:

162

В таблице 5 представлена информация о гендерном составе слушателей
набора 2017-2018 г. и их распределение по административным округам города
Москвы.

20

Таблица 5. Сведения по набору на ФПП (2017-2018 уч. год)

№
п/п

Адм.
округ

мужч
ины
женщ
ины
ЦАО
1
САО
2
СВА
3
О
ВАО
4
ЮВА
5
О
ЮАО
6
ЮЗА
7
О
ЗАО
8
СЗАО
9
ЗелА
10
О
11 ТиНА
О
12 Моск.
обл.
Итого:

Всег
о
заяв
ок
по
окру
гу

ГМУ

Зач
исл
ено

Под
ано
заяв
ок

СР

Зач
исле
но

Под
ано
заяв
ок

СП-1семья

Зач
исле
но

Подан
о
заяво
к

Зачис
лено

СП-2 опека

Подан
о
заяво
к

Зач
исле
но

СМР реаб

Пода
но
заяво
к

Зачи
слен
о

КР

Пода
но
заяво
к

Зач
исле
но

18

5

2

1

2

2

6

162

23

29

25

27

39

19

27
29

17
25

8
5

6
2

6
3

2
3

4
2

2
5

7
10

3
8

2
5

2
5

4

2
2

71

41

14

8

16

8

17

7

4

2

10

10

10

6

26

17

2

2

8

5

6

4

6

2

4

4

29

19

4

2

7

4

4

3

7

4

1

1

6

5

14

3

1

2

-

-

-

9

3

2

22

16

5

1

-

-

1

1

1

1

8

8

7

5

40
12

22
9

14
4

4
1

7
2

1
2

6

4

2
5

2
4

9

9

2
1

2
2

9

6

1

4

4

1

4

1

5

0

4

13

5

2

1

3

2

5

1

3

1

297

180

63

28

58

31

50

41

33

25

1

42

26

51

29

В период обучения в 2017-2018 годах с факультета профессиональной
переподготовки было отчислено или дополнительно зачислено 34 человека.
Отчисления производились по причинам увольнения специалистов из системы
социальной защиты населения города Москвы или в связи с не освоением
программы. В 2017 году осуществлялось обучение слушателей, по программам
профессиональной переподготовки, разработанным в соответствии с
Федеральными образовательными и профессиональными стандартами. Занятия
проводились в соответствии с расписаниями 1-2 раза в неделю по 8 академических
часов в день. В таблице 7 представлена информация о наименовании программ
профессиональной переподготовки, кураторах групп и приказах о проведении
курсов.
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Таблица 6. Сведения по набору на ФПП (2018-2019 уч. год)

Наименование
АО города
Москвы

№
п/п

женщины
мужчины
ЦАО
САО
СВАО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
ЗАО
СЗАО
ЗелАО
ТиНАО
Моск. обл.
Итого:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Всего
подано
заявок
по
округу

26
9
26
28
34
21
24
17
16
3
6
13
223

Рекомендов
ано к
зачислени
ю

129
33
15
8
20
20
22
14
9
15
16
3
6
14
162

ГМУ

СР

Зачисл
ено
15
8
3

Зачислено
24
5
2
1
3
2
3
1
3
4
1
1
5
26

4
4
5
2
2
2

1
23

СП-1
сопровожде
ние

Зачислено
25
3
2
6
1
7
1
3
7

ОСКА
Д

СМР
реаб

Зачислено
24
4
4
2
4
3
4
4
1
2
1

Зачислено
24
5
3
1
1
7
3
3
3
5

3
1
28

28

2
1
3
32

КР

Зачислено
17
8
3
3
4
2
1
2
1
0
4
1
4
25

Таблица 7. Информация об организации профессиональной переподготовки
на ФПП
№

1.

Набор 2017-2018г.

2.

Название программы, код группы
«Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере
ПП/ГМУ/Б-2017»
«Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере (кадровый резерв)
ПП/ГМУ/Б-КР-2017»

Куратор группы

Приказ о
проведении
курсов

Анисимова С.А.

№ 509 от 05.06.2017, №
558/1 от 19.06.2017
№ 535 от 13.06.2017
№ 764 от 05.10.2017

Соловьёва О.Н.

№ 513 от 05.06.2017, №
717 от 21.09.2017

3.

«Социальная работа в организациях социальной
сферы ПП/СР/Б-2017»

Вдовина М.В.

№ 510 от 05.06.2017

4.

«Профессиональная деятельность специалиста по
работе с семьей в организациях социального
обслуживания»
ПП/СП/Б-1-2017

Сикорская Л.Е.

№ 512 от 05.06.2017,
№ 656 от 01.09.2017

5.

«Профессиональная деятельность специалистов
органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних» ПП/СП/Б-2-2017

Байдарова О.И.

№ 511 от 05.06.2017

6.

«Социальная реабилитация инвалидов ПП/СМР/Б2017»

Танцюра С.Ю.

№ 508 от 05.06.2017, №
560/1 от 19.06.2017
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Важной особенностью процесса профессиональной переподготовки являются
интерактивные учебные занятия. В 2017-2018 учебном году занятия проводились
по всем программам в виде мастер-классов, дискуссионных клубов,
профессиональных квестов, стратегических сессий, тренингов по повышению
мотивации к обучению. Эти занятия были направлены на решение
профессиональных задач и выработки командных решений. Профессорскопреподавательский состав, осуществляющий преподавание дисциплин на
факультете, представлен штатными преподавателями Института, руководителями
структурных подразделений ДТСЗН, руководителями отраслевых учреждений и
партнерских организаций. Это позволило обеспечить практикоориентированный
образовательный процесс. Занятия проходили без срывов. Помимо вышеуказанных
специалистов к образовательному процессу в 2017-18 уч. году привлекались
преподаватели, бизнес-тренеры с почасовой оплатой труда.
Для работы со слушателями факультета в 2017-2018г. приглашались
руководители и ведущие специалисты ДТСЗН г. Москвы: О.Е. Грачева, Т.М.
Барсукова, А.В. Бесштанько, П.А. Келлер, С.П. Овсянников, В.В. Ковальский, О.С.
Романова, ведущие эксперты в области стратегического менеджмента (Антропов
М.С.), делового имиджа (Головин Н.А.), взаимодействия со СМИ (Мокрова Е.Г.),
бизнес-тренеры А.В. Покотилов - эксперт в области социального инвестирования,
предпринимательства и проектирования, Волжина О.И. – заместитель
руководителя Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Также слушатели смогли ознакомиться с деятельностью
Уполномоченного по правам человека в Москве Т.А. Потяевой, Депутатом
Московской городской Думы Антонцевым М.С., бывшим Префектом ЮВАО
Зотовым В.Б. и др.
С группой кадрового резерва также работали: Сотников Сергей
Владимирович, бизнес-тренер, психолог-консультант, НЛП-практик, консалтинг в
области личностного роста, Зеленев Сергей Борисович, профессор МГИМО,
Исполнительный директор международной неправительственной организации
«Совет по общественному благосостоянию» (ICSW) Баторшина Галия
Джавдятовна, директор рекламного агентства "Галия".
Во время Установочной сессии 2018-2019 учебного года 36 часов занятий
было организовано руководством Института для всех слушателей факультета. В
занятиях принимали участие: Потяева Т.А., Грачева О.Е., Дудкин О.В., Бесштанько
А.В., Келлер П.А., Скоробогатова А.Г., Корчагина О.С., Утунова Е.Ц., Супринович
И.А., Абрамова Н.А., Шахпендерян И.С., Коннова Е.Л., Лысенко А.Е., Воронова
А.А., Айгистов А.А. и др.
В 2017-2018 учебном году итоговая аттестация проводилась в форме защиты
прикладных социальных проектов. Составлена дорожная карта подготовки и
защиты ВАР в виде прикладного социального проекта, в которой были определены
сроки и объем работ, необходимых к выполнению. Все проекты были разработаны
в плоскости профессиональных интересов слушателей, что значительно повысило
их качество и практический характер. По сложившейся практике все слушатели
прошли предзащиту в учреждениях.
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Лучшие проекты группы «Социальная реабилитация инвалидов» были
представлены на Форуме «Межведомственное взаимодействие: реабилитация и
образование», г. Уфа и на международных научно-практических мероприятиях
Института. В соответствии с утвержденными темами выпускных аттестационных
работ положительный результат достигнут всеми слушателями. Научные
руководители прикладных социальных проектов полностью выполнили свои
обязанности в соответствии с утвержденными требованиями к научному
руководству ВАР.
Таблица 8. Итоговая успеваемость по группам переподготовки 2017-2018 гг.
Код группы
ПП/ГМУ/Б-2017 (26)
ПП/ГМУ/Б/КР-2017 (19)
ПП/СР/Б-2017 (30)
ПП/СМР/Б-2017 (40)
ПП/СП/Б-1-2017 (24)
ПП/СП/Б-2-2017 (27)
Итого
Всего аттестовано

Оценка
«отлично»

Оценка
«хорошо»

16
12
16
39
12
15
110

10
7
13
1
9
10
50

Оценка
«удовлетворите
льно»

1
3
2
6

Средний
бал

4,6
4,6
4,5
4,9
4,3
4,4

166

По итогам подготовки социальных проектов будет подготовлена брошюра с
описанием проектных идей слушателей факультета.
Итоговая аттестационная комиссия отметила выпускные работы следующих
слушателей:
По программе «Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере»:
- Крутовой Жанны Викторовны, тема ВАР «Совершенствование мотивации
персонала ОСЗН Басманного района ЦАО г. Москвы» (проект «Все в наших
руках»);
- Агафоновой Кристины Евгеньевны, заместителя директора ГКУ ЦЗН, тема
ВАР «Эффективная организация социально-трудовой адаптации людей с ОВЗ»
(проект «Новые перспективы») и др.
По программе «Социальная реабилитация инвалидов»:
- Лебединской Галины Владимировны, ГБУ «КРОЦ» ОСП «Раменки», тема
«Модель сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями
развития (ТМНР) в реабилитационном пространстве»,
- Курохтиной Людмилы Викторовны, ГКУ ЦССВ «Кунцевский», тема:
«Электронное приложение как средство невербального общения неговорящих
детей с интеллектуальными нарушениями со взрослым» и др.
По программе «Профессиональная деятельность специалиста по работе
с семьей в организациях социального обслуживания»:
- Блюдовой Наталии Александровны, тема «Диагностика кризисных ситуаций
в семье с применением визуальных способов фиксирования информации»,
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- Булатова Андрея Георгиевича, тема «Разработка и внедрение программы
формирования здорового образа жизни у воспитанников ГБУ ЦСПиД
«Красносельский»» и др.
По программе «Профессиональная деятельность специалистов органа
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»:
- Шрестха Романа Павановича, ведущего специалиста ОСЗН района Люблино
ЮВАО г. Москвы, тема ВАР «Программа по обработке заявлений граждан о
выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних» (проект «Интерактивная таблица «Сделки»);
- Малкиной Жанны Юрьевны, ведущего специалиста ОСЗН района ХорошевоМневники г. Москвы, тема ВАР «Повышение уровня родительской
компетентности в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, через
различные формы взаимодействия семьи и организации социального
обслуживания» (проект «Моя семья – моя крепость») и др.
По программе «Социальная работа в организациях социальной сферы»:
- Якунина Андрея Валерьевича, тема ВАР «Социальное сопровождение людей
с хронической почечной недостаточностью, находящихся на диализе, в
стационарном социальном учреждении», проект «Жить вопреки…».
По программе «Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере» (кадровый резерв):
- Афанасьевой Елены Алексеевны, тема ВАР «Управление проектами как
инструмент реализации стратегии развития учреждения» (проект «Конструктор
будущего»);
- Захаровой Екатерины Николаевны, тема ВАР «Управление инновационной
деятельностью учреждения через развитие организационной культуры» (проект
«Конкурентоспособная организации»).
Факультетом сформирована база данных выпускников ИДПО по бюджетным
программам профессиональной переподготовки. В период обучения слушатели
факультета получили продвижение по службе. В группе «Профессиональная
деятельность специалистов органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних» 5 специалистов группы «Опека» получили продвижение по
службе, из них 3 в ДТСЗН. В группе кадрового резерва 3 человека получили
вертикальную ротацию, 3 человека горизонтальную (переведены в ОСКАД).
Проект прошлого года кафедры ПиП получил грантовую поддержку.
В первом полугодии 2018 года изменен порядок набора слушателей. Если
раньше инициатива по направлению специалистов на обучение в ИДПО исходила
от руководства организации, то в этом году были созданы условия для того, чтобы
специалисты могли сами изъявить желание учиться. Совместно с кафедрами были
разработаны тестовые задания, которые размещались на сайте ИДПО.
Информационная поддержка проекта осуществлялась на Фейсбуке.
Специалисты имели возможность пройти тестирование на все предлагаемые
Институтом бюджетные программы профессиональной переподготовки.
Максимальное количество баллов предусматривалось 15. Специалисты, набравшие
менее 10 баллов, до очного этапа собеседования не допускались. Сформированные
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по результатам тестирования списки были направлены на согласование в
организации социального обслуживания. Специалисты, на которых от учреждения
поступила заявка на обучение, были приглашены на очный этап отбора. Из 319
специалистов, прошедших тестирование на очный этап, были приглашены 212
человек. По результатам собеседования зачислено на обучение 162 человека.
Таблица 9. Информация об организации профессиональной переподготовки
на ФПП
1.

Набор 2018-2019г.

2.

3.
4.
5.

6.

«Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере» ПП/ГМУ/Б- Анисимова С.А.
2018
«Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере» (КАДРОВЫЙ Соловьева О.Н.
РЕЗЕРВ) ПП/ГМУ/Б-КР-2018
«Социальная работа в организациях
социальной сферы» ПП/СР/Б-2018
Потуткова С.А.
«Социальное сопровождение семьи с детьми»
ПП/СП/Б-2018
«Реабилитация в учреждениях социальной
сферы» ПП/СМР/Б-2018
2.
«Социальная работа и коммуникации в
организациях социального обслуживания»
3.
ПП/СР/Б-2-2018

Сикорская Л.Е.
Танцюра С.Ю.
Архипова О.В.

№ 555, от
01.06.2018
№ 558, от
01.06.2018
№ 559 от
01.06.2018
№ 560 от
01.06.2018
№ 556 от
01.06.2018
№ 557 от
01.06.2018

Основные перспективные направления работы на 2018-2019 учебный год:

В 2018-2019 учебном году по решению руководства Института назначен
единый день обучения по всем бюджетным программам профессиональной
переподготовки – четверг. Это позволит транслировать знания дорогостоящих
спикеров на большую аудиторию, тем самым поднимая общий образовательный
уровень всех слушателей факультета и повышая престиж обучения на факультете
профессиональной переподготовки.

Продолжить новые традиции Института при вручении дипломов
выпускникам:
- награждение руководителей учреждений, оказавших содействие Институту
в организации образовательного процесса в номинации «Содружество в области
профессионального образования» и награждение выпускников Факультета в
номинациях «Лучший слушатель кадрового резерва ИДПО – 2018» и «Лучший
слушатель ИДПО – 2018»;
- приглашение старост групп выпускников и старост новых слушателей
Факультета с целью передачи «Эстафеты» обучения.

В 2018-2019 учебном году планируется осуществлять итоговую
аттестацию в виде демонстрационного экзамена, что позволит подготовить
слушателей к прохождению независимой оценки квалификаций.
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Навык проектной деятельности является очень актуальным, в связи с
чем, планируется осуществление стажировки в виде разработки и реализации
прикладного социального проекта.

Планируется создание клуба выпускников кадрового резерва в
социальных сетях, например, Фейсбук или Телеграмм. Данная площадка позволит
выпускникам в онлайн режиме актуализировать знания, обмениваться контактами
и опытом.
Кафедра теории и технологии социальной работы
Кафедру возглавляет заведующий Кононова Людмила Ивановна, доктор
философских наук, профессор.
Основные задачи:
- формирование
профессиональных
технологических
компетенций
специалистов организаций социального обслуживания;
- создание проектного офиса;
- организация и развитие технологического банка идей;
формирование акселератора по отбору и внедрению эффективных
технологий в практику деятельности организаций социального обслуживания.
Принципы и стили работы: комплексность, системность, творческий подход,
ориентация на современные подходы развития социальной работы в России, опора
на демократический стиль управления кафедрой.
Стратегия развития кафедры в первом полугодии 2018 года определялась
следующими векторами:
формирование профессионального мышления социальных работников и
специалистов с учетом организационных и технологических изменений в
организациях социального обслуживания;
обучение
специалистов
современному
профессиональному
инструментарию работы с человеком и группой различных категорий
нуждающихся путем применения интерактивных методов работы в аудитории и
изучения практического опыта в организациях социального обслуживания;
реализация принципа доступности предоставления дополнительного
профессионального образования для специалистов сферы социального
обслуживания через разработку учебных программ и тренингов по различным
направлениям деятельности организаций социального обслуживания;
обеспечение информационной открытости деятельности кафедры и
преподавателей;
развитие творческого потенциала специалистов организаций
социального обслуживания;
наращивание профессионального мастерства преподавателей и учебнометодического потенциала кафедры современными способами и средствами.
По состоянию на 2017/2018 у/г кадровый состав кафедры включает 12
преподавателей.
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Из них: штатных – 6 человек.
По образованию: 5 - докторов наук (41,7 %); 5 - кандидатов наук (41,7 %); 2 –
преподавателя (16,6 %)
Средний возраст преподавателей кафедры – 49 лет.
Гендерный срез коллектива кафедры: женщин – 8 чел., мужчин – 4 чел.
Стаж работы преподавателей в ИДПО: от года до 3-х лет – 5 чел.; более 3-х лет
– 7 человек.
На внебюджетной основе в 2018 году на кафедре реализовывались
следующие программы профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и обучающие семинары (таблица 10).
Таблица 10. Программы профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и обучающие семинары кафедры ТТСР на внебюджетной основе
№
Наименование программы (кол-во часов)
п/п
Профессиональная переподготовка
Социальная работа в организациях социальной сферы (680 ч.) (ПП/СР/К-2/2017) учатся
Повышение квалификации
1
Создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами
(Россия-Израиль – 72 ч.)
2
Современные технологии и практики социального обслуживания в свете
реализации Федерального закона № 442-ФЗ (72 ч.)
Обучающие семинары
1
Современные подходы и технологии предоставления услуг в организациях
социального обслуживания (16/14 ч.) (9 гр.)
2
Профессиональное мастерство специалиста по социальной работе: курс зав.
отделениями (6 ч.)
3
Качество социальных услуг: пути и средства обеспечения (16/14 ч.)
4
Содержание положений профессионального стандарта «Социальный работник»
(6 ч.)
6
Деменция пожилого человека: ориентировка в проблеме и действия социального
работника (6 ч.)
7
Технологии социокультурной работы в организациях социального обслуживания
(16 ч.)
Итого
1

Выпущено

17

26
24

227+43=270
46
44+5=49
102
25
28
587 чел.

Общая сумма дохода от внебюджетной образовательной деятельности
кафедры за 2017-2018 учебный год составила 10 347 800 рублей.
Особенностью разработанных кафедрой курсов повышения квалификации
является то, что в соответствии с требованиями нового времени текстовая форма
большей части учебных материалов заменяется на видеоматериалы (запись видеолекций, вебинаров, круглых столов и т.д.). Акцент сделан на обязательное
проведение выездных практических занятий, приглашение практических
специалистов на занятия и зачётные мероприятия. Экспертами некоторых
практических занятий выступало экспертное жюри из числа слушателей со
значительным стажем работы (25-27 лет), владеющих современными
технологиями, прежде всего, цифровыми. Также в качестве экспертов на занятия и
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зачеты приглашались руководящие работники и
организаций социального обслуживания (например,
мед. наук Н.А. Ахрамееева; зав. отделением ГБУ
женщинам и детям филиала «Маленькая мама» Т.
социальной работе ГБУ ПВТ № 1 А. В. Якунин).

специалисты из передовых
директор ГБУ КСЖД, канд.
«Кризисный центр помощи
А. Фролова; специалист по

Основные перспективные направления работы на 2018-2019 учебный год:
1.
Формирование развивающего образовательного пространства.
2.
Развитие ресурсной базы кафедры (кадровой, методической,
методологической, информационной), используя научный потенциал города
Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения и организаций
социального обслуживания.
3.
Формирование нового образа кафедры, как открытого, доступного и
профессионального сообщества ученых и практиков, способного решать
актуальные проблемы системы социальной защиты населения:
- диалог и сотрудничество с работодателями слушателей, профессиональный
(учебно-научный) ответ на запросы практиков;
- изучение спроса практиков на научные и учебные разработки и
удовлетворение этого запроса (в том числе через проектирование, школы
передового опыта, консультации специалистов);
- интеграция науки и учебного процесса;
- внутриведомственное и межведомственное взаимодействие кафедры с
ДТСЗН, ОУСЗН, РОСЗН, вузами, префектурами, управами, СО НКО, малым
бизнесом, поликлиниками и др.;
- разработка и апробация критериев оценки качества и эффективности
учебного процесса в области дополнительного профессионального образования
специалистов и социальных работников организаций социального обслуживания;
- создание банка данных успешных специалистов социальной работы,
прошедших обучение, направление наиболее способных к продолжению обучения
в кадровом резерве или на профессиональной переподготовке.
4.
Изменение информационной и рекламной политики кафедры путем
использования современных форм и актуального содержания, вовлечения
преподавателей в активный профессиональный диалог со специалистами и
получателями услуг.
Кафедра социального управления и экономики
Кафедру возглавляет заведующий Прохорова Оксана Германовна, доктор
педагогических наук, профессор.
Цели: удовлетворение возрастающего спроса на дополнительное
профессиональное образование в рамках реализации профессиональных
стандартов руководителей, специалистов; формирование знаний, навыков, умений
современного эффективного управления организацией социального обслуживания.
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Принципы работы кафедры:
- открытость структуры, планов и стратегий кафедры;
- современность и актуальность методов, инструментов и способов
осуществления учебной и научной деятельности;
- корпоративность и создание духа единой команды на основе традиций и
ценностей дополнительного профессионального образования;
- развитие творческих и деловых контактов, создание вокруг кафедры системы
устойчивых коммуникаций, вовлечение в область интересов кафедры ученых,
специалистов, сотрудников ИДПО и других ВУЗов;
- осуществление обратной связи на основе современных методов оценки
полученных знаний, анкетирования и мониторинга.
Профессорско-преподавательский состав кафедры в течение учебного года
изменился:
- в начале 2018 года согласно штатному расписанию на кафедре работало 12
человек, из них: 5 штатных преподавателей, 5 – внутренних совместителей, 2 внешних совместителя;
- в июне 2018 г. образовательную деятельность осуществляли 4 штатных
преподавателя.
В реализуемые образовательные программы включены дисциплины,
соответствующие трудовым функциям, необходимым для выполнения трудовых
действий, знаний и умений в соответствии с профессиональными стандартами
«Руководитель организации социального обслуживания», «Специалист по
управлению персоналом», «Специалист по закупкам», «Эксперт по закупкам».
Таблица 11. Программы профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и обучающие семинары кафедры СУЭ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Наименование программы (кол-во часов)

Выпущено

Управление государственными закупками (ПП/ГМУ/К-1/2017) –
254 час.
Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных учреждениях (ПП/БУ/К2/2017) – 254 час.
Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере (ИП/ПП/ГМУ/К-1/2018) – 680 час.
Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере (ИП/ПП/ГМУ/К-2, 3/2018) – 680 час.
Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных учреждениях (ПП/БУ/К1/2018) – 254 час.
Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере (ИП/ПП/ГМУ/К-4, 5/2018) – 680 час.
Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере (ИП/ПП/ГМУ/К-6, 7/2018) – 680 час.
Всего
Тайм-менеджмент (ПК/ГМУ/К-3/2018 ) – 16 час.
Обучающий семинар «Как сплотить коллектив в условиях кризиса
или рецепты тимбилдинга» (ОС/ГМУ/ГМУ/К-1/2018) – 6 час.
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30

27
3
30
28
33
29
169
30
20

10.
11.
12.

Обучающий семинар «Как сплотить коллектив в условиях кризиса
или рецепты тимбилдинга» (ОС/ГМУ/ГМУ/К-2/2018) – 6 час.
Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере (ПП/ГМУ/К-2017) – 680 час
Пожарно-технический минимум руководителей и ответственных
за пожарную безопасность – 36 час.
Итого

14
5
1
239 чел.

Общая сумма дохода от внебюджетной образовательной деятельности
кафедры за 2017-2018 учебный год составила 6 648 650 рублей.
Важным показателем является тот факт, что впервые итоговая аттестация
проведена в форме демонстрационного экзамена, обучающихся по программе
профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере». Слушатели продемонстрировали знания
управленческих основ, практические навыки принятия эффективного
управленческого решения, умение и навыки проведения экспертизы проектов,
реализуемых в организациях социального обслуживания. Рубежный контроль
знаний, умений и навыков по итогам освоения модулей проводился также в форме
активного участия слушателей: круглый стол, семинар, «дискуссионный клуб»,
«образовательный квест», деловая, ролевая игра, путешествие по маршрутному
листу и т.д.
Основные перспективные направления работы на 2018-2019 учебный год:
- в образовательном процессе усилить практическую составляющую –
перестраивать обучение исходя из инновационных, творческих подходов,
применяя технологии, используемые в бизнесе, адаптируя их к социальной сфере,
активнее привлекать руководителей организаций социального обслуживания,
представителей некоммерческих организаций, социально ориентированного
бизнеса в качестве преподавателей;
- укреплять социальное партнерство с некоммерческими организациями,
социально ориентированным бизнесом с целью реализации совместных проектов
по популяризации образовательных программ, обучения в соответствии с
профессиональным стандартом «Руководитель организации социального
обслуживания»;
- усилить работу по проведению коммерческих курсов переподготовки,
повышения квалификации, семинаров по актуальным вопросам эффективного
управления персоналом, маркетинга персонала, командообразования, таймменеджмента, бренд-менеджмента, профилактики профессиональной деформации,
информационной безопасности организаций социального обслуживания и др.;
- организовывать стажировки профессорско-преподавательского состава в
субъектах Российской Федерации, в которых внедрены инновационные технологии
управления в системе социального обслуживания (Казань, Пермь, Самара и др.).
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Кафедра педагогики и психологии
Кафедру возглавляет заведующий Приступа Елена Николаевна, доктор
педагогических наук, профессор.
Основные задачи кафедры:
В области учебной работы кафедра психологии и педагогики:
-разрабатывает и реализует программы дополнительного профессионального
образования и технологий обучения в соответствии с имеющимися у Института
лицензиями;
-периодически обновляет содержание учебных дисциплин и вносит
предложения по улучшению структуры учебных планов переподготовки и
повышения квалификации в соответствии с изменяющимися требованиями рынка
труда и работодателей;
-осуществляет непрерывное повышение качества преподавания дисциплин;
-проводит и обсуждает на кафедре взаимопосещение учебных занятий,
открытых учебных занятий (семинаров);
-внедряет новые формы и методы обучения;
-проводит активизацию практических, семинарских, выездных и
самостоятельных занятий как эффективных форм закрепления знаний, привития
навыков и умений, развития творческих способностей слушателей;
-развивает со сторонними учреждениями и организациями сотрудничество,
позволяющее слушателям приобретать профессиональные навыки и овладевать
передовыми методами организации труда и управления;
-принимает участие в подготовке документов для лицензирования вновь
открываемых образовательных программ профессионального переобучения.
По состоянию на 15.06.2018 года кадровый состав кафедры включает 8
преподавателей. Из них: штатных – 5. По образованию: 2 докторов наук; 6 имеют
степень кандидата наук. Средний возраст преподавателей кафедры - 48. Стаж
работы преподавателей в ИДПО: от года до 3 лет – 2; от 3 лет до 7 лет – 4, более 7
лет – 1.
Новым направлением в подготовке слушателей профессиональной
переподготовки в 2017-2018 уч. году стала разработка прикладных социальных
проектов по дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки «Профессиональная деятельность специалистов органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних» (680 ч., с присвоением
квалификации «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних»).
В 2017-2018 учебном году на кафедре на внебюджетной основе
реализовывались следующие программы профессиональной переподготовки,
повышения квалификации и обучающие семинары.
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Таблица 12. Программы профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и обучающие семинары кафедры психологии и педагогики,
реализуемые на внебюджетной основе
№ п/п
Наименование программы (кол-во часов)
Профессиональная переподготовка
Социально-психологическая и социально-педагогическая
1.
деятельность с семьей и детьми в организациях социальной
сферы
Профессиональная деятельность специалиста по работе с
2.
семьей в организациях социального обслуживания
Социально-воспитательная деятельность в организациях
3.
социального обслуживания
Социальная реабилитация несовершеннолетних в организациях
4.
социальной сферы
Повышение квалификации
Профессиональная деятельность помощника воспитателя в
1.
организации социального обслуживания стационарного типа
Социальное сопровождение в деятельности организации
2.
социального обслуживания (г.Ливны)
Работа со случаем: выявление и профилактика семейного
3.
неблагополучия (социальное сопровождение) (г.Ливны)
Обучающие семинары
Маскотерапия
1.
Мозартика
2.
Метафорические ассоциативные карты (в т.ч. карты СОРЕ) в
3.
работе с детьми, пережившими кризисные состояния
Итого

Выпущено

18
17
36
33

20
20
25
10
11
6
196 чел.

Общая сумма дохода от внебюджетной образовательной деятельности
кафедры составила 13 406 600 рублей.
Стратегия развития кафедры в 2017-2018 учебном году:
Ключевыми факторами успеха стратегического развития кафедры психологии
и педагогики являются:
1.
Совершенствование организации учебного процесса через
расширение спектра дополнительных профессиональных образовательных
программ, активизацию применения современных образовательных технологий
(технология организации групповой работы с личными и групповыми
инициативами, технология групповой самоорганизации и динамики,
симуляционные технологии, стажировки, видео-тренажеры).
2.
Развитие учебно-методического потенциала через совершенствование
методического обеспечения учебных курсов, соответствующего требованиям
профессиональных стандартов «Психолог в социальной сфере», «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист по работе с семьей»,
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
«Специалист в области воспитания».
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3.
Обеспечение квалифицированного и результативного научного
руководства социальными проектами слушателей.
4.
Совершенствование процедуры стажировки слушателей программы
профессиональной переподготовки.
5.
Внедрение механизма самообразования и самообучения слушателей
программы профессиональной переподготовки.
6.
Мониторинг потребностей руководителей и специалистов
организаций по работе с семьей.
7.
Разработка образовательных программ по запросу организаций по
работе с семьей.
8.
Системное повышение профессионального уровня профессорскопреподавательского состава кафедры через самообразование путем участия в
методологических семинарах, круглых столах, конференциях; прохождения курсов
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
9.
Обеспечение мобильности, комфортности для проведения тренингов,
психологических игр и др. активных форм занятий посредством приобретения
оборудования, специальной мебели.
Кафедра социально-медицинской реабилитации
Кафедру возглавляет заведующий Фирсов Михаил Васильевич, доктор
исторических наук, профессор.
Цели работы кафедры социально-медицинской реабилитации:
- обеспечить эффективную систему подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов по комплексной реабилитации, имеющих
навыки практической работы, конкурентоспособных на современном рынке труда
и адаптированных к быстро меняющимся условиям;
- обеспечить теоретические, прикладные научные исследования и экспертные
разработки в сфере реабилитационной работы с различными категориями
населения;
- стать кафедрой, реализующей принципы непрерывного образования и
компетентностного подхода, постоянно повышающей свой инновационный
потенциал и профессиональный уровень.
Принципы и стили работы: компетентность, практико-ориентированность,
информационная открытость.
Стратегия развития кафедры в 2017/2018 учебном году определялась
следующими векторами:
- обучение специалистов современному профессиональному инструментарию
реабилитационной работы в социальной сфере;
- реализация принципа доступности предоставления дополнительного
профессионального образования для специалистов сферы социального
обслуживания;
- обеспечение информационной открытости;
наращивание
учебно-методического
потенциала
кафедры
и
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профессионального мастерства преподавателей.
По состоянию на 2017/2018 учебный год кадровый состав кафедры включал в
себя 6 преподавателей. Из них: штатных – 4 человека; совместителей – 2
человека. По образованию: 3 чел. имеют ученую степень доктора наук (50%);
2 чел. имеют ученую степень кандидата наук, доцента (33%); 1 преподаватель
без ученой степени (17%). Средний возраст преподавателей кафедры – 53 года.
В первом полугодии (февраль-июнь) 2018 года на внебюджетной основе по
кафедре социально-медицинской реабилитации реализовывались следующие
программы повышения квалификации и обучающие семинары.
Таблица 13. Программы профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и обучающие семинары кафедры социально-медицинской
реабилитации, реализуемые на внебюджетной основе
№
Наименование программы (кол-во часов)
п/п
Профессиональная переподготовка
«Социальная реабилитация инвалидов» (254 часа)
1
( код группы ПП/СМР/К-3/2017)
«Социальная реабилитация инвалидов» (680 ч.)
2
(код группы: ПП/СМР/К-1-1/2017)
«Социальная реабилитация инвалидов» (680 ч.)
3
(код группы: ПП/СМР/К-2/2017)
ИТОГО:
Повышение квалификации
«Инновационные технологии социальной реабилитации пожилых
граждан» ПК/СМР/К-1/2018 (16 ч.)
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
(36 ч.) ПК/СМР/К-3/2018
Инновационные технологии социальной реабилитации пожилых граждан
(16 ч.) ПК/СМР/К-4/2018
Инновационные технологии социальной реабилитации пожилых граждан
(16 ч.) ПК/СМР/К-6/2018
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
(36 ч.) ПК/СМР/К-7/2018
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
(36 ч.) ПК/СМР/К-9/2018
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
(36 ч.) ПК/СМР/К-10/2018
Менеджмент в сетевых подходах к организации комплексной
реабилитации лиц с ментальными нарушениями (16 ч.)
ПК/СМР/К-11/2018
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
(36 ч.) ПК/СМР/К-13/2018
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
(36 ч.) ПК/СМР/К-14/2018
Комплексные групповые и индивидуальные методы реабилитации лиц с
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Выпущено

25
13
19
57

22
25
35
30
30
25
26
15
42
56
19

ментальными нарушениями (16 ч.) ПК/СМР/К-17/2018
Менеджмент в сетевых подходах к организации комплексной
реабилитации лиц с ментальными нарушениями ПК/СМР/К-18/2018
Комплексные групповые и индивидуальные методы реабилитации лиц с
нарушениями зрения ПК/СМР/К-20/2018 (16 ч.)
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
(16 ч.) ПК/СМР/К-24/2018
Комплексные групповые и индивидуальные методы реабилитации лиц с
ментальными нарушениями (16 ч.) ПК/СМР/К-25/2018
Комплексные групповые и индивидуальные методы реабилитации лиц с
ментальными нарушениями (16 ч.) ПК/СМР/К-26/2018
Комплексные групповые и индивидуальные методы реабилитации лиц с
ментальными нарушениями (16 ч.) ПК/СМР/К-27/2018
Комплексные групповые и индивидуальные методы реабилитации лиц с
ментальными нарушениями (16 ч.) ПК/СМР/К-29/2018
Логопедический массаж: ручной и зондовый (24 ч.) ПК/СМР/К-30/2018
Инновационные технологии реабилитационной работы с детьмиинвалидами (36 ч.) ПК/СМР/К-32/2018
ИТОГО:
Обучающие семинары
Игровые технологии: реабилитационная и развивающая игра с детьми с
ОВЗ (6 ч.)
Особенности коммуникации у детей с РАС: зарубежный и отечественный
подход" (6 ч.)
Песочная терапия в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ
(6 ч.)
Круглый стол "Адаптивная физкультура для детей и лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата: традиции и инновации" (6 ч.)
мастер-класс "Реабилитационное пространство и специальное
оборудование" (4 ч.)
Физическая реабилитация и двигательная рекреация: международные и
отечественные практики (8 ч.)
Мастер-класс: Особенности коммуникации у детей с аутизмом:
диагностика и коррекция (8 ч.)
Интеллектуальные и физические программы реабилитации для людей с
психофизическими особенностями (6 ч.)
Альтернативная коммуникация в социальной реабилитации детей с ОВЗ
(6 ч.)
"Интерактивный Фестиваль практик: "Город идей" (6 ч.)
ИТОГО

63
18
28
15
28
71
26
44
10
628
20
11
28
6
21
58
9
20
18
17
208

Общая сумма дохода от внебюджетной образовательной деятельности
кафедры составила 4 482 400 рублей.
Особенностью разработанных кафедрой курсов и программ является то, что в
соответствии с внедрением цифровой экономики текстовая часть большинства
методических материалов переведена в электронную форму, размещается на
портале DAS.KAPITAL, а также может быть реализована в формате вебинаров,
SKYPE-конференций или в режиме онлайн.
Стратегия развития кафедры на 2018-2019 учебный год:
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В процессе становления кафедры были преодолены узкие места в реализации
учебного процесса, связанные с кадровым обеспечением, удовлетворением
слушателей информационно-методическими материалами.
Необходимо усилить организационную работу на кафедре в сфере
логистики обеспечения учебного процесса по различным направлениям программ,
реализуемых в подразделении.
Вместе с тем необходимо сосредоточить работу по следующим
направлениям на ближайшую перспективу, чтобы придать дальнейший импульс
развития подразделению:

необходимо обеспечить наполнение курсов, читаемых по всем
программам
обучения
учебно-методическими
материалами,
придавая
преимущество электронным носителям;

в основу системы подготовки слушателей необходимо положить
базовую программу подготовки «Реабилитация в учреждениях социальной
защиты», иметь учебно-методические материалы, базы супервизорского обучения
на каждый модуль;

на этой базе необходимо создать систему тестовой оценки слушателей
(«вход»-«выход») на каждый модуль обучения, прежде всего на цифровой основе;

привлекать на базах супервизорского обучения специалистов, имеющих
высшую квалификацию, для формирования современных профессиональных
компетенций в области социальной реабилитации;

включать данных специалистов в обучающий процесс, а также
оценочную текущую междисциплинарную комиссию качества обучения на этапе
модульной оценки компетенций;

создать экспериментальную линейку учебников в области социальной
реабилитации и клинической социальной работы, которая должна стать
теоретической и методической базой для слушателей по направлению
«Реабилитация в учреждениях социальной защиты».
Центр социальных коммуникаций
Основная цель деятельности Центра социальных коммуникаций - реализация
учебного процесса для подготовки менеджеров социальных сообществ и
координаторов групповых процессов, способных осуществлять преобразования в
социальной и профессиональных сферах на основе современных методик
групповых коммуникаций.
Деятельность Центра социальных коммуникаций направлена на решение
следующих задач:
- разработка и апробирование программ по технологиям культуры групповой
самоорганизации;
- разработка образовательной программы, обеспечивающей процедуру
перехода ТЦСО на новый формат работы с населением;
- подготовка координаторов коммуникационных процессов в ТЦСО города
Москвы для работы с населением и создание резервного актива;
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- повышение квалификации социальных работников в сфере культуры
групповой самоорганизации;
- отработка нового формата деятельности ТЦСО по работе с населением на
примере преобразования ОДП в отделы социальных коммуникаций и активного
долголетия;
- формирование привлекательного для населения образа будущего ТЦСО в
2020 году;
- отработка ротационной модели организации коммуникаций, притягивающей
наиболее активных москвичей к коллективным инициативам ТЦСО.
Обучение по программам Центра социальных коммуникаций осуществляется
с целью системной модернизации работы ТЦСО с населением, формирования
структуры, чутко реагирующей на изменения во внешней и внутренней социальной
среде и адаптирующейся к ним с помощью современных методов и технологий
ценностного управления, активного развития отношений между всеми субъектами
коммуникаций.
По состоянию на 01.06.2018 кадровый состав Центра социальных
коммуникаций включает 16 сотрудников и преподавателей.
Из них: преподаватели – 12 человек.
По образованию: 5- кандидатов наук (31,25 %).
Средний возраст сотрудников центра – 43 года.
Средний возраст преподавателей центра – 42 года.
Гендерный срез коллектива центра: женщин – 12 чел., мужчин – 4 чел.
Стаж работы преподавателей в ИДПО: до года – 12 чел.
Центр социальных коммуникаций за 2017-2018 годы обучил и продолжает
обучать по программам повышения квалификации 4164 специалиста системы
социального обслуживания города Москвы. Это: представители УСЗН АО города
Москвы, директора и заместители директоров ТЦСО, заведующие филиалами,
заместители заведующих филиалами, начальники ОСКАД, сотрудники ОСКАД.
С целью мониторинга обученности набранных сотрудников новых ОСКАД по
программам ЦСК была подготовлена Информационно-аналитическая справка
«Обучение специалистов ТЦСО города Москвы (в том числе координаторов
ОСКАД) по программам повышения квалификации ЦСК». Данные мониторинга
приведены ниже.
Таблица 14. Общее количество сотрудников ОСКАД ТЦСО
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Административный
округ

Количество
сотрудников ОСКАД

Из них
координаторов

ЦАО
САО
СВАО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
ЗАО
СЗАО

73
116
33
112
75
104
64
72
63

13
22
7
28
11
18
6
11
18
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10
11

ЗелАО
ТиНАО
Итого:

45
28
785

5
5
144

Диаграмма 10. Количество координаторов ОСКАД, обученных,
обучающихся и не обучающихся по программам ЦСК
Обучение специалистов ТЦСО города Москвы (в том числе координаторов
ОСКАД) по программам повышения квалификации ЦСК

29
72 20%
50%
43
30%

144
100%

Общее количество координаторов ОСКАД
Обученных по программам ПК "Культура групповой самоорганизации" и "Координация и организация
групповой работы в системе социальной защиты населения"
Обучающихся на данный момент по программе ПК «Групповая самоорганизация граждан старшего поколения
– ресурс активного долголетия»
Координаторы ОСКАД, не обученные программам ЦСК

Деятельность преподавателей ЦСК рассматривается в новом формате
(преподаватель-консультант) и направлена на минимизацию рисков и
погрешностей функционирования нового структурного подразделения.
Показателем эффективности работы ЦСК выступает качество профессиональной
деятельности сотрудников ОСКАД и прежде всего, успешный запуск и реализация
пилотного проекта «Московское долголетие».
Узкие места и зоны развития:
- включение ЦСК в процесс становления и развития ТЦСО открытого типа
путем разработки актуальных обучающих программ для специалистов;
- развитие ресурсной базы ЦСК (кадровой, методической, методологической,
информационной;
- внутриведомственное и межведомственное взаимодействие ЦСК с ДТСЗН,
ОУСЗН, префектурами, управами, СО НКО и др.;
- создание банка данных успешных специалистов социальной работы,
прошедших обучение;
- усиление учебно-методического сопровождения образовательных программ;
- подготовка по технологии аналитического сопровождения групповых
процессов культуры групповой самоорганизации методических материалов
совместно со специалистами и руководителями учреждений социального
обслуживания по транслированию успешного опыта активного долголетия.
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Перспективные задачи учебно-методической работы на 2018-2019
учебный год:

Обеспечить новое содержание программ и технологий для освоения
обучающимися новых способов решения профессиональных задач и их реализации
в системе социального обслуживания с учетом нового технологичного
оборудования Института.

Повышение адресности и индивидуального подхода к набору
специалистов социальной сферы на обучение по программам повышения
квалификации.

Разработать пакет кейсов и тестовых заданий для промежуточных и
итогового экзамена, методические рекомендации по подготовке к выпускному
экзамену, решению ситуационных и тестовых заданий с учетом требований World
Skills.

В образовательном процессе усилить практическую составляющую –
перестраивать обучение исходя из инновационных, творческих подходов,
используя технологии, используемые в бизнесе, активнее привлекать
руководителей организаций социального обслуживания, представителей
некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса в качестве
преподавателей.

Учебно-методическому отделу обеспечить обучение профессорскопреподавательского состава работе с интерактивным оснащением и оборудованием
виртуальной реальности.

Разработать «портфолио выпускника» с учетом его работы в течение
обучения на программах профессиональной переподготовки.
Отдел аттестации
Выполнение государственного задания по аттестации руководящих
кадров и специалистов учреждений, подведомственных Департаменту труда и
социальной защиты населения города Москвы.
В соответствии с государственным заданием за отчетный период с января по
май 2018 года отделом аттестации подготовлено и проведено 9 заседаний
аттестационных комиссий, общая численность аттестуемых составила 236 человек,
что составляет 59% от государственного задания (400 чел.) на 2018 год.
По категориям аттестованные делятся на следующие группы:
1.
Директора, заместители директоров, заведующие филиалами
(руководители) - 46 человек 11,5 % от общего числа аттестуемых;
2.
Заведующие отделениями ТЦСО – 94 человека или 23,5% от общего
числа аттестуемых;
3.
Педагогические работники 96 человек или 24% от общего числа
аттестуемых.
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Диаграмма 11. Категории аттестуемых в 1-м полугодии 2018 года
Аттестованно 59 % (236 чел.)
11,50%
24%

23,50%

41%

руководители

заведующие отделениями

предстоит аттестовать

педагогические работники

Результаты аттестации:
В 2018 году сроком на 1 год был аттестован 1 специалист.
Анализ по гендерному признаку показывает, что лишь 8,5 % (34 человека)
аттестуемых являются мужчинами (в 2016 году мужчин аттестовано 10,8% или 43
человека).
№
п/п

Категория
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Директора
Заместители директоров
Заведующие филиалами
Заведующие отделениями ТЦСО
Педагогические работники
Итого:

Всего
человек
14
27
5
94
96
236

в том числе
женщины
13
26
5
89
92
95,3 (%)

мужчины
1
3
0
5
4
13 (4,7%)

Директора и заместители директоров
13 февраля 2018 года аттестовано 8 директоров и 15 заместителей директоров
Центров содействия семейному воспитанию и реабилитационных центров. Все
аттестованы на соответствие занимаемой должности сроком на 5 лет.
(Председатель комиссии – Т.М. Полякова)
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№
п/п
1.
2.
3.

Результат аттестации
Аттестовано
Аттестовано сроком на 1 год
Всего:

Количество
человек
23
0
23 чел.

%
100%
0%
100 %

По гендеру:
Женщины – 21 чел., мужчины – 2 чел.
15 мая 2018 года аттестовано 6 директоров, 12 заместителей директоров и 5
заведующих филиалами организаций поддержки семьи и детства. Все
аттестованы на соответствие занимаемой должности сроком на 5 лет.
(Председатель комиссии – Е.В. Бербер).
№
п/п
1.
2.
3.

Результат аттестации
Аттестовано
Аттестовано сроком на 1 год
Всего:

Количество человек %
23
0
23 чел.

100%
0%
100 %

По гендеру:
Женщины – 21 чел., мужчины – 2 чел.
Заведующие отделениями
За первое полугодие 2018 года аттестовано 94 заведующих отделений
организаций помощи семье и детству, ТЦСО, Реабилитационных центров и
Центров содействия семейному воспитанию. (06 марта, 03 апреля и 22 мая).
Практически все аттестованы на соответствие занимаемой должности сроком на 5
лет. (Председатели комиссии – Т.М. Барсукова, П.А. Келлер, Т.М. Полякова)
№
п/п
1.
2.
3.

Результат аттестации
Аттестовано
Аттестовано сроком на 1 год
Всего:

Количество человек %
93
1
94 чел.

98,83%
1,06%
100 %

По гендеру:
Женщины – 89 чел., мужчины – 5 чел.
Педагогические работники
За первое полугодие 2018 года успешно прошли аттестацию
педагогических работников (20 февраля, 20 марта и 17 апреля).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Категория
Присвоена высшая кв. категория
Присвоена I кв. категория
Подтверждена высшая кв. категория
Подтверждена I кв. категория
Всего:

По гендеру:
Женщины – 89 чел., мужчины – 5 чел.
Проведение тестирования.
За 2017 г. тестирование прошли 288 человек:
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Количество
человек
19
28
26
23
96 человек

%

19,7 %
29 %
27 %
24,3 %
100 %

96

Тестирование на замещение вакантных должностей - 131 человек.
№
Должность
п/п
1.
2. Заместители
директоров
3. Заведующие филиалами
4. Заведующие
отделениями
5. Итого:

Административный округ г. Москвы
ЮВАО ЦАО
0
0

ВАО
4

САО
0

Всего

ТиНАО СЗАО
0
4

8

2
17

6

4
8

2

5
12

0
0

11
45

19

6

16

2

17

4

64

Конкурсное тестирование:
- Лучший по профессии «Социальный работник-2018» прошли 11 человек финалистов конкурса.
- Тестирование по конкурсу на включение в состав кадрового резерва, в
соответствии с приказом ДТСЗН от 25.01.2018 № 70, прошли 17 человек;
Кроме указанного количества протестированных специалистов, на постоянной
основе проводится тестирование слушателей во взаимодействии с кафедрами
Института.
Обучение и внебюджетная деятельность.
За 2017 год отделом аттестации было привлечено к контрактному обучению
370 человека во взаимодействии с кафедрами Института и отделом внебюджетного
набора и маркетинга на сумму 1 456 тысяч рублей. Привлечение слушателей
осуществлялось в связи с переходом на профессиональные стандарты с целью
приведения образования аттестуемых в соответствие с требованиями
профессиональных стандартов.
В 2018 году по подготовке к аттестации педагогических работников были
организованы и проведены обучающие семинары на бюджетной основе по двум
направлениям:
«Профессиональное мастерство специалистов по социальной работе: курс
заведующего отделением». По данной программе обучено 46 специалистов на
сумму 72 500 руб.
«Профессиональное мастерство специалистов социальной сферы в области
семьи и детства». По данной программе обучено 105 специалистов (196 500 руб.).
В мае 2018 года в рамках подготовки к защите социальных проектов со
слушателями группы кадрового резерва были проведены факультативные
практические тренинги «Мастерство публичного выступления» - Сомова Д.О.
Программы повышения квалификации на контрактной основе:
В рамках Международной школы социальной работы были организованы
следующие мероприятия:
- международная конференция «Диагностика, коррекция, сопровождение
при аутизме: поиск общих решений – Россия и Франция» состоялась 28 и 29
марта 2018 года. В конференции приняли участие 158 человек.
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные направления научно-аналитической деятельности

Основные показатели научно-аналитической деятельности за отчетный
период в 3 раз выше нормативных параметров для высших учебных заведений
(вида «институт»). Так, остепенённость ППС – в 3 раза выше норматива;
показатели по публикациям: монографии – в 5 раз. Всего в 2018 году было
опубликовано 119 изданий, в том числе:
7 монографий и 9 глав в монографиях; 6 учебников с грифом УМО и
Минобрнауки России; 21 учебное пособие; 13 научно-практических и
методических пособий; 12 сборников статей; 40 статей, в том числе 5 статей в
журналах из перечня Scopus (международной научной индексированной
системы цитирований), 9 статей из перечня ВАК (российского перечня
реферируемых изданий Высшей аттестационной комиссии), 7 статей в
международных изданиях и т.д., Индекс Хирша Института с декабря 2017 года
возрос с 19 до 24.
За отчетный период проведены внебюджетные научные исследования на
общую сумму 2,709 млн. руб.
Активно работают 12 опытно-экспериментальных площадок, идет
актуализация их деятельности.
Экспертами
федерального
и
регионального
уровня,
членами
диссертационных советов являются 8 профессоров Института.
Научно-экспериментальная
лаборатория
инновационных
проектов
(НЭЛИП) осуществляет такие опытные экспериментальные разработки, как
расширенный проект «Автоматизированный учет услуг», в рамках которого
свыше 700 социальных работников выходят к получателям социальных услуг с
планшетами; «Электронный калькулятор» на соответствие профессиональным
стандартам; «Инфомат», дополненный межведомственными базами реализации
проекта «Московское долголетие»; разработка и внедрение инновационных
проектов, в т.ч. по долговременному уходу; формирование служб
сопровождения старшего поколения «80+»; профилактике деменции; научное
сопровождение деятельности городских методических объединений и т.д.
Методический кабинет, в составе НЭЛИП, преобразован в Проектный офис. Им
осуществляется организация научно-практических мероприятий: конференций,
круглых столов, методологических семинаров, осуществляется методическая
поддержка деятельности сотрудников отрасли, обобщение, распространение,
диссеминация передового опыта, в том числе издание каталогов лучших
социальных проектов выпускников Института и т.д.
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За отчетный период научно-аналитическая и научно-практическая
деятельность Института была направлена на решение следующих важных задач,
поставленных перед отраслью Москвы, таких, как:

Развитие Центром социальных коммуникаций научно-методических
составляющих проекта «Московское долголетие».

Содействие развитию системы долговременного ухода, включая
формирование служб сопровождения старшего поколения «80+» и разработку
проблематики «Хрупкость пожилого человека».

Дальнейшее развитие проекта «Автоматизированный учет оказания
социальных услуг работниками социальной сферы в форме социального
обслуживания».

Содействие внедрению отраслевых профессиональных стандартов,
разработке
новых
профессиональных
стандартов
и
повышению
профессиональных компетенций сотрудников отрасли Москвы в целях их
подготовки к независимой оценке квалификаций.

Содействие развитию инновационных опытно-экспериментальных
работ, направленных на разработку и внедрение цифровых технологий в
надомное социальное обслуживание; оптимизацию управления в организациях
социального обслуживания; внедрение стандарта качества управления
ресурсами организаций; внедрение профессиональных стандартов; на
профилактику семейного неблагополучия и социальной исключенности детейинвалидов и т.д.

Изучение применения и подготовка предложений по реализации
Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 03.07.2016 N
238-ФЗ, законодательства в системе социального обслуживания города Москвы
и регионах России.

Проведение практико-ориентированных научных исследований по
наиболее актуальным проблемам, важным для эффективного развития отрасли.

Экспертиза законодательных и иных актов, подлежащих принятию
органами государственной власти РФ, отраслевыми министерствами.

Активизация деятельности Международной Школы социальной
работы и отдела международных связей, расширение международного
сотрудничества в научно-практической области, в том числе сотрудничества с
ведущими университетами Европы (Оксфордский Академический Союз,
Университет Тор Вергата города Рима) и т.д.
Основные публикации в 2018 году
Два учебника Института стали победителями Конкурса Федерального
учебно-методического объединения высшего образования по направлению
подготовки «Социология и социальная работа» в 2018 году – Теория
социальной работы: учебник для магистров / Е.И. Холостова [и др.]; под общ.
ред. Е.И. Холостовой, Е.Г. Студеновой.- М.: ИТК «Дашков и К», 2018., Теория
социальной работы. Учебник для бакалавров. / Е.И. Холостова [и др.] / под общ.
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ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой, М.В. Вдовиной. - М.: ИТК «Дашков и К»,
2018.
Монографии.
Лебедева
Н.В.
Диверсификация
дополнительного
профессионального образования кадрового состава специалистов социальной
сферы: монография - М.: ИДПО ДТСЗН, 2018.; Студёнова Е.Г. Социальная
помощь: монография. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2018.; Акимова Ю.А.,
Конституционная концепция гендерного равноправия: монография.- М.: ИДПО
ДТСЗН, 2018. Ресурсы социальной работы с человеком в условиях перемен:
монография / Л.И. Кононова, А.П. Кононова. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2018., и
другие. Учебные пособия и сборники научных трудов. Статьи в журналах
SCOPUS. Лебедева Н.В. He Diversification As The Trends Of Reforming Additional
Priffessional Education Of Social Workers // Research Jornal pharmaceutical,
biological, biological and chemical sciencas, 2018.; Лебедева Н.В. The Training of
Specialists in Rehabilition Work as A Factor in Improving the Quality of Children with
Disabilities// Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Science.
2018; Сикорская Л.Е., Continuous Education Of The Higher School Teacher:
Andragogical Approach /Research Journal of Pharmaceutical, Biological and
Chemical Sciences March–April 2018; Nikonova O.V., Mayatskaya I.N., Uspenskaya
T.N., Korzhinek T.A. The measures of social and economic support of citizens in the
Russian Federation: preferential categories of citizens/ // Research journal of
pharmaceutical, biological and chemical sciences, 2018, (Veb of acience) и другие.
Статьи в журналах из перечня ВАК. Всего 9, в т.ч.: Вдовина М.В. Жестокое
обращение, насилие в пожилом возрасте и возможности их преодоления» //
Общество: социология, психология, педагогика. 2018.; Попов П.В., Успенская
Т.Н. Пожилой москвич в информационном мире // Информационное общество.
2018.; Успенская Т.Н., Малышев М.Л. Проблемы жизнедеятельности инвалидов
в социуме мегаполиса //Мониторинг правоприменения. 2018. и др. Статьи в
международных журналах и сборниках. Всего 7, в т.ч.: Никонова О.В., Коржинек
Т. А. Повышение качества управления ресурсами как вектор развития
организаций социального обслуживания» // Сборник материалов первой
международной научно-практической конференции «Костинские чтения». – М.:
Берлин: Директ-Медиа, 2018. Сикорская Л.Е., Культурно-этическая «карта»
добровольческой деятельности. Сultural and ethical "map" of voluntary activity //
Наука и мир. Международный научный журнал. Том 2. SCIENCE AND WORLD
International scientific journal, № 1 (53), 2018, и др.
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Диаграмма 1. Количество научных изданий, подготовленных и изданных
профессорско-преподавательским составом ИДПО в 2009-2018 годах

Диаграмма 2. Количество учебников, подготовленных и изданных
профессорско-преподавательским составом ИДПО в 2009-2018 годах
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Таблица 1. Показатели Института в информационно-аналитической системе
SCIENCE INDEX (РИНЦ) на 1 июля 2018 года
Показатели

2016
год

2017 год

2018 год

Количество публикаций (в системе)
Количество публикаций в РИНЦ
Количество цитирований (в системе)
Индекс Хирша организации по всем
публикациям на elibrary.ru
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ
Число авторов, зарегистрированных в
Science Index

2 351
1 164
9 437

3 006
2 865
13 256

3 126
2 278
14 498

22

23

24

19

20

21

57

63

68

Центром мониторинговых исследований (ЦМИ) (руководитель д.э.н.
Успенская Т.Н.) в 2018 году в рамках Государственного задания осуществлено
два крупномасштабных комплексных исследования. В 1-м полугодии проведен
XIII этап Комплексного мониторинга уровня и качества жизни уровня и качества
жизни граждан пожилого возраста, проживающих в городе Москве, в рамках
которого проведено изучение суждений 7000 тысяч пожилых москвичей.
Результатом работы над информационно-аналитическим докладом по итогам
комплексного мониторинга уровня и качества жизни пожилых граждан и
инвалидов, экспресс-исследований являлись подготовленные прогнозы и
рекомендации. На основе полученных в ходе социологических исследований,
статистических данных будет разработан Второй Доклад о положении граждан
пожилого возраста в городе Москве под общей редакцией министра
Правительства Москвы, Руководителя ДТСЗН города Москвы Петросяна В.А.,
д.соц.н. и директора ИДПО, д.и.н., профессора Холостовой Е.И.
Были проведены 2 экспресс-исследования (блиц-опроса). Всего экспрессисследованиями
было
охвачено
1898
респондентов:
блиц-опрос
«Дополнительное профессиональное образование на службе системы
социальной защиты: 10 лет ГАУ ИДПО ДТСЗН» (№=1581), блиц-опрос
«Развитие добровольчества и социальной активности среди пожилых людей в
городе Москве» (№=317).
За отчетный период проведено 4 мероприятия, в т.ч. заседание Совета
окружных и территориальных супервайзеров в обновленном составе (29 марта
2018 г.). Сотрудники ЦМИ подготовили 9 публикаций в изданиях, включенных
в РИНЦ (8) и Veb of acience (1), а также два выпуска Информационных
дайджестов ЦМИ: Социально-демографические показатели населения города
Москвы (выпуск 1); Основные показатели реализации ГП г. Москвы
«Социальная поддержка жителей города Москвы» за 2012-2017 годы (выпуск 2),
и Информационно-методическое пособие в помощь преподавателям ИДПО.
Среди главных задач Центра на второе полугодие 2018 года – подготовка
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Доклада о положении граждан пожилого возраста г. Москвы (выпуск 2).
Сектор анализа и контроля качества управления ресурсами (далее –
Сектор) (к.э.н., доцент Никонова О.В.). Внедрение Стандарта качества
управления ресурсами (далее – Стандарта) в учреждениях, подведомственных
Департаменту, призвано повысить эффективность качества управления
ресурсами на основе универсальной системы показателей. В течение 2018 года в
работе по внедрению Стандарта приняли участие 161 государственных
учреждения, в том числе вновь образованные. Представленная классификация
учреждений согласована с Главным контрольным управлением города Москвы
(таблица 2).
Таблица 2. Государственные учреждения, внедряющие Стандарт
качества управления ресурсами
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Виды учреждений
Центры
содействия
семейному
воспитанию,
поддержки
Территориальные центры социального обслуживания
Психоневрологические интернаты
Пансионаты для ветеранов труда
Образовательные учреждения
Специализированные учреждения
Социально-реабилитационные центры
Обеспечивающие учреждения
Научно-практические центры
Центры занятости

Кол-во
учреждений
56
37
20
13
11
7
8
4
3
2

По поручению Главного контрольного управления города Москвы
Сектором разработана и согласована с Департаментом «Дорожная карта» по
внедрению Стандарта качества управления ресурсами на 2018-2019 гг. В срок до
11 апреля 2018 года учреждениями была осуществлена загрузка данных на 2018
год в модуль «Оценка эффективности государственных учреждений»
подсистемы «Мониторинг государственных учреждений города Москвы» ИАС
МКР; до 8 июня 2018 года учреждениями осуществлен ввод данных по
показателям Стандарта качества управления ресурсами за 1 квартал 2018 года.
Результаты внедрения Стандарта качества управления ресурсами
согласованы с Главным контрольным управлением города Москвы, которым
рассчитывается среднее значение баллов учреждений по периодам.
По итогам 2017 года среднее значение баллов по отрасли представлено в
таблице 2. и составляет: исходное значение 2016 год – 14,6; 1-й квартал 2017 года
– 11,92; 2-й квартал 2017 года – 13,7; 3-й квартал 2017 года – 14,79; 4-й квартал
2017 года – 15,71. Плановое значение для учреждений, подведомственных
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Департаменту по итогам 2017 года - 15,5. Наблюдается положительная
динамика.
В настоящее время сотрудниками Сектора осуществляется проверка
расчетов данных по показателям Стандарта качества управления ресурсами за 1е полугодие 2018 года, верность ввода данных в ИАС МКР.
Таблица 3. Среднее значение баллов по отрасли по результатам внедрения
Стандарта качества управления ресурсами
Среднее значение баллов
Система
труда и
социальной
защиты
населения

Исходное
значение
2016 год
14,60

1
квартал
2017
год
11,92

2
квартал
2017
год
13,7

3
квартал
2017
год
14,79

4
квартал
2017
год
15,71

Плано
вое
значение
15,5

2 года сектор осуществляет научно-методическое руководство
экспериментальной работой на базе ГБУ ТЦСО «Коломенское» по теме
«Совершенствование модели качества управления ресурсами в организации
социального обслуживания». В настоящее время завершается подготовка
методических рекомендаций по расчету данных по показателям Стандарта.
Развитие научного потенциала кадров Института. Преподаватели
Института постоянно работают над повышением своего профессионального
уровня. Так, 5 июля в Ульяновском гос. университете успешно прошла защита
докторской диссертации по педагогике Лебедевой Натальи Васильевны. 30 мая
Нестерова Антонина Юрьевна успешно защитила кандидатскую диссертацию по
педагогике в Московском государственном институте культуры. Над
докторскими диссертациями работают Акимова Юлия Александровна,
Никонова Оксана Викторовна, Танцюра Снежана Юрьевна. В магистратуре
обучается к.п.н. Потуткова С.А. Более 80% преподавательского состава прошли
повышение квалификации в форме обучения на курсах, тренингах, стажировках.
Пятый год работает отдел аспирантуры (к.псх.н., доцент Лебедева Н.В.).
Общее количество аспирантов 29 человек, они проходят обучение по трем
лицензированным программам послевузовского обучения (внебюджет) (таблица
3). Аспиранты начали обучение по программам подготовки в соответствии со
специальностью. В июне 2018 года состоялись кандидатские экзамены по
иностранному языку (английский), истории науки и философии.
31 мая 2018 года 9 аспирантов Института сдали на хорошо и отлично
кандидатский минимум по социологии, по специальности – 22.00.04
«Социальные структуры, социальные институты и процессы» в Российском
государственном гуманитарном университете. С 1.06.2018 восемь аспирантов
прикреплены для защиты диссертаций в диссертационный совет Д 212.198.09
РГГУ. (социологические науки), председателем которого является чл.-кор. РАН,
д-р филос. наук, профессор Ж.Т. Тощенко.
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Для обеспечения аспирантов возможностью публикации в журналах из
перечня ВАК, что является необходимым условием подготовки диссертации к
защите, Институтом заключены договоры с журналами «Профессиональное
образование», «Социология», «Социальная педагогика». Свыше 20 статей
аспирантов уже опубликованы. Готовится к изданию очередной сборник статей
аспирантов ИДПО.
Реализация перспективных проектов
Инновационные технологии и практики поддержки пожилых людей
отражены в трудах преподавателей и направлениях научной деятельности
Института. Результатом международных проектов Института в интересах
пожилых людей стало внедрение в практику социального обслуживания темы
«деменция»,
«профилактика
деменции»,
«особенности
социального
обслуживания дементных получателей услуг».
В первом квартале 2018 года в фокусе научного анализа международное
профессиональное сотрудничество над разработками тем: «Содействие в
организации долговременного ухода» и волонтерская поддержка москвичей
пожилого возраста «Проект 80+».
1-7 марта ИДПО совместно с Благотворительным Фондом Елены и
Геннадия Тимченко, Фондом «Старость в радость» провел практикоориентированную
образовательную
программу
«Российский
и
зарубежный
опыт
создания элементов
системы
долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами»
для
руководителей отрасли
из
7
Пилотных
регионов, включающую
стажировку в Израиле. В г. Москве проведены обучающие мероприятия в
течение 2-х дней по актуальным темам:

Психофизиологические особенности старения и организация
долговременного ухода.

Долговременный уход за пожилыми и инвалидами как приоритетное
направление развития системы медико-социальной помощи пожилым и
инвалидам в России.

Мульти-модальный подход к профилактике деменции.

Организации долговременного ухода в фокусе геронтологического
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знания.

Инновационные технологии и социальные практики надомного
социального обслуживания в контексте долговременного ухода и т.п.
Мастер-классы проходили на базе Московского дома Ветеранов войн и
вооруженных сил, ТЦСО «Мещанский».
В рамках стажировки в Израиле члены делегации прослушали лекции и
приняли участие в практических занятиях на базе более 15 учреждений, в т.ч.
Комплекса ассистированного проживания и долгосрочного ухода «Шореш»
(частный проект); «Роль врача гериатра в клинической больнице.
Взаимодействие с больничными кассами, больничными службами,
Национальным страхованием» на базе Больницы Ассута, Тель-Авив;
«Получение государственной помощи пациентами с высоким социальным
статусом, проживающими в учреждениях долгосрочного ухода и
ассистированного проживания» на базе сети эксклюзивных домов для пожилых
«До 120», Тель-Авив; «Система ассистированного проживания, долгосрочный
уход, работа со сложными пациентами и паллиативная помощь» - Байт ба Лев,
сеть учреждений долгосрочного ухода и асситированного проживания, ТельАвив и т.д. Итоговым мероприятием стал круглый стол с Министерством
здравоохранения Израиля.
26 февраля в Институте
состоялась первая встреча
московских и итальянских
экспертов
в
области
социальной
защиты
населения
в
формате
круглого
стола.
С
приветственными словами на
открытии круглого стола
выступили
директор
Института Е.И. Холостова,
Первый Советник Посольства Италии в Москве В. Феррара и специальный
представитель Всемирной организации здравоохранения Л. Мильорини.
Заместитель руководителя Департамента П.А. Келлер поделился опытом
Москвы в организации социальных услуг для граждан старшего поколения, а
представители
Благотворительного
Фонда
«Старость
в
радость»
рассказали о федеральном
пилотном проекте по системе
долговременного ухода за
пожилыми
людьми
и
инвалидами. С итальянской
стороны в круглом столе
приняли участие Леонардо
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Паломби, профессор, директор Департамента биомедицины Университета Тор
Вергата, Роберто Бернабей, ведущий эксперт геронтологии, профессор,
заведующий кафедрой геронтологии католического университета Рима, Клаудио
Пачелла, финансовый советник Министерства труда Италии, председатель
совета директоров компании «65+». Итальянские партнеры рассказали о своих
стратегиях по уходу за пожилыми людьми, были затронуты вопросы
финансирования и использования современных технологий в работе. Во время
встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между ИДПО
(Российская Федерация) и Университетом Тор Вергата (Итальянская
Республика). Итальянские гости посетили ПВТ № 31 и Центр реабилитации
ветеранов войн и вооруженных сил.
27 марта Институт принимал гостей из Республики Беларусь. Состоялся
круглый
стол
«Инновационные
стационарозамещающие
формы
социального обслуживания инвалидов и пожилых граждан». В мероприятии
приняли участие представители Комитета по труду, занятости и социальной
защите Минского горисполкома (Республика Беларусь), директора детских и
психоневрологических
домов-интернатов,
территориальных
центров
социального обслуживания населения районов города Минска.
25 апреля в Институте состоялся методологический семинар с
итальянскими партнерами, посвященный презентации книги «Сила возраста» и
100-летию создания системы социальной службы в России. С презентацией
книги выступили Алессандро Салаконе, к.ист.н., представитель Общины
Святого Эгидия в России, Д.М. Рогозин, заведующий лабораторией методологии
социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС и др. Участники семинара подчеркнули важность книги «Сила
возраста», т.к. в современном обществе не хватает культуры человечного
отношения к старости. В книге проводится анализ различных аспектов
положения пожилых людей в современном мире.
Вторая часть семинара была посвящена 100-летию создания системы
социальной службы и в качестве спикеров выступили: В.В. Сизикова, декан
факультета социальной работы Российского государственного социального
университета, д.пед.н., профессор; М.В.
Фирсов,
заведующий
кафедрой
социально-медицинской реабилитации,
д.и.н., профессор; Н.А. Ахрамеева,
директор ГБУ города Москвы «Комплекс
социальных
жилых
домов».
В
обсуждении вопросов приняли участие
руководители
подведомственных
организаций Департамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы.
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17-19 мая состоялась рабочая встреча директора Института Е.И.
Холостовой с руководителями и
профессорами
университета
Тор Вергата, организованная
профессором
Леонардо
Паломби,
директором
факультета биомедицины и
профилактики. Темой доклада
Е.И.
Холостовой
перед
итальянскими специалистами
стала проблема старения и
различия
подходов
к
ее
решению в национальных экономиках обеих стран. Директор прочла лекцию для
студентов «Положение пожилых людей в России, сходство и различия с
Западной Европой, возможности международного сотрудничества». Состоялись
профессиональные
диалоги
со
специалистами
семейных
домов
Общины
Святого
Эгидия, знакомство с
моделями совместного
проживания и помощи
на
дому
«Да
здравствуют старики!».
Итогом
взаимодействия с итальянскими коллегами стала разработка московского
проекта формирования служб сопровождения пожилых людей «80+».
Развитие профессиональных квалификаций
Институт
осуществляет экспертные
и
образовательные
функции в сфере развития
профессиональных
квалификаций. Так, 1-2
марта делегация Института
приняла участие в открытом
заседании
Совета
по
профессиональным
квалификациям в сфере
безопасности
труда,
социальной защиты и занятости населения, которое состоялось в Санкт54

Петербурге в рамках II Санкт-Петербургского Международного форума труда.
23 марта в Институте состоялась встреча представителей учреждений,
осуществляющих повышение квалификации кадров и методическое обеспечение
деятельности организаций социального обслуживания в 15 регионах РФ, в т.ч. из
Республики Татарстан, Краснодарского края, Красноярского края,
Ставропольского края, Архангельской, Свердловской, Тюменской областей, г.
Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. Заседание
Совета директоров также включало работу в экспертных группах по обсуждению
вопросов независимой оценки квалификаций и приведении квалификаций в
соответствие с профессиональными стандартами. Во второй части заседания
участники экспертных групп озвучили и обсудили с коллегами свои
предложения о дальнейшем сотрудничестве и проведении совместных
мероприятий.
27 апреля и 2 июля в
Институте
прошли
двухдневные
семинары
«Программа подготовки
экспертов центров оценки
квалификаций
и
экзаменационных
центров».
Семинар
провели
специалисты
Национального агентства
развития
квалификаций
совместно с преподавателями Института. Среди слушателей — директора
учреждений социального обслуживания города Москвы, ресурсных центров
регионов РФ, а также представители профессионального сообщества в области
строительства и IT технологий. Новая информация, обмен опытом,
продуктивный профессиональный диалог — результаты проведенного обучения.
С апреля текущего года Институт проводит Фестиваль социальных
проектов и практик, приуроченный к десятилетнему юбилею ИДПО.
Сотрудники НЭЛИП принимали участие в разработке Положения, раздела
Фестиваля на сайте ИДПО, принимают участие в приеме, учете, размещении
проектов и практик на сайте. На данный момент в разделе сайта «Фестиваль
социальных проектов и практик» размещено более 10 проектов и практик,
авторами которых являются сотрудники учреждений СО.
Мероприятия, направленные на подготовку Десятилетия детства
в Российской Федерации
28-29 марта состоялась 4-я ежегодная международная конференция
«Диагностика, коррекция, сопровождение при аутизме: поиск общих
решений – Россия и Франция», организованная Международной Школой
социальной работы Института при поддержке Посольства Франции в РФ. Она
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прошла с участием экспертов в области организации помощи детям с аутизмом.
Это – Ив Мишелон, директор центра по работе с детьми с РАС (г. Тарб, Южные
Пиренеи) и Лия Санлей, психолог Центра, Даниэль Матье, советник по
социальным вопросам Посольства Франции в России. Участие французских
экспертов в конференции профинансировано Посольством Франции в России.
28-29 мая в Москве состоялся XV Всероссийский съезд уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Тема форума «Вектор
десятилетия детства: счастливые дети – счастливая страна». На съезде прошло
обсуждение актуальных задач совершенствования государственной политики в
сфере защиты детства с учетом результатов реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы и объявления в Российской
Федерации Десятилетия детства. Второй день работы съезда прошел в формате
дискуссионных площадок по основным сферам деятельности Института
уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
29 мая в ИДПО работала дискуссионная площадка «Право семей с детьми
на социальную помощь и поддержку». В ее работе приняли участие
уполномоченные по правам ребенка субъектов Российской Федерации,
представители Федерального Собрания и Государственной Думы Российской
Федерации, профильных федеральных министерств и ведомств, эксперты и
специалисты в области охраны семьи,
материнства, отцовства и детства из всех
субъектов
Российской
Федерации,
представители
общественных
организаций,
родительской
общественности.
Модераторами
дискуссионной
площадки
были:
Литвинова Т.А., Уполномоченный по
правам ребенка в Ленинградской области,
Барсукова Т.М., заместитель директора по
социальным программам и проектам
развития семьи и детства Института. На
дискуссионной площадке был освещен
ценный опыт работы специалистов
органов и учреждений – субъектов профилактики социального сиротства и
семейного неблагополучия, а также выработаны предложения для повышения
эффективности социальной поддержки и помощи семьям с детьми.
Разработан План мероприятий («дорожная карта») по включению
ресурсов ИДПО в реализацию стратегии десятилетия детства РФ в городе
Москва. Он включает в т.ч. такие научно-практические мероприятия, как:
международная научно-практическая конференция «Мосты сотрудничества.
Комплексная реабилитация детей с ТМНР: опыт России и Франции»;
Московский форум в рамках 10-летия ИДПО «Десятилетие детства: ресурсы
города в интересах детей»; участие в IX Выставке-форуме «Вместе – ради
детей!» и др.
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Общественное признание качества
Повышению качества и эффективности деятельности Института был
посвящен цикл работ по сертификации ИДПО по
стандарту качества ISO 9001-2011. Институт
успешно прошел многоступенчатую процедуру
экспертных оценок и получил Сертификат качества
ISO 9001-2011. За отчетный период прошла
ежегодная процедура подтверждения уровня
качества.
Международное признание: Институт в
четвертый раз отмечен международным знаком
стандарта качества профессионального образования.
Институт 12 мая в Брюсселе был награжден
международной премией по качеству European
Awards for Best Practices 2018 (Европейская премия
за лучшие практики) в рамках ежегодной программы по признанию качества
Организацией European Society for
Quality Research (ESQR). Также были
награждены
52
компании,
государственные
учреждения и
организации из разных отраслей
Европы, Азии, Северной и Южной
Америки
и
Африки
бизнес
Ассамблея,
(Великобритания),
Европейская
медицинская
Ассоциация (Бельгия), Швейцарский
Институт
стандартов
качества.
Конференция собрала более 200
представителей
региональных
деловых кругов и академической
83
элиты из 52 стран.
В
июле
в
рамках
трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областным
ГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания»
(г. Иркутск) и Институтом запланированы очередные переговоры по
организации цикла образовательных и научно-практических мероприятий
«Байкальская платформа».
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Информационное сопровождение института осуществляется через
собственный новый интернет-портал, включающий информационный сайт,
образовательный сайт и интерактивный форум. Новый сайт имеет широкий
спектр функциональных возможностей, что позволяет размещать на нём файлы,
доступные для скачивания, аудио- и видеозаписи, доступные для просмотра,
интегрировать его с различными ресурсами и сервисами сети Интернет (Яндекс,
Google, YouTube, Twitter, Skype и т.д.). Активно проходят вебинары. Наличие
таких модулей, как «форум», «чат», «опросы», предоставляет пользователям
сайта возможность взаимодействовать друг с другом в различных формах.
Разделы сайта содержат в себе информацию о деятельности Института и его
структурных подразделений.
Всего в 2018 году на сайте Института было размещено 97 информаций
об основных событиях и мероприятиях, организованных и проводимых
кафедрами и другими структурными подразделениями Института. В том числе,
на новостной ленте были освещены 76 новостей и событий, в т.ч. анонсов и пострелизов проводимых мероприятий. По подразделениям Института картина
представленных материалов для размещения на сайте выглядит следующим
образом: кафедра ТТСР – 9; кафедра ПиП – 7; кафедра СУиЭ – 37; кафедра СМР
– 4; Факультет кадрового резерва (ФКР) – 6; отдел аттестации и международная
школа социальной работы – 11; методический кабинет (НЭЛИП) – 6; отдел
набора и маркетинга + ЦДО – 12; учебно-методический отдел (УМО) - 2; Центр
социальных коммуникаций (ЦСК) – 11; ЦМИ, включая Сектор – 5. Было
размещено 4 пост-релиза о прошедших Ученых советах Института и событиях в
Аспирантуре.
В 2018 году активно разрабатывается ресурс Фейсбука. Идет ежедневное
наполнение новостной ленты, каждое подразделение в неделю размещает не
менее 2 материалов. На сайте сформированы программные средства
интерактивного голосования на страничках Форума, Выставки, а также on-line
заявок об участии в мероприятиях, вебинарах, семинарах, занятиях
Международной школы социальной работы. За отчетный период Институт
значительно улучшил свои позиции в социальных сетях: средние показатели по
охвату выросли на 18% по сравнению со средним значением прошлых двух лет
(798 и 677 соответственно), количество подписчиков странички Института
выросло на 19% (с 3162 в мае 2017 года до 3753 в июне 2018 года). Страничка
Института в ФБ по-прежнему числится в ТОП-10 ДТСЗН города Москвы – 8-е
место по количеству подписчиков.
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Международные проекты Института
Международные проекты Института осуществляют Международная
Школа социальной работы и отдел международных связей. Международная
Школа социальной работы (руководитель международный магистр социальной
работы Ригина Н.Ф.). Основным направлением работы международного
сотрудничества Международной Школы социальной работы и Международного
отдела за отчетным период стала Итальянская Республика. Осуществлялось
установление и развитие взаимодействия с отделом науки Посольства
Итальянской Республики и Университетом Тор Вергата города Рима.
26 февраля состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании
между Институтом и Университетом Тор Вергата (Итальянская
Республика). В рамках заключенного соглашения был сформирован план
мероприятий. Совместно с итальянскими партнерами организованы и проведены
четыре мероприятия:
25.04.18 методологический семинар, посвященный презентации книги
«Сила возраста», переведенной на русский язык и изданной в России, 100-летию
создания системы социальной службы в России;
Франция. Международная Школа
продолжает активное сотрудничество по
вопросам взаимодействия в социальной
сфере
с
Посольством
Франции,
специалистами из Франции в области
реабилитации детей-инвалидов и их семей и
развития
стационарозамещающих
технологий. Дальнейшее развитие получило
продуктивное
сотрудничество
с
организацией
«Пиренеи-Волга.
В
поддержку медико-социальных инициатив»
и
организацией A.S.E.I., эксперта в области
инвалидности провинции Окситания
(Южные Пиренеи) Франция.
28-29
марта
Международной
Школой социальной работы проведена 4я
ежегодная
международная
конференция
«Диагностика,
коррекция,
сопровождение
при
аутизме: поиск общих решений –
Россия и Франция», при поддержке
Посольства Франции в РФ. Работали две
дискуссионные площадки: «Проблемы
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раннего выявления нарушений РАС: когнитивные, сенсорно-перцептивные,
социо-когнитивные аспекты» (модератор – к.пед.н, доцент кафедры СМР
Танцюра С.Ю.) и «Особый» ребенок в семье и в обществе: взаимодействие
специалистов и родителей в реабилитационном и образовательном процессе»
(модераторы – д.пед.н., профессор кафедры СМР Чешихина В.В. и к.соц.н,
доцент кафедры СМР Савина Л.Ю.). Участники посетили выставку «Мир
глазами «особого» ребенка», подготовленную лабораторией игротехник и
игротехнологий ИДПО. 29 марта участники посетили ГКУ ЦССВ «Юнона» и
ГКУ ЦССВ «Кунцевский», где прошли мастер-классы и секции по практической
работе с детьми с РАС. Всего в работе конференции приняли участие более 200
человек из 10 регионов России.
Отдел международных связей (руководитель Петров К.В.). В первом
полугодии 2018 года Международным отделом была организована разработка
видеоролика и брошюры о системе социальной защиты населения города
Москвы
(на
русском
и
английском
языках), которые
являются
раздаточным
материалом при
зарубежных
командировках
сотрудников
ДТСЗН
и
Института,
и
вызывают
заинтересованное внимание иностранных специалистов. Подготовлен
Меморандум о взаимопонимании между Институтом и Университетом Тор
Вергата и процедура его подписания. Отделом разработана программа и
организована поездка делегации Института 12 мая в Брюссель (Бельгия) на
церемонию вручения Институту Европейской награды за лучшие практики.
Проведена подготовительная работа по организации визита делегации
Департамента 12-16 мая в Тель-Авив и Иерусалим (Израиль), для участия в
заседании
Смешанной
московско-израильской
межправительственной
комиссии. Организовано посещение делегацией объектов социальной
инфраструктуры Тель-Авива и Иерусалима.
Отделом запланировано проведение 7 мероприятий, в т.ч.:
27 июля 2018 года круглый стол по вопросам организации работы с
маломобильными и пожилыми гражданами в рамках Дней Пекина в Москве.
В рамках проведения Департаментом международных связей
Правительства Москвы Дней Москвы отделом планируется проведение
семинара по вопросам организации предоставления социальных услуг, сентябрь
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2018 года, Милан, регион Ломбардия (Италия);
семинара по вопросам поддержки семьи и семейных традиций,
реабилитации инвалидов на сентябрь-октябрь 2018 года, Швеция, Дания;
круглого стола по вопросам ухода за пожилыми людьми в рамках Дней
России и Дней Москвы в Токио на 17-19 октября 2018 года, Токио (Япония).
В ноябре 2018 года Отдел примет участие в организации Фестиваляконкурса танцев совместно с Московской городской организацией ВОИ «Танцы
без границ».
Научное сопровождение деятельности общественных профессиональных
объединений
Клуб директоров был создан в сентябре 2015 года по инициативе
директоров ТЦСО и стационарных учреждений. Кафедра социального
управления и экономики обеспечивает методическое и организационное
сопровождение деятельности Клуба. За первое полугодие были проведены 6
встреч в Клубе директоров, самыми актуальными и интересными являлись
следующие.
31 января состоялся семинар «Инновационные форматы развития
гериатрии в России» с Рунихиной Н.К., доктором медицинских наук,
заместителем директора по лечебной и организационно-методической работе
Российского геронтологического научно-клинического центра ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессором кафедры болезней
старения ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Также выступал председатель Совета директоров, руководитель ПВТ № 19
Шматковский В.Ф.. В традиционном разделе «Час открытых вопросов
руководителю» принял участие заместитель руководителя ДТСЗН Келлер П.А.
18 апреля Кравцовым А.А., к.п.н., сертифицированным тренером, коучем,
топ-менеджером международных компаний проведен семинар «Жалоба как
подарок». В процессе тренинга директора учреждений и сотрудники ИДПО
получили психологические навыки эффективной работы с получателями
социальных услуг, которые позволят не только минимизировать возможность
возникновения конфликтных ситуаций, но и выработать позитивное отношение
к жалобам как ресурсу. Члены Клуба овладели не только техникой гашения
конфликта «именно поэтому», но и другими, апробированными в процессе игры
с тренером.
26 июня проведен мастер-класс «Цифровые технологии в социальной
защите населения Москвы» при активном участии Камолова С.Г. к.экон.н.,
доцента, заведующего кафедрой государственного управления МГИМО, члена
Общественного совета при Министерстве социального развития Московской
области; Малофеева И.В., д.соц.н., директора ТЦСО «Новогиреево»; Войтас
С.А., директора Центра реабилитации и образования № 7 с демонстрацией
инновационного оборудования.
Методическое объединение юристов системы труда и социальной
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защиты населения города Москвы действует на основании Приказа ДТСЗН
города Москвы № 300 от 30.03.2016 года. Рабочим органом является методсовет
из 19 человек: по 4 человека от ДТСЗН, детских учреждений, 3 человека от ПНИ,
ПВТ, по 2 человека от ТЦСО, реабилитационных учреждений, центров
занятости, образовательных учреждений. В отчетный период заседания не
проводились.
Ассоциации кадровиков создана в июне 2017 года по инициативе
начальников и специалистов отделов кадров ТЦСО и стационарных учреждений,
слушателей группы повышения квалификации и переподготовки и по
согласованию с управлением по вопросам государственной службы и кадровой
политики ДТСЗН города Москвы. Преподаватели кафедры социального
управления и экономики обеспечивают методическое и организационное
консультирование деятельности Ассоциации. В настоящее время подготовлено
Положение и план работы, объявлен конкурс на логотип. Ведется подготовка
первого съезда Ассоциации кадровиков.
БИБЛИОТЕКА (библиотекарь Асеева Е.В.). Фонд библиотеки по
состоянию на 15.06.2018 г. включает около 8000 единиц хранения по основным
учебным дисциплинам. В 2017-2018 учебном году приобретено 227 экз. новых
книг, оформлена подписка на 25 научно-практических периодических изданий,
в том числе электронных.
С целью продвижения и внедрения в работу библиотеки новых
современных методов обслуживания читателей на сайте Института создана
«Электронная библиотека», в которой в настоящее время размещено более 400
электронных источников, это: энциклопедии, монографии, учебники, учебные и
учебно-методические пособия, статьи профессорско-преподавательского
состава Института по основным предметам, а также сборники, обобщающие
передовой опыт учреждений социального обслуживания г. Москвы.
Электронная библиотека пользуется большой популярностью у читателей. С 1
марта 2018 года был подключен электронный калькулятор посещаемости
читателей электронной библиотеки. На 15.06.2018 г. библиотеку посетило около
2000 человек. Фонд электронной библиотеки постоянно пополняется.
Также большой популярностью у читателей пользуется электронный
каталог обзоров статей периодических изданий, который размещен на сайте
Института в разделе «Библиотека». В текущем учебном году подготовлены
информационные обзоры содержания 50 важнейших отраслевых журналов, а
также обзоры о новых поступлениях литературы в библиотеку.
Осуществляется
библиотечное
и
справочно-библиографическое
обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. Более 700 читателям
оказаны библиотечно-библиографические услуги, книговыдача составляет более
3000 экземпляров, включая периодические издания. Всем категориям читателей
оказываются услуги по тематическому подбору литературы.
С 2017 года в компьютерном классе библиотеки регулярно проводится
анкетирование слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации.
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Специалист библиотеки оказывает помощь слушателям при регистрации в
образовательном портале ИДПО «edu.soc-system.ru», а также при электронном
анкетировании.
Библиотекарем проводятся устные информационные обзоры о книжном и
журнальном фонде, об организации обслуживания читателей на абонементе, в
читальном зале, а также предоставляется информация о том, как пользоваться
электронной библиотекой.
Институт является официальным пользователем Научной электронной
библиотеки, и зарегистрирован в информационно-аналитической системе
SCIENCE INDEX [Организация], которая построена на основе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Преподавателям,
аспирантам и сотрудникам Института обеспечен доступ к информационным
ресурсам, размещенным на платформе eLIBRARY.RU. Специалист библиотеки
проводит работу с базой данных научной электронной библиотеки «eLIBRARY»,
а также оказывает помощь и консультирует преподавателей, аспирантов и
специалистов Института по работе в системе SCIENCE INDEX [организация].
Организационно-хозяйственная деятельность
Отдел административно-кадровой работы. Основными направлениями
работы отдела являются: организация документационного обеспечения
управления ИДПО, контроль над состоянием исполнительской дисциплины,
ходом и сроками исполнения документов; координация работ по
документационному обеспечению в структурных подразделениях; обеспечение
хранения дел и оперативного использования документационной информации;
организация и ведение кадрового делопроизводства в Институте;
организационная подготовка проведения совещаний, семинаров, научнопрактических конференций, других мероприятий Института, а также деловых
встреч директора Института.
По итогам работы за 2017-2018 учебный год объем документооборота
Института по основной деятельности составил 6070 единиц, что на 9,5 % больше
показателя аналогичного периода предыдущего года (5543 единиц) в том числе:
исходящие документы – 1276 единиц или 21,1 %;
входящие документы – 2022 единицы или 33,3%;
внутренние документы по основной деятельности – 1318 единиц или 21,8%;
служебные записки – 1420 единиц или 23,3% ;
протоколы оперативных совещаний – 34 или 0,5%.
Структурными
подразделениями
Института
подготовлено
1276
документов, в том числе: 689 ед. по учебной деятельности, 262 ед. по научной
деятельности, 248 ед. по финансово-хозяйственным вопросам, 77 ед. по другим
направлениям деятельности Института.
По системе электронного документооборота принято 1797 единиц, что
составляет 88,8% от всей входящей корреспонденции, что на 12,8 % больше
показателя аналогичного периода предыдущего года. Нарушений сроков
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исполнения документов за отчетный период не зафиксировано.
Отдел правовой работы Института непрерывно ведёт работу по
актуализации локальных нормативных актов и приведение их содержания в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и
законодательством города Москвы. Цель деятельности – правовое обеспечение
деятельности института. Отделом правовой работы велась работа по подготовке
положений, среди которых следует отметить: регламент работы
наблюдательного совета ГАУ ИДПО ДТСЗН, регламент прохождения
документов ГАУ ИДПО ДТСЗН, положение о тренинговом центре кафедры
теории и технологии социальной работы, вводный инструктаж по охране труда,
должностная инструкция директора по социальным программам, должные
инструкции учебно-методического отдела.
Также были подготовлены 35 приказов, среди которых следует выделить
приказы о проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Кроме того, были подготовлены доверенности о предоставлении права
подписи заместителям директора по направлениям деятельности.
Велась работа по подготовке договоров на оказание образовательных услуг,
предметом которых являлись отдельные дополнительные профессиональные
программы, не включенные в государственное задание.
Институт активно развивает отношения с образовательными и научными
организациями, в том числе с органами государственной власти. Следует
отметить, что были подготовлены соглашения о сотрудничестве с МОО «Равные
возможности», Министерством здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области, АНО «Агентство социального развития»,
МРОО «Ассоциация Заслуженных врачей РФ», ООО «Междисциплинарный
центр реабилитации», ООО «Московская медицинская палата», ОПСОО «Поле
воинской славы – Память поколений», АНО «Умный магазин», АНО «Агентство
по интеграции инноваций в социальной сфере», ФГБОУ ВО «РГСУ», ООО
«СПЕЦПРОФГАРАНТИЯ», ГАУСО МО «Серебряно-Прудский ЦСО
«Отзывчивое сердце», МГГЭУ, МПГУ, а также трёхстороннее соглашение с ГАУ
ИДПО ДТСЗН и Министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области и Областным государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
развития социального обслуживания»,
В направлении договорной работы осуществлялась закупочная
деятельность учреждения, выступая как в качестве заказчика в целях
обеспечения собственных хозяйственных нужд осуществлено 35 закупочных
процедур на общую сумму около 31 млн. рублей (что на 38% меньше
предыдущего отчетного периода), так и в качестве исполнителя, привлекая
дополнительные материальные и научные ресурсы, в 2017-2018 г. приняли
участие в торгах на крупнейших торговых площадках, таких как Сбербанк АСТ,
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ОАО «Единая электронная торговая площадка» (Росэлторг), регулярно
осуществляется размещение оферт на Портале Поставщиков города Москвы.
В учебном году заключено 114 договоров с использованием как средств,
выделенных на выполнение государственного задания (63), целевых субсидий
(12), так и за счет внебюджетных средств (39) учреждения на общую сумму
около 6,2 млн. рублей.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности Института
осуществляется за счет субсидий из бюджета города Москвы на выполнение
государственного задания, субсидий из бюджета города Москвы на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания и
поступлений от оказания институтом услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. Институт
обеспечивает исполнение своих денежных обязательств на основании плана
финансово-хозяйственной деятельности, рассмотренного наблюдательным
советом и утвержденного директором Института. В 2018 году субсидия из
бюджета города Москвы на выполнение государственного задания,
установленного приказом Учредителя, предоставлена в сумме 177 917 500,00
рублей. Субсидия из бюджета города Москвы на цели не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
(приобретение оборудования и прочих основных средств, проведение
капитального ремонта и разработки ПСД), выделена в сумме 9604000,00 рублей.
По приносящей доход деятельности за 2018 г. по состоянию на 30.06.2018
г. получены доходы в размере 15 516 635,92 рублей.
Для проведения учебного процесса по приносящей доход деятельности
приглашаются высококвалифицированные специалисты Департамента труда и
социальной защиты населения и др., их труд оплачивается по договорам
гражданско-правового характера. Оплачиваются расходы по приобретению
расходных материалов (бумаги, канцтоваров и т.д.), осуществляется оплата
труда сотрудников, непосредственно участвующих в учебном процессе
Института,
сотрудников
административно-управленческого
аппарата,
хозяйственного отдела. Осуществление приносящей доход деятельности дает
возможность Институту развивать новые направления деятельности, расходы по
которым не предусмотрены субсидией из бюджета города Москвы.
Хозяйственная деятельность. В хозяйственную деятельность ИХС
включено материально техническое оснащение помещений и здания института.
Общая площадь помещений Института составляет 2421,1м.кв. (по данным БТИ),
в которых осуществляется образовательная деятельность. В составе
используемых помещений имеется:
- 10 аудиторий для семинарских и практических занятий,
- актовый зал,
- зал дистанционного обучения,
- 3 компьютерных зала с выходом в Интернет (один передвижной)
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Все помещения оснащены мебелью, современной компьютерной техникой,
аудио и видео техникой. Работа всех инженерных систем здания обеспечивается
современным технологическим оборудованием, позволяющим снизить затраты
на потребление:
- э/энергии – (экономия за учебный год 2017-2018) - 1217,5 квт/ч,
- тепловой энергии – 1,56 Гкал,
- холодной воды – 4,44 куб. м.
За
вышеназванный
период
для
надлежащего
обеспечения
функционирования ГАУ ИДПО ДТСЗН инженерно-хозяйственной службой
Института заключены хозяйственные договора на коммунальные услуги,
договора на услуги по обслуживанию систем обеспечивающих бесперебойную
работу всего технического оборудования учреждения, договора на
обслуживание учебного процесса Института. Всего заключено более 100
договоров. В рамках проведения капитального ремонта, текущего ремонта
утеплена стена здания Института, проведена окраска стен в помещениях
Института.
Типографией ИХС за текущий учебный год было выпущено:
- различных буклетов -16400 экз.,
- печатной продукции для нужд Института – 375800 листов.
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Перспективные задачи на второе полугодие 2018 года
Ориентированность образовательного процесса на практическую
профессиональную
деятельность
слушателей
в
соответствии
с
профессиональными стандартами; совершенствование содержания, технологий
обучения и кадрового обеспечения учебных занятий с ориентацией на стратегию
развития отрасли социального обслуживания населения Москвы.
Развитие технологий культуры групповой самоорганизации, как
принципиально нового подхода к организации взаимодействия со старшим
поколением в интересах активного долголетия с максимальным использованием
ресурсов территории на основе межведомственного взаимодействия; развитие
эффективной деятельности Центра социальных коммуникаций.
Разработка остро актуальных краткосрочных интерактивных
программ, целенных на отработку конкретных компетенций и трудовых
действий.
Разработка «ответов» на новые вызовы современности, связанные с
введением системы независимой оценки квалификации на соответствие
профессиональным стандартам: разработка учебных программ для подготовки
слушателей к предстоящей оценке, разработка методического обеспечения.
Постоянная актуализация образовательных программ по запросам
слушателей:
«Система
защиты
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних», «Работа с замещающими семьями» и др. Ориентация
образовательных программ на обеспечение кадровых запросов Департамента.
Открытие новых, востребованных на рынке социальных услуг направлений и
профилей подготовки специалистов.
Разработка авторских семинары-практикумов, тренингов по темам
«Школа социального волонтерства», «Развитие когнитивных способностей у
пожилых людей», «Здоровое питание пожилых людей» и др.
Расширение географии работы с регионами РФ: Оренбург, Калининград,
Удмуртия, Санкт-Петербург и другими, а также сетевого сотрудничества с
ведущими образовательными, отраслевыми, общественными организациями.
Совершенствование
информационно-образовательной
среды
Института, представления всех направлений работы в сети Интернет, Фейсбук,
развитие инновационных технологий цифрового обучения и интерактивного
взаимодействия в учебном процессе (проведение вебинаров, оnline мастерклассов, семинаров, ворк-шопов и т.п.).
Обеспечение общественной экспертизы и экспертизы Департамента
разработанных образовательных программ и результатов научно-практический
проектов Института.
Совершенствование системы управления качеством обучения
слушателей и управления ресурсами Института. Введение в практику контроля
учебных занятий, ежедневного аудиторного анкетирования слушателей и оценку
компетентности преподавателей.
Повышение
информационно-коммуникативных
компетенций
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профессорско-преподавательского состава Института для педагогической
деятельности в современном цифровом образовательном пространстве.
Совершенствование процесса подготовки к аттестации кадров отрасли
через введение на сайте Института личного кабинета «Моя аттестация»,
электронного тестирования в Интернет среде (Профессионального
калькулятора).
Научно-практические разработки, направленные на опережение в целях
разработки для отрасли Москвы инновационных технологии и методик, которые
будут востребованы Департаментом и организациями социального
обслуживания «завтра».
Вхождение в образовательную и научно-методическую составляющие
проекта «Долговременный уход».
Теоретическое осмысление роли и места клинической социальной работы в
системе долговременного ухода и диссеминация теории в практики и
технологии.
Активизация и интенсификация сопровождения ОЭП по теме
«Автоматизированный учет оказания социальных услуг».
Осуществление мероприятий для аккредитации аспирантуры.
Сопровождение прикрепления диссертационных работ аспирантов
Института в Диссертационные советы;
Активизация участия в конкурсах с выделением грантов.
Подготовка научно-методических пособий, направленных на содействие
развитию волонтерского движения, социального сопровождения инвалидов и
т.д.
Развитие проекта Стандарта качества управления ресурсами,
осуществляемого Сектором Анализа и контроля качества управления ресурсами
(ЦМИ).
Сопровождение новых рыночных механизмов, позволяющих повысить
адресность и качество предоставления социальных услуг в городе Москве.
Анализ потребностей отрасли, разработка новых отраслевых
профессиональных стандартов и содействие научно-методическому
обеспечению внедрения профессиональных стандартов.
Оптимизация количества ОЭП и повышение эффективности их
деятельности, трансляция результатов ОЭД для специалистов отрасли.
Активизация привлечения внебюджетных средств на научные
исследования, научно-практические мероприятия, научные и научнометодические публикации.
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