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Опытно-экспериментальная площадка на базе ТЦСО «Мещанский» ведет 

активную деятельность с июля 2015 года. В 2016 году рабочая группа ТЦСО 

«Мещанский» приступила к реализации основного этапа опытно-

экспериментальной работы.  

В 2016 году были сформулированы следующие задачи ОЭП:  

- апробация методических материалов, размещенных на сайте 

«Профстандарт.орг»;  

- внедрение технологии оценки профессиональных компетенций через 

профессиональный калькулятор и систему тестовых заданий (кейсов); 

- электронное методическое обеспечение трудовых функций социального 

работника на сайте «Профстандарт.орг». 

Задачи, которые были поставлены в ходе реализации основного этапа 

ОЭП. 

 Включение методического обеспечения сайта 

«Профстандарт.орг» в систему качества оказания социальных услуг через 

активное продвижение оперативных возможностей электронных продуктов. 

 Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства социальных работников на основе тестовых заданий 

«Профстандарт.орг». 

 Организация тестирования социальных работников на сайте 

«Профстандарт.орг» для выявления уровня профессиональных знаний и 

умений в целях формирования самоконтроля. 

 Анализ образовательных, информационных, 

профориентационных и технических возможностей сайта 

«Профстандарт.орг». 

К реализации 2-го этапа творческая группа ОЭП подошла с практически 

готовым электронным продуктом – сайтом «Профстандарт.орг», наполненным 

методическими материалами и тестовыми заданиями в виде кейсов по 

каждому модулю услуг. На сайте был создан форум для специалистов, 



работает профессиональный калькулятор оценки соответствия социального 

работника профессиональным стандартам. 

Продвижение сайта «Профстандарт.орг» ведется по нескольким 

направлениям: 

 Информирование учреждений социального обслуживания 

населения г. Москвы посредством рассылки писем уведомительного 

характера. 

 Заключение Договора о сотрудничестве и межведомственного 

использования материалов методического обеспечения сайта.  

 Выступления с презентациями «Профстандарт.орг» на различных 

площадках системы социального обслуживания города. 

 Рекомендации к использованию в качестве тренажера для 

подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Социальный 

работник-2016». 

 Контроль знания методических материалов по обеспечению 

трудовых функций посредством прохождения тестовых заданий, 

расположенных на сайте «Профстандарт.орг». 

 

Для решения этих задач методические материалы сайта презентовались 

перед слушателями ИДПО, на методических советах учреждений социального 

обслуживания, научно-практических мероприятиях, проводимых на базе 

ТЦСО «Мещанский», ознакомительных экскурсиях с гостями из регионов и 

стран СНГ в ТЦСО «Мещанский», на Форуме «Молодежный социальный 

совет-2016» и т.д. Мероприятия, проводимые рабочей группой ОЭП, 

освещались в СМИ. 

В январе 2016 года сайт «Профстандарт.орг» прошел тестирование в 

стрессовом режиме. В тестировании приняли участие 96 социальных 

работников и специалистов ГБУ ТЦСО «Мещанский» и его филиалов. 

Большинство сотрудников успешно справились с испытанием, в том числе, с 

прохождением тестовых заданий. 

57 % сотрудников оценили наглядность сайта на 3 балла из десяти, 

остальные оценки наглядности были выше. Степень информативности от 3 до 

5 баллов оценили 52 % участников, в результате сайт получил среднюю оценку 

5 баллов из 10 возможных. 

В мае 2016 года в ЦАО прошли отборочные, районные и окружные этапы 

конкурса «Социальный работник-2016». На сайте «Профстандарт.орг» 

конкурсантки выполняли задания в электронном виде, тестировались по 

модулям социальных услуг. Таким образом, была исключена возможность 

субъективного оценивания членами жюри. Организация районного и 

окружного этапов конкурса с использование «Профстандарт.орг» получила 

высокую оценку участников и членов жюри. В финал вышла представитель 

ГБУ ТЦСО «Мещанский» Исраэлян Наринэ. 

Методические материалы, представленные на сайте «Профстандарт.орг», 

подкрепляются проведёнными научно-практическими мероприятиями: 

деловыми играми, круглыми столами, тренингами и семинарами. 21 октября 



в ТЦСО «Мещанский» состоялся круглый стол на тему «Роль отделов 

контроля качества оказания социальных услуг в повышении 

профессиональных компетенций социальных работников». Заявленная тема 

оказалась очень актуальной. Участников интересовало, как организована 

работа в других учреждениях СО, какие созданы документы для внутреннего 

пользования, какие типичные ошибки допускают коллеги, какие 

рекомендации и в какой форме дают специалисты отделов контроля качества 

оказания социальных услуг. Участники ожидали ответов на многочисленные 

вопросы, которые неизбежно возникают в процессе деятельности нового 

структурного подразделения. В результате мероприятие собрало максимально 

возможное для предоставленного помещения количество участников. 

На круглом столе выступили представили отделов контроля качества и 

руководители ТЦСО г. Москвы. Выступающим задавали неудобные вопросы, 

вроде тех, как удается избегать субъективности в оценке коллег, необходимо 

ли удерживать с социальных работников денежные средства за не оказанные 

услуги и как это оформлять. 

Подготовленный проект резолюции круглого стола подвергся серьезной 

доработке. В резолюцию вошли предложения использовать в практике работы 

отделов контроля конкретный опыт, о котором рассказали выступающие.  

На регулярной основе проводятся авторские тренинги по модулю 

социально-психологических услуг для социальных работников члена рабочей 

группы ОЭП зав. филиалом «Красносельский» Бежиной Х.В. Тренинги 

помогают установлению доверительных контактов с получателями 

социальных услуг, учат правильно вести беседы с одинокими гражданами, 

нуждающимися в общении. 

07 декабря в ТЦСО «Мещанский» прошел семинар «Методическое 

обеспечение социально-медицинских услуг в ТЦСО». В семинаре приняли 

участие 185 участников: социальные работники ГБУ ТЦСО «Мещанский» и 

его филиалов – Басманного и Красносельского. Из них: Мещанский- 62 

человека, Басманный – 77 человек, Красносельский – 46 человек.  

Социальные работники прослушали лекцию «Биологические 

особенности заболеваний у лиц пожилого возраста» Стрельниковой Т.Л., канд. 

биол. наук, члена рабочей группы опытно-экспериментальной группы ОЭП. 

Стрельникова Т.Л. сделала акцент на наличии методических материалов по 

выполнению социально-медицинских услуг на сайте «Профстандарт.орг», 

предложила социальным работникам активнее использовать представленные 

материалы в практической деятельности. Соблюдение личной гигиены 

получателей социальных услуг, поддержание санитарного состояния их 

жилых помещений – это профилактика многих заболеваний.   

Елисеева М.В. старшая медсестра травматологического отделения ГБУЗ 

г. Москвы городской поликлиники № 5 обратила особое внимание на 

выполнение наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг, закрепление навыков измерения артериального давления, оказания 

первой помощи при критических состояниях у пожилого человека.  



В социологическом исследовании, проведенном в ходе семинара, 

приняли участие 133 респондента, работающих в должности социального 

работника. 

 

Диаграмма 1. Возрастной состав социальных работников ТЦСО 

«Мещанский» – участников социологического исследования 

 

 
 

Самой большой оказалась группа социальных работников в возрасте от 

55 до 60 лет и старше: 46 человек, что составляет 34.6 % от общего числа 

опрошенных. Стаж работы более 10 лет в должности социального работника 

имеют 28 сотрудников из этой возрастной группы. 

17 человек этой возрастной группы имеют стаж в должности социального 

работника более 5 лет. И только один социальный работник имеет стаж от года 

до 3-х лет. 17 человек – не владеют компьютером, остальные 29 респондентов 

позиционируют себя как пользователи. 21 человек из этой группы знал о 

существовании сайта «Профстандарт.орг» на момент опроса. При этом только 

5 человек пользовались услугами сайта для прохождения проверочных кейсов 

с помощью коллег, замечаний и пожеланий по работе сайта не высказали. 

Следующая возрастная группа от 50 до 55 лет и старше - вторая и по 

численности - 29 социальных работников, что составляет 21.9 % от общего 

числа опрошенных. Стаж работы более 10 лет в должности социального 

работника имеют 16 сотрудников из этой возрастной группы. 6 человек этой 

возрастной группы имеют стаж в должности социального работника более 5 

лет. 3 социальных работников имеют стаж от года до 3-х лет, один – до года. 

6 человек – не владеет компьютером совсем, 21 человек позиционируют 

себя как пользователи, 2- как уверенные пользователи. 16 человек из этой 

группы знали о существовании сайта «Профстандарт.орг» на момент опроса. 

При этом только 8 человек пользовались услугами сайта для прохождения 

от 55до 60 и старше

от 50 до 55

от 45 до 50

от 40 до 45

от 35 до 40

от 30 до 35



проверочных кейсов и просматривали материалы сайта с помощью коллег, 1 

респондент воспользовался форумом. В качестве замечаний отметили не 

стабильную работу сайта и отсутствие обратной связи, общая оценка сайта 5 

из 10 баллов. 

Следующая группа - от 45 до 55 лет – 16 человек из 133, что составляет 

12 %. Стаж работы более 10 лет имеют 8 респондентов. Стаж более 5 лет- 5 

социальных работников, 2 социальных работника работают в этой должности 

от 3х до 5 лет, 1 человек - до года. Не владеет компьютером 1 человек.12 

человек отметили, что являются пользователями, 3 человека-  уверенные 

пользователи. 11 человек слышали о наличии сайта «Профстандарт.орг» и 

только 2-е из них воспользовались сайтом для прохождения кейсов, 1 человек 

воспользовался форумом, 1 человек не смог зайти на сайт.  

Следующая возрастная группа – от 40 до 45 лет. Количественный состав- 

18 человек, что составляет 13.5 % от общего количества опрошенных, 4 

человека имеют стаж работы более 10 лет. 8 человек – более 5 лет, 3 человека 

– от 3-х до 5 лет, 3 человека - менее 3-х лет. 3 социальных работников не 

владеют компьютером, 10 человек - пользователи, 5 человек из опрошенных - 

уверенные пользователи. 

О наличии сайта «Профстандарт.орг» слышали 15 респондентов. 7 

человек выполняли проверочные кейсы и просматривали материалы. Только 

один из респондентов оценил работу сайта, 3 балла из 10.  

Возрастная группа от 35 до 40 лет также состоит из 18 человек, что 

составляет 13.5 % от общего количества опрошенных. Стаж в должности 

социального работника имеют 3 человека из 18. Более 5 лет – 10 человек, 3 

человека работают в должности от 3-х до 5 лет, 2 человека имеют стаж до 3-х 

лет. В этой группе респондентов не владеют компьютером 3 человека, 11 

человек отметили позицию: пользователь. 4 человека – уверенные 

пользователи. 13 человек подтвердили, что знают о наличии сайта 

«Профстандарт.орг». 

Пользовался форумом 1, просматривали материалы сайта - 4 человека, 

выполнял кейсы 1 человек. Замечаний по работе сайта нет, средняя оценка 6 

баллов из 10. 

И группа самых молодых социальных работников от 30 до 35 лет - 6 

человек, что составляет 4,5 % от общего числа опрошенных. Стаж работы 

более 10 лет - 1 человек, более 5 лет - 2, от 3-х до 5-ти лет - 1 человек, 2 

человека со стажем менее 3-х лет. Компьютером владеют все. 3 человека 

позиционируют как «пользователь», еще 3 – «уверенный пользователь». 5 

человек знают о наличии сайта «Профстандарт.орг», 2 человека 

просматривали материалы сайта, 2 - выполняли проверочные кейсы. Средняя 

оценка сайта – 6 баллов. 

Итого:  

не владеют компьютером 30 из 133 социальных работников, что 

составляет 22.6 % от общего числа опрошенных.  

позиционируют себя как «пользователи» - 86 респондентов, что 

составляет 64.8% от общего числа опрошенных 



число уверенных пользователей по результатам опроса - 17, что 

составляет 12.8 % от общего числа респондентов. 

 

Диаграмма 2. Уровень компьютерной грамотности социальных работников 

ТЦСО «Мещанский» по их собственной оценке 

        
Выводы:  

Необходимо провести тестирование социальных работников с целью 

объективной оценки уровня компьютерной грамотности. 

Организовать интенсивное обучение социальных работников 

компьютерной грамотности с «0». 

Организовать повышение компьютерной грамотности социальных 

работников, имеющих базовый уровень. 

Выводы:  

Необходимо обеспечить популяризацию сайта «Профстандарт.орг» и 

довести информированность социальных работников о его наличии и 

возможностях до 100% (проведение регулярных проверок знаний трудовых 

функций по модулям, организация обратной связи и т.д.). 

Следует учесть замечания социальных работников о не стабильной 

работе сайта и технической невозможности его использования с мобильных 

устройств. 

 

Перспективы развития «Профстандарт.орг» 

«Профстандарт.орг» должен стать востребованным и необходимым 

инструментарием социального работника в силу своей доступности с любого 

устройства, имеющего доступ в Интернет, а также наличия всех актуальных 

материалов для организации оказания качественного социального 

обслуживания. 

«Профстандарт.орг» должен стать унифицированной формой проверки 

знаний и умений социальных работников на соответствие профессиональному 

стандарту. 

«Профстандарт.орг» может служить оперативной площадкой для любых 

опросов и анкетирования социальных работников. 

«Профстандарт.орг» должен стать базой для регулярной оценки 

эффективности и качества оказания услуг социальными работниками. 

 

не владеют компьютером

пользователи

уверенные пользователи



Мероприятия, необходимые для развития электронного продукта. 

«Профстандарт.орг» уже имеет упорядоченную структуру и, в основном, 

наполнен необходимыми методическими материалами. В настоящее время 

планируется провести экспертную оценку представленных на сайте 

«Профстандарт.орг» материалов, для работы необходимо привлечение зам. 

директоров по социальной работе ТЦСО г. Москвы. 

Каждый модуль сайта и каждый кейс должен быть проверен 

специалистами-практиками на актуальность и дополнен по мере 

необходимости. Представленная информация должна быть обобщена и 

размещена на сайте. 

Для стабильной работы сайта, оперативного подбора и смены 

информации, необходимо привлечение к его обслуживанию на постоянной 

основе администратора и редактора сайта. 
 


