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Введение 
 

Что означает понятие «профессионализм в социальной работе»? Одни 

исследователи убеждены, что профессионализм — это степень овладения 

работником социальных служб профессиональными навыками; другие 

считают, что «профессиональная подготовка» и «профессиональная 

квалификация» — это обязательные компоненты профессионализма; третьи 

добавляют к этим компонентам «этические знания» как неотъемлемую часть 

профессиональной деятельности социального работника; четвертые считают, 

что профессионализм в социальной работе невозможен без 

предрасположенности к выполнению социальной работы, определенной 

склонности к работе с людьми. 

Сущность и традиции развития профессионализма в социальной работе 

определяются множеством факторов как экономического, социологического, 

так и психологического, этического, культурологического и иного характера. 

Профессионализм отражает радикальные изменения роли социальной работы 

в обществе, которая воспринимается как реакция на негативные 

преобразования в стране. 

Известно, что профессия — это готовность к выполнению социально-

целесообразной деятельности, изменяющей социальный мир человека и 

максимально мобилизующей потенциал каждого человека для решения 

сложнейших проблем, адекватной реакции на изменения в обществе и 

личной жизни. 

Содержание профессиональной деятельности социального работника 

определено ее функциями, выполняемыми в соответствии с законами, 

подзаконными актами и, конечно, в соответствии с разделением труда в 

сфере социальной защиты населения, в целом социальной сферы общества в 

широком ее понимании. Профессиональный труд социального работника 

состоит из взаимосвязанных и взаимодополняющих личностных, 

функциональных и материализованных, вещных компонентов. 

Таким образом, профессионализм в социальной работе — это постоянно 

поддерживаемые на высоком уровне знания, умения и навыки специалиста, 

обеспечивающие квалифицированное содействие людям в разрешении их 

жизненных проблем, достижение высокого качества труда и результатов. 

Социальная работа объединяет в себе и призвание, и профессию, 

поэтому профессионализм может измеряться степенью гармонизации этих 

составляющих, их целостностью и системностью. 

Профессиональная социальная работа специалистов различного профиля 

– это адекватная реакция на социально - экономическую и духовно-

нравственную ситуацию, сложившуюся в современных условия в России.  

Актуальность проекта состоит в том, что он способствует достижению 

главного результата в работе специалистов социальной сферы: помогать и 

восстанавливать взаимовыгодное взаимодействие между личностью и 

обществом для улучшения качества жизни каждого. 
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Результат социальной работы зависит от таких сущностных 

характеристик личности, как «профессионализм», «профессиональная 

компетентность», «личность профессионала». 

1. Анализ ситуации в ГКУ ЦССВ «Южное Бутово» 
В ГКУ ЦССВ «Южное Бутово» работают 481 сотрудник различного 

профиля. 

В структуре учреждения выделяют:   

- организационно-правовой отдел, 

- отдел кадров, 

- бухгалтерия, 

- административно-хозяйственный отдел, 

- пищеблок, 

- служба медицинской помощи детям, 

- служба психолого-педагогического и социального сопровождения 

детей, 

- семейные группы, реабилитационные группы 

Актуальность данного проекта состоит еще и в том, что в последнее 

время возросли требования к уровню социально-психологической 

подготовки людей в коллективе. Формирование и совершенствование 

морально-психологического климата в учреждениях социальной защиты 

является одним из наиболее важных условий для повышения качества 

организованного в них процесса. Также, морально-психологический климат 

является индикатором уровня социального развития, как всего коллектива, 

так и отдельных работников в частности. Взаимоотношения в коллективе - 

это одна из самых сложных и вместе с тем самых тонких сфер общественной 

деятельности. Это взаимодействие между собой в различных сферах 

деятельности людей со своими взглядами, ценностями, моральными и 

психологическими устоями. Особенно это актуально для современных    

учреждений социальной защиты.  Коллектив учреждения должен уметь 

использовать новые технологии для осуществления всех запросов 

воспитанников и их родителей. 

Создание благоприятного психологического климата в отношениях 

между работниками, развитие взаимопонимания, взаимопомощи, бережного 

отношения к каждому члену коллектива обеспечивает психологическое 

единство коллектива, в том числе и эмоциональное, и мотивационное. Все 

это в совокупности создает соответствующее поле морально-

интеллектуального напряжения, без которого невозможно 

функционирование группы людей как коллектива. 

Сплочение коллектива учреждения нельзя осуществить на одних идеях: 

оно реализуется, прежде всего, в деятельности (профессионально-

педагогической, общественной и др.), в общении. В коллективе должны 

создаваться такие условия, чтобы ни один сотрудник не чувствовал себя 

одиноким среди своих коллег. Нельзя упускать из поля своего зрения 
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характер межличностных отношений (симпатий, антипатий и др.), 

коммуникативных связей внутри групп, из которых коллектив неизбежно 

состоит или которые неизбежно образуются в нем в конкретной ситуации. 

Сплочению коллектива способствует проведение мероприятий, 

требующих общей ответственности. Очень важно, чтобы сотрудники в этих 

делах смогли реализовать свои возможности, творческие черты своей 

личности.  

Таким образом, социально-психологический климат коллектива 

представляет собой своеобразный сплав эмоционального и 

интеллектуального установок, настроений, чувств, отношений и мнений 

членов группы. 

Проблема создания в учреждении благоприятного морально - 

психологического климата, способствующего успешному и 

профессиональному выполнению поставленных перед коллективом задач на 

сегодняшний день является одной из самых основных в современной системе 

социальной защиты. 

2. Обоснование проблемы и проектного способа ее 

решения 
 

Синдром выгорания был впервые описан в 1974 году американским 

психологом Фрейденбергером для описания деморализации, разочарования и 

крайней усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических 

учреждений. В настоящее время термин «выгорание» принято употреблять в 

связи с профессиями, связанными с оказанием помощи человеку, 

испытывающему негативные переживания, оказавшемуся в критической 

ситуации. Люди таких профессий — это врачи, юристы, психологи, 

психотерапевты, социальные работники, консультанты и т.д. Люди, 

работающие по этим специальностям, постоянно сталкиваются с 

негативными переживаниями, оказываются в большей или меньшей степени 

вовлеченными в них, они находятся в зоне риска для собственной 

эмоциональной устойчивости (чаще других получают сердечно-сосудистые 

заболевания, неврозы). То есть те, кому приходится взаимодействовать с 

большим количеством людей (так называемых помогающих профессий). 

Когда говорят «сидром сгорания», имеют в виду конкретные изменения 

отношения специалиста к предмету профессиональной деятельности и к 

самому себе: 

1) усталость, утомление, истощение после активной профессиональной 

деятельности; 

2) психосоматические проблемы (колебания артериального давления, 

головные боли, заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой 

систем, неврологические расстройства, бессонница); 

3) появление негативного отношения к клиентам (вместо имевшихся 

ранее позитивных взаимоотношений) 



6 
 

4) отрицательная настроенность к выполняемой деятельности; 

5) агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к 

коллегам и пациентам); 

6) функциональное, негативное отношение к себе; 

7) тревожные состояния, пессимистическая настроенность, депрессия, 

ощущение бессмысленности происходящих событий, чувство вины. 

Этот синдром включает в себя три основные составляющие: 

эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию 

профессиональных (снижение личных) достижений: 

- эмоциональное истощение - чувство эмоциональной опустошенности и 

усталости, вызванное собственной работой; 

- деперсонализация - циничное, безразличное отношение к труду и 

объектам своего труда; 

- редукция профессиональных достижений - возникновение чувства 

некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в 

ней. 

Симптомы выгорания могут проявляться не только у отдельных 

сотрудников, но и у целых трудовых коллективов. По признакам 

коллективное профессиональное выгорание не особо отличается от 

индивидуального: сотрудники теряют веру в позитивные изменения на 

работе и возможность изменить что-либо собственными силами.  

В результате проведенных тренингов и встреч с сотрудниками 

учреждения выявлены следующие причины эмоционального «выгорания»: 

 Общее физическое утомление и усталость; 

 Общение с «некомфортным» социальным окружением; 

 Ощущение того, что работа не имеет ценности (осмысленность 

деятельности); 

 Личные проблемы, которые переносятся на профессиональную 

деятельность; 

 Несоблюдение психологических границ на работе. 

Таким образом, профилактика эмоционального выгорания в коллективе 

– это единственно верный путь на поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе и профессиональное выполнение 

своих должностных обязанностей сотрудниками. 

Участие в мероприятиях проекта всего коллектива ГКУ ЦССВ «Южное 

Бутово» способствует успешному решению обозначенных ранее проблем. 

3. Цель и задачи проекта 
Профессионализм личности работника социальной сферы — это не 

только достижение им высоких профессиональных результатов, не только 

эффективность и успешность профессиональной деятельности, но 

непременно и наличие психологических компонентов — внутреннего 

отношения личности к избранной профессии, эмоциональной включенности 
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в нее, соответствующего состояния профессионально значимых качеств и 

уровня профессиональных притязаний. 

Цель проекта -  профилактика синдрома эмоционального выгорания у 

сотрудников и установление благоприятного психологического климата в 

коллективе через повышение значимости и престижа профессий Центра, 

общественного и профессионального статуса работников и учреждения в 

целом.  

Задачи проекта: 

 содействие профессиональному развитию работников Центра; 

 представление профессиональному сообществу лучших образцов 

деятельности, профессиональных компетенций, обеспечивающих результаты 

коррекционно-развивающего, воспитательного, оздоравливающего процесса 

с воспитанниками учреждения;  

 создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала работника. 

4. Адресная направленность проекта 
Целевая группа: сотрудники ГКУ ЦССВ «Южное Бутово» 

№ Служба Количество человек 

1 Руководство 16 

2 Бухгалтерия 7 

3 Организационно-правовой отдел 4 

4 Административно-хозяйственный 

отдел 

34 

5 Пищеблок 27 

6 Служба медицинской помощи 

детям 

61 

7 Служба психолого-

педагогического и социального 

сопровождения детей 

69 

8 Семейные группы 254 

9 Реабилитационная группа 9 

10 Отдел сопровождения кровных и 

замещающих семей 

1 

 

5. Ожидаемые результаты проекта 

 Получение сведений о распространенности явления эмоционального 

выгорания в среде сотрудников учреждения. 

 Разработка системы мер по профилактике эмоционального выгорания 

среди сотрудников учреждения. 
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 Повышение психологической грамотности участников проекта в 

процессе его реализации. 

 Разработка рекомендаций сотрудникам по снижению риска 

возникновения «выгорания». 

 Личностный и профессиональный рост сотрудников. 

 Продолжение самообразования и самосовершенствования сотрудников. 

 Появление стремления у сотрудников к наращиванию 

профессионального мастерства. 

 Прогнозирование дальнейшей деятельности сотрудников, возможной 

перспективы изменений профессиональной «Я» ‐концепции и утверждение 

профессиональной позиции.    

 Более глубокое осмысление гуманистических социальных, 

профессиональных ценностей, необходимости профессионального роста. 

 

6. Способы достижения результатов и описание 

планируемых работ, мероприятий 
В проекте выделены два направления работы: 

 Первое направление –смягчение действия организационных (средовых) 

факторов риска профессионального выгорания на уровне всей организации 

в целом. 

Задачи: 

- развитие высокой организационной культуры и здоровой атмосферы в 

трудовом коллективе организации; 

- эффективное руководство; 

- профессиональная и административная поддержка; 

- четкое определение должностных обязанностей работника и др. 

 Второе направление профилактической работы - рассмотрение 

психологической помощи как процесса восстановления эмоционально-

психофизиологических ресурсов конкретной личности, активизации 

профессиональной мотивации специалиста.  

Задачи: 

- обеспечить психологическую разгрузку сотрудников; 

- нивелировать проявления адаптивно-разрушающих деформаций; 

- повысить компетентности и умения; 

- развить у сотрудников навык релаксации, саморегуляции и 

самоконтроля; 

- развить мотивацию личностного роста и творческого потенциала. 

План реализации проекта 

1 этап: Аналитический 

На этом этапе производится сбор и анализ информации по проблеме 

эмоционального выгорания сотрудников, выбор диагностического 

инструментария и методической базы для осуществления превентивных 
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мероприятий, осуществляется психодиагностическое обследование 

сотрудников на предмет наличия у них синдрома эмоционального выгорания, 

данные систематизируются, интерпретируются. 

2 этап: Содержательный 

Содержательный этап предполагает проведение месячника 

«Профессиональное мастерство». 

Основными принципами месячника являются: профессионализм, 

открытость, прозрачность, равенство условий для всех участников. 

Содержание тематических недель месячника и критерии оценки на этапе 

конкурса определяются современными требованиями к профессиональным и 

социальным компетенциям работника Центра. 

Месячник проводится под девизом: «Мы находимся здесь, чтобы внести 

свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь? Стив Джобс» 

Продолжительность Месячника 4 недели.  

Тематические недели: 

1 неделя – «Лекторий» 

2 неделя – «Этика и культура поведения» 

3 неделя – «Взаимодействие. Командная работа» 

4 неделя – Конкурс «Лучший в своем деле» 

В конце каждой недели проводится тестирование по теме. Баллы за 

тестирование суммируются. Работник, набравший большее число баллов 

становится участником конкурса «Лучший в своем деле». Конкурс 

проводится по следующим профессиям: 

 «Лучший медицинский работник» 

 «Лучший воспитатель» 

 Лучший педагог» 

 «Лучший помощник воспитателя» 

 «Лучший младший воспитатель» 

Количество участников конкурса в каждой номинации – 5. 

План проведения тематических недель месячника с точной датой и 

временем проведения мероприятий разрабатывается рабочей группой. 

Контроль за выполнением плана возлагается на Оргкомитет. 

 Первая неделя месячника: «Лекторий» 

Цель: актуализация знаний нормативно-правовой базы, документов 

регламентирующих деятельность работника, вопросы психологии и 

педагогики. 

Формат проведения: лекции, тренинги, круглые столы, семинары, 

деловые игры. 

Вторая неделя месячника: «Этика и культура поведения» 

Цель: актуализация знаний этики и культуры поведения в учреждении, 

межличностного общения с коллегами. 

Формат проведения: лекции, тренинги, круглые столы, семинары, 

деловые игры. 

Третья неделя месячника: «Взаимодействие. Командная работа» 
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Цель: актуализация представлений о позитивном взаимодействии, 

знаний и умений работать в команде 

Формат проведения: тренинги, круглые столы, семинары, деловые игры. 

Четвертая неделя месячника: Конкурс «Лучший в своем деле» 

Цель: выявить победителей в профессиональном конкурсе 

Формат проведения: конкурс профессионального мастерства. 

Требования к участникам: 

 умение представить систему профессиональной деятельности в 

обобщенном виде; 

 комплексное использование узкопрофильных и психолого-

педагогических знаний в работе; 

 методическое мастерство, эффективность сочетания в 

профессиональной деятельности традиционного и инновационного опыта; 

 наличие собственных новаторских находок; 

 способность к творчеству, импровизация. 

При проведении итогового конкурса для каждой номинации рабочей 

группой разрабатывается сценарий конкурсной программы и положение с 

критериями оценивания, которое утверждается директором 

3 этап: Контрольный 

На этом этапе производится диагностика состояния сотрудников после 

прохождения основного мероприятия, сопоставительный анализ данных 

исследования до и после психологического воздействия.  

Завершается этап разработкой рекомендаций, системы мер по созданию 

благоприятного психологического климата в учреждении. 

 

7. Ресурсное обеспечение проекта 
Кадровые ресурсы 

Зам. по СВР, методист, старшие воспитатели, педагоги-психологи, 

администрация 

Временные ресурсы 

Срок реализации проекта - 1 год 

Информационные ресурсы 

1. BORNOUT (СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ) : [Электронный ресурс]. URL:  

http://edinorog.h1.ru/ 

2. Диагностика профессионального выгорания (К.Маслач, С.Джексон, в 

адаптации Н.Е.Водопьяновой) [Электронный ресурс]. – URL: 

/http://www.vashpsixolog.ru/ 

3. Маслач, К. Профессиональное выгорание: как люди справляются : 

[Электронный ресурс] //hr-анонс - новости мира эйчеров. – URL: 

http://hr.qetu.net/ 

4. Осухова, Н., Кожевникова В. Профилактика профессионального 

выгорания [Электронный ресурс] // ж. Школьный психолог, №16, 2006 г. – 

URL:  http://psy.1september.ru 
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5. Павлова Л.В. Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов» [Электронный ресурс]. – URL: http://planetadetstva.net 

6. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов: 

диагностика, тренинги, упражнения [Текст] //авт.-сост. О.И. Бабич. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 122 с. 

7. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. 

Райгородский Д. Я. (редактор-составитель). - Самара: Издательский Дом 

БАХРАХ-М, 2001. — 672 с. [Электронный ресурс]. – URL : http://lib100 

8. Профессиональное выгорание [Электронный ресурс]. – URL : 

http://strana-sovetov.com/career/3493-professional-burnout.html 

9. Профессиональное выгорание педагога и его профилактика 

[Электронный ресурс]. – URL: http://5psy.ru/.com/ 

10. Caмoyкинa, Н.В. Синдром профессионального выгорания 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.elitarium.ru/ 

11. Сидоров, П. Синдром эмоционального выгорания. Конспект врача. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://health.mpei.ac.ru/sindrom.htm 

12. Синдром эмоционального выгорания [Электронный ресурс] 

Медицинский портал для врачей и студентов. – URL: http://doctorspb.ru/ 

13. Социальный проект Тема «Создание комнаты релаксации для 

сотрудников Московского гуманитарного университета» [Электронный 

ресурс]. – URL: mosgu.ru›studentam/faculties…Proekt1/Proekt-2.doc 

14. Сушенцова, Л.В. Профессиональное выгорание педагогов: сущность, 

диагностика, профилактика [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.b17.ru/article/3458/ 

 

8. Управление и контроль за реализацией проекта 
Контроль за выполнением проекта осуществляет Оргкомитет. 

9. Устойчивость проекта 
Некоторые сотрудники не обладают знаниями по вопросу эмоционального 

выгорания в процессе своей профессиональной деятельности. Участие в 

психодиагностических исследованиях их пугает, а прохождение тренингов, 

мероприятий месячника не считается целесообразным. Просветительская 

работа по данным проблемным вопросам может решить эту проблему и 

снизить риски получения негативных результатов при реализации проекта. 

 

10. Практика реализации аналогичных проектов 
Практика командообразования, профилактики синдрома эмоционального 

выгорания и стабилизации эмоционального климата в коллективе описана в 

отечественной и зарубежной литературе, использование теоретического 

опыта позволит успешно достичь цели проекта. 
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Приложение 1 

Календарный план реализации мероприятий проекта 

«Мастерство без границ» 
 

Этап 

проекта 

Дата Мероприятие 

Аналитич

еский 

сентябрь  Встреча администрации с трудовым 

коллективом 

октябрь Психологические тренинги, тестирование 

персонала 

ноябрь Обработка данных тестирования, тренинги 

на командообразование и 

психологическую разгрузку персонала, 

соревнования по ГО ЧС 

декабрь Психологическая работа в микрогруппах 

коллектива, новогодние мероприятия для 

коллектива 

Содержат

ельный 

январь Разработка Положения о месячнике, 

организация рабочих групп и Оргкомитета, 

составление плана проведения месячника, 

обсуждение заданий конкурсной 

программы, обсуждение содержания 

месячника. 

февраль Месячник «Профессиональное 

мастерство» 

Контроль

ный 

март Психологическая работа в микрогруппах 

коллектива, праздничные мероприятия, для 

коллектива 

апрель Тренинги на командообразование и 

психологическую разгрузку персонала 

май Рефлексия проекта 
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Приложение 2  
 

Документы и материалы, созданные в ходе разработки и 

реализации проекта 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о месячнике «Профессиональное мастерство»  

в ГКУ ЦССВ  «Южное Бутово»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила и порядок проведения 

месячника «Профессиональное мастерство» далее - месячник). 

1.2. Основными принципами месячника являются: профессионализм, 

открытость, прозрачность, равенство условий для всех участников. 

1.3. Содержание тематических недель месячника и критерии оценки на этапе 

конкурса определяются современными требованиями к профессиональным и 

социальным компетенциям работника Центра. 

1.4. Информация о мероприятии размещается на сайте.  

1.5. Месячник проводится под девизом: «Мы находимся здесь, чтобы внести 

свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь? Стив Джобс» 

2. Цель и задачи месячника 

2.1. Целью конкурса является: повышение значимости и престижа профессий 

Центра, общественного и профессионального статуса работников и 

учреждения в целом. 

2.2. Задачи месячника: 

 содействие профессиональному развитию работников Центра; 

 представление профессиональному сообществу лучших образцов 

деятельности, профессиональных компетенций, обеспечивающих 

результаты коррекционно-развивающего, воспитательного, 

оздоравливающего процесса с воспитанниками учреждения;  

 создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала работника. 

3. Участники месячника 

3.1. Участники месячника – работники, осуществляющие свою 

профессиональную деятельность в ГКУ ДДИ «Южное Бутово». 

4. Организация и проведение месячника 

Продолжительность Месячника 4 недели.  

Тематические недели: 

1 неделя – «Лекторий» 

2 неделя – «Этика и культура поведения» 

3 неделя – «Взаимодействие. Командная работа» 

4 неделя – Конкурс «Лучший в своем деле» 
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В конце каждой недели проводится тестирование по теме. Баллы за 

тестирование суммируются. Работник, набравший большее число баллов 

становится участником конкурса «Лучший в своем деле». Конкурс 

проводится по следующим профессиям: 

 «Лучший медицинский работник» 

 «Лучший воспитатель» 

 «Лучший педагог» 

 «Лучший помощник воспитателя» 

 «Лучший младший воспитатель» 

Количество участников конкурса в каждой номинации – 5. 

План проведения тематических недель месячника с точной датой и временем 

проведения мероприятий разрабатывается рабочей группой. 

Контроль за выполнением плана возлагается на Оргкомитет. 

4.1. Первая неделя месячника: «Лекторий» 

Сроки проведения:  

Цель: актуализация знаний нормативно-правовой базы, документов 

регламентирующих деятельность работника, вопросы психологии и 

педагогики. 

Формат проведения: 

 лекции  

 тренинги  

 круглые столы 

 семинары 

 деловые игры 

4.2 Вторая неделя месячника: «Этика и культура поведения» 

Сроки проведения:  

Цель: актуализация знаний этики и культуры поведения в учреждении, 

межличностного общения с коллегами. 

Формат проведения: лекции, тренинги, круглые столы, семинары, деловые 

игры. 

4.3 Третья неделя месячника: «Взаимодействие. Командная работа» 

Сроки проведения:  

Цель: актуализация представлений о позитивном взаимодействии, 

знаний и умений работать в команде 

Формат проведения: тренинги, круглые столы, семинары, деловые игры, 

соревнования. 

4.4 Четвертая неделя месячника: Конкурс «Лучший в своем деле» 

Цель: выявить победителей в профессиональном конкурсе 

Формат проведения: 

 конкурс профессионального мастерства 

Требования к участникам: 

 умение представить систему профессиональной деятельности в 

обобщенном виде; 
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 комплексное использование узкопрофильных и психолого-

педагогических знаний в работе; 

 методическое мастерство, эффективность сочетания в 

профессиональной деятельности традиционного и инновационного 

опыта; 

 наличие собственных новаторских находок; 

 способность к творчеству, импровизация. 

При проведении итогового конкурса для каждой номинации рабочей группой 

разрабатывается сценарий конкурсной программы и положение с критериями 

оценивания, которое утверждается директором. 

5.1. Руководство конкурсом осуществляется Оргкомитетом. 

6. Определение и награждение победителей в номинациях конкурса 

6.1. Награждение победителей конкурса и активных участников месячника 

осуществляется на праздничном мероприятии. 

 

Конкурсная программа «Лучший в своем деле» 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать Вас на 

заключительном конкурсе «Лучший в своем деле». Познакомимся с нашими 

участниками. 

Ведущий: Мы живем согласно общественным законам, без них наша 

жизнь превратилась бы в хаос. Но есть ли у нас самих наши внутренние 

законы, наше жизненное и профессиональное кредо. Наверняка есть, только 

эти принципы четко не определены и не сформулированы. Наше первое 

задание поможет вам задуматься и определить свою жизненную позицию к 

предложенному афоризму. 

Задание № 1 

Ведущий: Вопросы безопасности и охраны труда, а также здоровья 

работников являются очень важными и актуальными для любого 

предприятия в России. Охрана труда –это важнейший элемент социальной 

политики современного государства. Борьба за рост культуры охраны труда–

верный путь к обеспечению безопасности жизни и здоровья трудящихся. 

Задание № 2 позволит нам актуализировать знания по охране руда и 

противопожарной безопасности. 

Задание № 2 

Ведущий: Корпоративная культура для работников компании – это то, 

что их объединяет и делает единым целым. Вот почему так важно для любой 

компании сформированное в ней культурное пространство, которое будет 

включать в себя нормы поведения и станет определяющим фактором для 

идеальной модели, что касается самого поведения, общения и работы в 

целом. 

Вопросам этике и культуре поведения посвящено наше третье 

конкурсное задание. 

Задание № 3 
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Ведущий: Результат социальной работы зависит от таких сущностных 

характеристик личности, как " профессионализм", "профессиональная 

компетентность", " личность профессионала". 

Нашим участникам мы предлагаем четвертое задание. 

Задание № 4 

Ведущий:  
Профессиональная социальная работа специалистов различного профиля 

– это адекватная реакция на социально - экономическую и духовно-

нравственную ситуацию, сложившуюся в современных условия в России, а 

ее назначение – помогать и восстанавливать взаимовыгодное взаимодействие 

между личностью и обществом для улучшения качества жизни каждого. 

Для наших участников предлагается пятое задание. 

Задание № 5 

Ведущий: Наша конкурсная программа завершена. А пока жюри 

подводит итог, позволю рассказать вам одну притчу. 

Однажды проводился чемпионат по рубке леса. В финал вышли канадец 

и норвежец. У них было несколько часов на то, чтобы определить 

сильнейшего. По принципу: кто больше дров нарубит, тот и победитель. 

Пришло время старта. Лесорубы начали работать. Когда первый час 

подходил к концу, канадец с удивлением понял, что норвежец остановился. 

Норвежец целых 10 минут не рубил деревья, а канадец трудился без 

остановки. 

И так было каждый час. Норвежец все время останавливался на 10 

минут. 

Когда время соревнования истекло, канадец был совершенно уверен в 

своей победе. Ведь он трудился без перерывов, а соперник столько времени 

потратил напрасно! 

Как же он удивился, когда выяснилось, что норвежец сделал больше. 

- Погоди, ну как же так… - сказал канадец. - Я ведь работал, не 

останавливаясь. Как же так получилось? 

- В конце каждого часа, пока ты продолжал рубить деревья, я точил свой 

топор. 

Это Притча о необходимости совершенствоваться. И я желаю вам 

точить свой топор, желаю стремления к самосовершенствованию, чтобы 

стать высококвалифицированными специалистами, профессионалами и 

«Лучшим в своем деле». 
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Тест «Этикет и Культура вашего общения» 

 

Цель: пробудить интерес к самопознанию, самовоспитанию; формировать 

положительную оценку, способствовать самоорганизации, самоконтролю 

форм общения. 

Подберите ответы, которые более всего подходят манере вашего общения, и 

запишите их индексы (1а, 2а, 3б и т.д.) 

1. Если вас приглашает в гости человек, которому вы не 

симпатизируете, примите ли вы его приглашение? 
А. да;  

Б. только в исключительном случае;  

В. Нет 

2. Представьте, что в гостях вы вынуждены сидеть около человека, 

которого считаете своим врагом. Как вы себя поведете? 
А. не будете обращать на него внимание 

Б. будете только отвечать на его вопросы 

В. попытаетесь завязать непринужденный разговор 

3. Вы только что собирались позвонить в одну квартиру. Внезапно 

слышите, что за дверью возник семейный спор. Что вы сделаете? 
А. всё-таки звоните 

Б. уйдете 

В. подождете пока спор прекратится 

4. Что вы сделаете, если в гостях вам предложат нелюбимое блюдо? 
А. несмотря на отвращение , съедите его 

Б. скажете гостям, что не сможете это сделать 

В. пожалуетесь на отсутствие аппетита 

5. Какой бутерброд со стола вы выбираете? 
А. самый лучший 

Б. самый маленький 

В. ближайший к вам 

6. Что вы предпримете, если в кампании внезапно наступил перерыв в 

разговоре? 
А. пождете, пока кто-нибудь начнет разговор 

Б. сами найдете какую-нибудь тему 

7. Представьте, что вы попали в неприятную ситуацию. Расскажите ли 

вы ? 
А. обязательно 

Б. только друзьям  

В. ни одному человеку 

8. Добавляете ли вы что-нибудь от себя, пересказывая чужую историю? 
А. да  

Б. с незначительными улучшениями  

В. нет 

9. Носите ли вы фотографию своего любимого человека и показываете 
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её? 

А. да  

Б. нет  

В. никогда 

10. Что вы делаете, если не поняли рассказанной шутки? 
А. смеетесь вместе с остальными 

Б. остаетесь серьезным 

В. просите, чтобы кто-нибудь объяснил смысл этой шутки 

11. Что вы предпринимаете, если, находясь в кампании почувствовали 

резкую головную боль? 
А. тихо терпите 

Б. просите таблетку от головной боли  

В. идете домой 

12. Что вы делаете, если, находясь в гостях, узнаете, что по ТВ должны 

показ интересующей вас программы? 
А. просите, чтобы хозяин включил ТВ 

Б. начинаете смотреть ТВ в соседней комнате 

В. отказываетесь от интересующей программы 

13. Вы находитесь в гостях. Когда вы себя чувствуете лучше?  
А. когда развлекаете гостей 

Б. когда вас развлекают другие 

14. Решаете ли вы заранее, как долго будете оставаться в гостях? 
А. нет  

Б. иногда 

В. нет 

15. Корреспондент берет у вас интервью 

А. вам это льстит, что интервью напечатают в газете 

Б. вы хотели бы, что бы это было уже в прошлом 

В. вам это совершенно безразлично 

16. Вы можете объективно оценивать людей, которых не можете 

терпеть? 
А. безусловно    

Б. только в виде исключения 

В. не задумывались над этим вопросом 

17. Соглашаетесь ли вы с мнением других людей, даже если оно 

справедливо, но для вас неблагоприятно? 
А. не всегда 

Б. если оно подтверждает ваше мнение 

В. а, собственно говоря, почему я должен это знать 

18. Когда вы обычно прекращаете спорить? 
А. чем скорее, тем лучше 

Б. когда спор не имеет никакого смысла 

В. после того, как вы сможете убедить своего оппонента 

19. Если вы знаете стихи, будете ли вы их читать в обществе? 
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А. с удовольствием  

Б. если об этом попросят 

В. ни в коем случае 

20. Представьте, что вы живете во времена графа Монте Кристо , сидите 

в тюрьме и внезапно узнаете, что в соседней камере заключен ваш 

злейший враг. Когда вы с ним начнете перестукиваться? 
А. как можно скорее  

Б. когда больше не сможете терпеть одиночества  

В. никогда 

21. Встречаете ли вы Новый год на главной площади? 
А. да Б. нет  

В. под Новый год я всегда сплю 

 

ОЦЕНКА: выставите себе баллы в соответствии с выбранным пунктом и их 

оценкой. 

- а- - б - - в- 

1 - 20- - 5- - 10- 

2 - 0- -5 - -25- 

3 - 5 - - 10 -- 0- 

4 - 10 - - 0 - - 5- 

5 - 0 - - 5- - 10- 

6 - 5 -- 15-- 0- 

7 -30 -- 5-- 0- 

8 - 15 -- 5-- 0- 

9 - 0 -- 5-- 10- 

10 - 0 -- 5-- 10- 

11 - 5 -- 10-- 0- 

12 - 0 -- 5-- 10- 

13 - 20 -- 5 -- 0- 

14 - 0 -- 5-- 15- 

15 - 10 -- 0-- 5- 

16 -15 -- 5-- 0- 

17 -25 -- 5-- 0- 

18 - 0-- 5 -- 10- 

19 - 0 -- 5-- 10- 

20 -20 -- 5-- 0- 

21 - 5 -- 0 -- 10- 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

суммируйте баллы. 

280-300 баллов 

– Проверьте себя еще раз 

200-280 баллов 

- Вы должны быть довольны собой. В основном это относится к вашим 

коммуникативным качествам и способностям. Вы охотно проводите 
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свободное время среди людей и в любом обществе. Вы обладаете живым 

умом, впечатлительны, хороший слушатель и рассказчик. Эти и некоторые 

другие способности приводят к тому, что вы часто становитесь душой 

общества. 

100-200 баллов 

– Ваше отношение к обществу нелегко определить. С одной стороны, вы 

обладаете свойствами и наклонностями, которые делают вас приятным 

членом общества. С другой стороны, прочие качества вашего характера как 

бы тормозят первые. В целом в кампании вы можете себя чувствовать себя 

вполне удовлетворительно. Однако вам нелегко приспосабливаться к любому 

окружению. Это зависит так же и от вашего настроения. Но среди людей, 

которым вы симпатизируете, вы чувствуете себя довольно комфортно. 

50-100 баллов. 

Как правило, вы любите одиночество. В узком семейном кругу вы чувствуете 

себя значительно лучше, чем в большой кампании. Кстати, многие 

знаменитые личности, вошедшие в историю, нередко принадлежали к этой 

категории людей. 

50 и менее баллов. 

Вам нужно стараться быть пообщительнее. 

И ещё одно: постарайтесь отнестись к своему результату с юмором. 
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Спортивное мероприятие «Веселые старты для взрослых» 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня команды самых ловких, 

сообразительных и умных докажут в честном поединке, что они достойны 

звания чемпионов. Девиз наших соревнований: «Вспомним старые победы и 

опять оденем кеды!» На нашей спортивной площадке встречаются команды 

из сотрудников нашего учреждения. 

Давайте познакомимся с ними поближе.  

Первый конкурс «Представление команд» 

Хороший командный игрок должен обладать следующими качествами: 

 • Энергичность.  

• Неистребимое стремление к победе.  

• Готовность уступить лавры победы товарищу. 

 • Чувство личной ответственности.  

• Готовность следовать нормам кодекса чести.  

• Уникальные таланты и способности.  

Уверена, что наши команды состоят именно из таких игроков.  И мы 

начинаем наши соревнования. 

Задание № 1 «Мяч на двоих» 

Команда должна разделиться на пары, встать лицом к друг другу и зажать 

между собой мяч. В таком положении, не уронив мяча, пробежать до цели и 

вернуться обратно. Передать мяч следующей паре. 

Ведущий: Жизнь не стоит на месте, и сейчас она рвется вперед 

семимильными шагами, одновременно становясь и проще и сложнее. 

Поэтому возникает необходимость в создании команд единомышленников. 

Порадую вас цитатами на эту тему.  «Собраться вместе – это начало. 

Оставаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех». Генри Форд. 

А для наших команд следующее задание. 

Задание № 2 «Три ноги» 

Команда должна разделиться на пары и связать у щиколотки ноги левую и 

правую партнера. В таком положении добежать до цели и вернуться обратно.  

Ведущий: Порадую вас еще одной цитатой. «Командная работа – это 

топливо, которое позволяет простым людям добиваться необычайных 

результатов». Эндрю Карнеги. 

Задание № 3 «Эстафета с мячом» 

Команде необходимо выстроиться друг за другом. Первый начинает 

передавать мяч над головой последний передает между ног обратно. 

Ведущий: Порадую вас еще одной цитатой. «Тот, кто воображает, что может 

обойтись без других людей — очень ошибается, а тот, кто воображает, что 

другие не могут обойтись без него — ошибается ещё больше». Франсуа де 

Ларошфуко. 

Задание № 4 «Веселый мотальщик» 

От команды надо 2 человека. Им выдают веретено. Кто быстрее смотает его. 

Задание № 5 «Загони мяч в ворота» 



22 
 

Команде выдают клюшка и мяч. Устанавливаются ворота. Чья команда 

быстрее загонит мяч в ворота. 

Задание № 6 «Ходьба по кочкам» 

Команде выдается по две «кочки». Необходимо добраться до цели 

перешагивая с «кочки на кочку».  

Задание № 7 «Запряги меня» 

Команде выдается обруч. Команда делится на пары. Один член команды 

встает в обруч, другой держится за обруч. Один «лошадка», другой наездник. 

Таким способом необходимо добраться до цели и вернуться обратно.  

Ведущий: Наши веселые соревнования подошли к своему логическому 

завершению. Жюри подводит итог. Но это совсем неважно, а важно, что 

сегодня мы были все вместе, как единомышленники, как друзья. Победила 

сегодня ДРУЖБА! 

Дружба – это тёплый ветер, 

Дружба – это светлый мир, 

Дружба – солнце на рассвете, 

Для души весёлый пир. 

Дружба – это только счастье, 

Дружба – у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

С дружбой – жизнь весной полна. 

Позитива вам и настоящей командной работы. 
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Материал к месячнику «Профессиональное мастерство» 

Тематическая неделя «Этика и культура поведения» 

 

Ситуация № 1 

Один из сотрудников группы постоянно в резкой форме делает замечания 

своим коллегам. При этом игнорирует свою зону ответственности при 

распределении функционала, перекладывая определенный объем работы на 

коллег. При взаимодействии с ребенком позволяет себе грубые обращения, 

иногда сопровождая действия ненормативной лексикой.  

Ваши действия. 

Ситуация № 2 

Один из сотрудников группы постоянно придя на работу начинает обсуждать 

события в стране, давая негативные характеристики, далее переходит на 

коллег учреждения и события их личной жизни. При этом втягивает в эти 

разговоры персонал группы. Положительный эмоциональный климат группы 

разрушается. 

Ваши действия. 

Ситуация № 3 

В группе наблюдаются такие ситуации: 

 Сотрудник не включается в проведении групповых и межгрупповых 

мероприятий, демонстративно удаляется из группы, заявляя, что это не 

его должностной функционал; 

 Сотрудник выбирает себе «удобного» ребенка и взаимодействует 

только с ним, игнорируя других воспитанников группы, особенно тех, 

кто проявляет нежелательное поведение; 

 Сотрудник постоянно делает замечания воспитаннику с психопатией, 

настаивает на выполнении определенных действий, на его взгляд 

необходимых, тем самым провоцируя воспитанника на нежелательное 

поведение. 

Ваши действия. 
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Тестовые задания к месячнику «Профессиональное мастерство» 

Тематическая неделя «Лекторий» 

Вопрос № 1. «Что в первую очередь необходимо сделать при 

обнаружении возгорания или задымления?»  

A. Покинуть место происшествия, уйти подальше, пусть себе горит, 

главное, чтобы я был здоров. 

B. Залезть в интернет и почитать о пожарах. 

C. Вызвать пожарную службу по телефону 101, 112 и принять по 

возможности меры при эвакуации. 

Вопрос № 2. «Нужно ли знакомить работника с приказом о приеме на 

работу, и должен ли работодатель отдать трудовой договор сотруднику 

на руки?» 

A. не нужно, трудовой договор может выдаваться на усмотрение 

руководителя. 

B. трудовой договор и ознакомление работника с приказом о приеме на 

работу может осуществляться по требованию работника. 

C. Необходимо ознакомить работника с приказом о приеме на работу и 

выдать трудовой договор сотруднику на руки. 

Вопрос № 3 «Что нельзя делать во время пожара?» 

A. Звонить в службу спасения по телефону 101, 112. 

B. Поддаваться панике, открывать окна, двери, так как приток воздуха 

только усилит горение. 

C. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

Вопрос № 4 «Действия при несчастном случае на производстве?»  

A. Позвонить друзьям, родителям, родственникам. Достать телефон и 

снимать все на камеру. 

B. Немедленно сообщить руководителю, специалисту по охране труда. 

Если требуется вызов скорой помощи, вызвать ее по телефону 103, 112 

и оказать первую доврачебную помощь. 

C. Не предпринимать никаких действий. Несчастный случай произошел 

не со мной, ну и ладно.  

 Вопрос № 5 «Можно ли пользоваться лифтом при эвакуации при 

пожаре?» 

A. Лифтом пользоваться можно, только не выше 7 этажа, так как чем 

выше высота здания, тем жарче пламя огня. 

B. Пользоваться лифтом запрещено. 

C. Пользоваться можно только пассажирским лифтом, грузовым лифтом 

пользоваться запрещено. 

Вопрос № 6. В статье 79 Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

указано: «Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано: 
A. Совместно с другими обучающимися;   

B. В отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
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C. Все ответы верны. 

Вопрос № 7. Какой вариант обучения для нашей категории 

воспитанников предусматривает Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)? 

A. 1вариант 

B. 2 вариант 

C. Все ответы верны 

Вопрос №8.  Какие специалисты разрабатывают Специальную 

индивидуальную программу развития воспитанника нашего 

учреждения: 

A. Учитель, дефектолог, психолог, педагог дополнительного образования, 

логопед, воспитатель, родитель, медицинский работник; 

B. Учитель, дефектолог, психолог, педагог дополнительного образования, 

логопед, воспитатель, медицинский работник; 

C. Учитель, дефектолог, психолог, педагог дополнительного образования, 

логопед, воспитатель, родитель. 

Вопрос № 9. Требования, предъявляемые к работникам социальной 

сферы в современных условиях развития общества: 

A. Обучение на протяжении жизни, свобода выбора траектории и 

формирование комфортного уровня социальной мобильности  

B. Компетенции, позволяющие функционировать автономно, 

использовать технологии интерактивного диалога, эффективно 

взаимодействовать в группах  

C. Образование, полученное не в аудитории, а внутри реальных 

процессов, в результате детальной проработки и решения конкретных 

проблем 

D. все ответы верны 

Вопрос № 10. Статья 20 Федерального закона N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

определяет   виды социальных услуг: 

A. социально-бытовые; 

B. социально-медицинские; 

C. социально-психологические; 

D. социально-педагогические; 

E. социально-трудовые; 

F. социально-правовые; 

G. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов; 

H. срочные социальные услуги. 

I. Все ответы верны 

Вопрос № 11. Умственная отсталость это –  
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A. Общее недоразвитие всех психических функций и эмоциональной 

сферы; 

B. Стойкое и необратимое нарушение познавательной деятельности 

вследствие органического поражения органического поражения 

головного мозга (наследуемое или приобретенное); 

C. Недоразвитие интеллектуальных способностей и нарушение 

поведения. 

Вопрос № 12. По МКБ – 10 различают степени умственной отсталости: 
A. Легкая, умеренная, тяжелая, глубокая; 

B. Легкая, сложная, частичная, фрагментарная; 

C. Низкая, средняя, высокая. 

Вопрос № 13. Аутизм и расстройства аутистического спектра – это 

группа нарушений, которые относятся к общим расстройствам 

психического развития и проявляются  

A. в нарушении способностей к взаимодействию с другими людьми, в 

повторяющихся действиях (стереотипии), в выраженном ограничении 

круга интересов; 

B. в повторяющихся действиях (стереотипии); 

C. в выраженном ограничении круга интересов. 

Вопрос № 14. Синдром Дауна – это 

A. хромосомная аномалия, при которой наблюдается трисомия по 21 

хромосоме; 

B. хромосомная аномалия, при которой наблюдается трисомия по 23 

хромосоме; 

C. хромосомная аномалия, при которой наблюдается трисомия по 48 

хромосоме; 

Вопрос № 15.Поведенческие нарушения у детей связаны 

A. с наследственностью; 

B. с воспитанием; 

C. с состоянием ребенка согласно диагнозу. 

Вопрос № 16. Сколько табличек «Скользкий пол» должен иметь в работе 

уборщик служебных помещений? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

Вопрос № 17. Наиболее эффективными мероприятиями профилактики 

распространения гриппа в детских учреждениях являются: 

A. Высокая привитость против гриппа воспитанников; 

B. Высокая привитость против гриппа сотрудников и воспитанников; 

C. Применение «народных средств» профилактики гриппа; 

D. Высокая привитость против гриппа сотрудников. 

Вопрос № 18. Мероприятия по оказанию первой помощи при носовом 

кровотечении включают в себя: 

A. Запрокинуть голову назад, холод на переносицу; 
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B. Нагнуть голову максимально вперед, холод на переносицу; 

C. Уложить на спину, на жесткую поверхность, запрокинуть голову; 

Вопрос № 19. При развитии судорожного приступа, нужно: 

A. Напоить водой; 

B. Уложить на пол, обеспечить безопасность от травматических 

повреждений; 

C. Применять ложку для разжатия челюстей.  

Вопрос № 20. При обмороке необходимо создать положение:  

1. Лежа с  приподнятым головным концом;  

2. Сидя, запрокинув голову назад; 

3.  Лежа с опущенным головным концом. 

  Вопрос № 21.  Путь передачи коревой инфекции: 

               1. Воздушно-капельный; 

               2. Через пищу и воду; 

               3. Через грязные руки. 

Вопрос № 22.  Сколько времени хранится кипяченая вода для питьевого 

режима: 

A. 1 сутки 

B. 3 часа 

C. 1 час 

Вопрос № 23.  Ежедневная уборка жилых зон в группах проводится: 

A. обычной водой 

B. раствором дез. средства 

C. с применением моющих средств (Прогресс) 

D. с применением моющих средств (Прогресс)+ дез. средств 

Вопрос № 24.  Постельное белье и полотенца маркируются: 

A. для каждого отделения 

B. для каждой группы 

C. индивидуально для каждого ребенка 

Вопрос № 25.   Прогулки для детей школьного возраста в первой и 

второй       половине дня суммарно должны быть: 

A. не менее 4 часов 

B. не менее 3,5 часов 

C. не менее 2 часов 

Вопрос № 26.  Ежедневная уборка санитарных зон в группах проводится: 

A. обычной водой 

B. раствором дез. средства 

C. с применением моющих средств (Прогресс) 

D. с применением моющих средств (Прогресс)+ дез. средств 

Вопрос № 27.  Генеральная уборка в буфетной проводится: 

A. 1 раз в месяц  

B. 1раз в неделю  

C. 1 раз в день 
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Вопрос № 28.  Ножницы для стрижки ногтей воспитанникам должны 

быть: 

A. 1 шт для отделения             

B. 1 шт для группы 

C. 1 шт индивидуально для каждого ребёнка 

D. по 1 шт. для каждой руки и ноги ребёнка 

Вопрос № 29.  Мытье окон и стирка штор проводится 

A. 1 раз в год 

B. 1 раз в 6 месяцев 

C. 1 раз в  месяц 

 

Фотографии проекта «Профессиональное мастерство» 
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