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Введение 

Анализ ситуации.  Принадлежность к профессии, от которой в 

определенных условиях может зависеть судьба клиента, предъявляет 

повышенные моральные требования к 

профессионализму социального 

работника. Профессионализм в нашем 

случае — это не только владение 

общекультурными и профессиональными 

знаниями, но и способность оценивать 

свои действия в общеморальном плане и в соответствии с положениями 

профессионально - этического кодекса. 

В любой профессии существуют требования к личности 

профессионала. Это те качества, которые необходимы специалисту для 

эффективности его деятельности. Личность социального работника имеет 

огромное значение в процессе профессиональной деятельности и 

реализации социально значимых гуманистических ценностей. От 

ценностной ориентированности личности, ее этических убеждений и 

потребностей зависит не только эффективность деятельности, 

осуществляемой в рамках взаимодействия с конкретным клиентом  и, 

следовательно, его благополучие, но и благополучие общества в целом, 

темпы, качество и направленность социального прогресса. 

Профессиональные ценности можно рассматривать в двух аспектах. 

Во-первых, под профессиональными ценностями можно понимать 

ориентацию личности на профессиональную деятельность. Во-вторых, 

профессиональные ценности можно рассматривать с точки зрения морали 

и этики. Так, для социальной работы профессиональными являются 

ценности гуманизма, альтруизма, самоопределения, социальной 

справедливости и др.  

Таким образом, качества личности социального работника во 

многом определяют успешность взаимодействия его с клиентом и 



 

являются необходимым условием его профессиональной пригодности. 

Эти же качества личности социального работника, транслируемые им на 

клиента, его окружение и на все общество, способствуют повышению 

уровня общественной нравственности и тем самым решению ряда 

социальных проблем. 

Социальное учреждение успешно функционирует лишь тогда, когда 

работающие в нем специалисты, во-первых, руководствуются 

принципами гуманизма, милосердия и сострадания и, во-вторых, делают 

свою работу профессионально. От этого непосредственно зависит и 

качество 

предоставляемых 

социальных услуг. 

Общеприня

тое понимание 

деятельности 

социального 

работника сегодня 

переосмысливаетс

я с учетом специфических особенностей России и ее отдельных 

территорий. Выдвигается целая  система требований к квалификации и 

морально-этическому поведению специалиста по социальной работе. 

Проблемные области и этические дилеммы далеко не всегда являются 

общими для разных стран из-за различий в культуре и государственном 

управлении. Поэтому у специалистов  есть потребность в знании  

национальных этических дилемм, которые рано или поздно возникают 

в практической социальной работе в любом обществе и к преодолению 

которых в силу предупреждающей ответственности следует быть 

подготовленными. 



 

Обоснование проблемы. Работа с пожилыми людьми во всем мире 

считается одной из самых тяжелых и сложных, поэтому социальному 

работнику необходима высокая профессиональная подготовка, понимание 

и знание психологических особенностей людей пожилого и старческого 

возраста.    

В этом смысле нравственные парадигмы и ценностные императивы - 

жизнь, достоинство человека, гуманность, добро, любовь, благополучие 

людей, социальная   справедливость, ответственность - являются основаниями, 

на которых строится конкретная социальная работа. 

На практике социальным работникам приходится сталкиваться с 

разнообразными этическими проблемами и дилеммами вследствие их 

обязательств по 

отношению к 

клиентам, 

коллегам, 

собственной 

профессии, 

обществу в целом. 

Эти проблемы 

нередко 

расплывчаты, 

неопределенны и порождают неуверенность, стремление не замечать и 

уклоняться от них. Легко на словах, абстрактно придерживаться 

величественных ценностей, изложенных в монографиях и учебниках, и таким 

образом проявлять свою ответственность. Но применять для руководства в 

повседневной работе такие, например, абстрактные ценности, как 

самоопределение или суверенность личности клиента не только трудно, но 

подчас и опасно, если они вызывают у социального работника ложное чувство 

самоуспокоенности, в то время как клиент не в состоянии адекватно их 

реализовать. 



 

Большинство затруднений для социального работника обусловлено 

необходимостью выбора между двумя или более противоречивыми 

обязательствами. Например, многие национальные этические кодексы и 

уставы социальной работы требуют от социальных работников не участвовать 

в действиях, нарушающих или уменьшающих гражданские или юридические 

права клиентов. В то же время они должны соблюдать свои обязательства 

перед организацией-работодателем. Совершенно реальна ситуация, когда эти 

два принципа вступают в противоречие друг с другом, если политика 

учреждения, которому переданы права, приводит к нарушению гражданских 

прав клиентов, например, в силу финансовых интересов или корысти в случае 

"распределения" гуманитарной помощи.  

Подобные ситуации, безусловно, оказывают психологическое  давление  

на  социального работника, особенно если разрешить проблему  максимально  

«по правилам»  не удается, а они, эти проблемы возникают и возникают.  

Стрессы,  в свою очередь, приводят к эмоциональному напряжению и в итоге – 

профессиональному выгоранию. 

Постоянное расширение спектра предоставляемых услуг 

обуславливают необходимость повышения требований к уровню 

профессиональной 

подготовки и 

 переподготовки 

специалистов. 

Умение 

ориентироваться в 

огромном 

многообразии  

жизненных ситуаций, 

грамотно  пользоваться  разнообразным инструментарием для решения 

профессиональных задач и  при этом ежечасно оставаться в рамках  

общепринятой морали, благополучия клиента, корпоративной  культуры и 



 

закона – это сложная и кропотливая работа изо дня в день. И этому нужно 

учиться. 

Проектирование. Работа по повышению квалификации  будет только 

тогда иметь успех, когда приобретет системный характер. Реализация данной 

программы проектным способом  позволяет активно задействовать 

имеющиеся ресурсы и средства учреждения, тесно выстроить сотрудничество 

со специалистами ГБУ МСППН, привести в систему данную работу,  наметить 

перспективу  дальнейшего ее продвижения. Проект  позволяет специалистам  

использовать   совокупность приемов и действий,   помогающих комплексно 

решать проблему, возникающую при оказании услуг подопечному, и 

фиксировать  конечный результат. 

Новизна и сложность. Этические дилеммы  и проблемные области в 

социальной работе  - наиболее трудная часть в профессиональной подготовке 

специалистов, поскольку жизненные ситуации  клиентов  бывают  

значительно запутаннее теоретических рецептов,  и  уложить  которые  в 

рамки  известных шаблонов  бывает  практически невозможно.  Научить  

социального работника  без сомнений  управлять ситуацией тогда, когда  он  

стоит перед лицом этической  дилеммы, а иногда и нескольких, - это, на 

первый взгляд, почти невыполнимая задача наставника. Поэтому сделать 

проект привлекательным для обучения с точки зрения многообразия и 

многосложности предлагаемых к рассмотрению жизненных задач и их 

возможных  практических решений  -  в этом, по мнению авторов  проекта,  его 

новизна и сложность.  

Цель проекта: Создать систему повышения уровня квалификации 

специалистов на базе ГБУ ТЦСО «Новогиреево» для всестороннего 

содействия в приобретении социальными работниками 

профессионально-значимых качеств, знаний и умений, ролевыми функциями 

с длительным поддержанием эмоциональной устойчивости - как 

начинающими, так и уже осуществляющими свою профессиональную 

деятельность специалистами.  



 

Задачи  проекта: 

1. Создать совместно с ГБУ «Московская психологическая помощь 

населению ВАО г.Москвы» (ГБУ МСППН) постоянно действующую 

Школу профессионального мастерства ТЦСО «Новогиреево»  -  «Ключ 

к успеху»,  на базе  которой: 

2. Сформировать у слушателей устойчивое представление об этике в 

профессии, профессионально-значимых  моральных  принципах  

социальной работы. 

3. Определить проблемные области и этические дилеммы в 

социальной работе, характерные для российского общества, культуры 

и морали. 

4. Определить этические обязательства социального работника по 

отношению к клиенту и учреждению в условиях существующих 

этических дилемм в профессии. 

5. Содействовать в решении вопросов, связанных с профессиональным 

выгоранием социальных работников.  

6. Повысить мотивацию к труду и улучшить морально-психологический 

климат в коллективе. 

Адресная направленность. Данный проект предназначен для 

социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание на 

дому. Общий охват обучающихся в течение года – 100 человек, 

разбитых   на 5 групп (по 20  специалистов в группе).  

Курс  обучения для одной группы рассчитан на 1,5-2  месяца.   

Занятия проводятся  1 раз в неделю по 2 часа. По окончании обучения 

проводится  итоговый  зачет-тестирование. 

Прогнозируемые результаты:   профессиональное развитие 

социальных работников, овладение ими профессиональными 

ценностями социальной работы (этическими, моральными, духовными), 

умение работать в условиях этических дилемм,  решение проблем 

профессионального выгорания у социальных работников. Как 



 

следствие, улучшение качества обслуживания граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, профессиональное долголетие   

специалистов. Ожидаемое улучшение морально-психологического 

климата в коллективе (терпимость к мнению других, 

доброжелательность, корректность в высказываниях).  

В ТЦСО «Новогиреево» у каждого четвертого-пятого получателя 

услуг возникают вопросы, представляющие собой   разной степени 

сложности  этические дилеммы для социального работника – проблемы 

во взаимоотношениях с родственниками, обременение недвижимостью, 

рентой, другими юридическими ограничениями; желание ПСУ получать  

несанкционированные услуги, наличие у пожилых людей  деменций  и 

болезней и многое другое. Это  порядка 1000 человек из 4080, 

получающих услуги на дому.  У каждого из 250 социальных работников 

состоит на обслуживании  не меньше пяти ПСУ, требующих в этом 

смысле к себе особого внимания. Однако, не каждый социальный 

работник может продемонстрировать стопроцентную компетентность, 

если сталкивается с этической дилеммой. 

Организаторами проекта планируется, что курсовая  

профессиональная  подготовка поможет  90%  слушателей  освоить 

новый опыт в работе с нравственными проблемами, определить 

доминанты при существующих законодательных и корпоративных 

ограничениях, моральных запретах,  скорректировать свою  практику и 

профессиональную эмоциональную  составляющую.  

Форма проведения: открытые групповые занятия в форме  

социально-психологических тренингов, практических игр, занятий 

«вопрос-ответ»; правовые чтения, лектории, семинары - как на базе 

ТЦСО, так и выездные на площадке   МСППН  (ул. Плеханова, д. 23 

корп.3) 

Предусмотрены  способы и  методы работы для достижения 

цели: 



 

-убеждение — метод педагогического воздействия на человека (группу 

людей) с целью трансформации принятых в обществе норм и мотивов 

деятельности и поведения; 

-побуждение — нацелить человека на деятельность в соответствии с его 

интересами и потребностями; 

 -дискуссия — для обеспечения обмена мнениями; 

-информация — для ознакомления с новыми идеями, фактами, состав-

ляющими основное содержание просвещения в той или иной области 

(формы передачи информации: рассказ, беседа, инструкция, наглядный 

показ); 

-анкетирование - для уточнения уровня подготовленности к общению, 

развития умений и навыков, помогающих управлять своей 

деятельностью, выбором конструктивных жизненных целей и 

конструктивного взаимодействия. 

         -индивидуальные занятия (по запросу); 

         -релаксирующие психологические тесты и упражнения, домашние 

задания. 

 Для дальнейшего улучшения качества проводимых занятий 

среди социальных  работников возможно проведение анкетирования.  

Принципы,  лежащие в основе проекта: 

• принцип систематичности, предполагающий соответствие 

проводимых мероприятий календарно-тематическому плану. Занятие, 

которое невозможно провести в силу объективных причин в 

запланированные сроки,  должно быть проведено позднее; 

• принцип доступности и целесообразности предполагаемых форм 

обучения для целевой группы. Применение таких спос обов, приемов и 

методов обучения, которые позволяют наиболее полно и эффективно 

проводить занятия; 

• принцип личностного подхода, реализуемый через обсуждение на 

занятиях спорных и интересующих вопросов согласно теме занятия; 



 

• принцип эмоциональной насыщенности, предполагающий участие в 

проводимых занятиях психолога (тренинги, тестирование). 

Работа по реализации проекта предусматривает следующие 

направления: 

1.Организационные меры по формированию Школы 

профессионального мастерства по реализации проекта  «Ключ к 

успеху»: 

- приказ директора ГБУ ТЦСО «Новогиреево» «Об организации работы 

по выполнению мероприятий Школы повышения 

профессионального мастерства в рамках образовательного проекта 

«Ключ к успеху» (приложение 4);   

-договор (соглашение) о сотрудничестве с ГБУ «Московская 

психологическая помощь населе нию ВАО г.Москвы» (ГБУ МСППН)  

(приложение к приказу); 

- План-график образовательного проекта  Школы профессионального 

мастерства «Ключ к успеху» (приложение 5); 

-финансово-экономический план (приложение 6);  

 2.  Обучение (теория и практика):  

 -ознакомление социальных работников с нормативно - правовыми 

документами и основами законодательства (льготы, права, обязанности, 

касающиеся граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию); 

 -повышение уровня психологических знаний социальных 

работников об особенностях, связанных с наступлением  пожилого 

возраста:  физиология, характер, привычки,   пристрастия  и т.д.; 

 -развитие  навыков коммуникативного взаимодействия; 

 -изучение характерных  особенностей национальных этических 

дилемм, практика по их решению. 

 3. Информационное сопровождение: анкетирование,  мониторинг, 

методическая помощь.  

 4. Учет и контроль (анализ, выводы). 



 

           Привлекаемые ресурсы:   

             Наличие персонала:  психологи МСППН и ТЦСО, 

юристы-правоведы ТЦСО,  методист ТЦСО, заведующие отделениями 

социального обслуживания на дому (ОСО), отделения приема граждан, 

обработки информации, анализа и прогнозирования (ОПГОИАиП), 

заместитель директора по социальной работе  ТЦСО.  

            Техническое  оснащение:  

-Помещение в трансформируемом актовом зале ОДП с кондиционером, 

системой проветривания, общим и локальным освещением; 

-Удобная мягкая мебель (кресла, диваны, стулья), наличие стоек для 

прочтения текстов, ведения презентаций, флипчатов для демонстрации 

наглядного материала, интерактивные доски для  рисования; 

-Компьютерная техника, ауди,видео-система, кинопроектор, экран для 

просмотра видео размером 2 х 2.5 м;  

-Канцтовары. 

  Информационно-методические ресурсы: памятки, анкетные 

листы, презентационные работы, программное обеспечение проекта. 

Материальные ресурсы: бюджетные  средства – не требуются, т.к.  

заложены в План административно-хозяйственной текущей  

деятельности ГБУ ТЦСО «Новогиреево».   

 Управление и контроль:  

I этап - подготовительный 

 • изучение теоретического вопроса, проведение анализа имеющихся 

материально-технических и кадровых ресурсов организации, 

привлечение соисполнителей и смежных организаций.  

II этап - основной: 

• создание условий для открытия Школы профессионального мастерства, 

в т.ч. обеспечение помещением с  техническим и информационным 

оснащением, необходимым оборудованием; 



 

• разработка алгоритма работы Школы,  ее программных мероприятий, 

сроков выполнения; 

• методическое консультирование; 

• письменный опрос  (анкетирование) с целью получить фактическую 

информацию, сведения о мнениях, суждениях, оценках, предпочтениях 

опрашиваемых; 

• мониторинг - организация постоянного отслеживания информации с 

целью оценки и анализа состояния процесса о бучения, его 

эффективности. В случае необходимости - внесение изменений или 

уточнений в формулировку и содержание занятий. 

III этап - итоговый: 

• отчет о реализации проекта; 

•анализ данных мониторинга; 

•оформление материалов проекта. 

 Партнеры в реализации программы: 

-специалисты Московская служба психологической помощи населения 

(МСППН)   ВАО г. Москвы. 

 

Данная программа является вариативной и может быть изменена, 

дополнена в соответствии с задачами, стоящими перед учреждением. 

 

К работе прилагаются: 

1. Бюджет проекта; 

2. Календарный план реализации мероприятий проекта; 

3. Финансово-экономическое обоснование проекта; 

4-6. Документы и материалы, созданные в ходе разработки и реализации 

проекта. 

 

Приложение  1 

 
 



 

Бюджет образовательного  проекта «Ключ к успеху» 

 

Источник 

финансирования 

Всего, руб. 

Бюджетные средства 2 195 000-00 

Средства получателей услуг 0 

Благотворительные взносы и пожертвования 0 

Доходы от предпринимательской и иной 

деятельности организации (оказание 

дополнительных социальных услуг за плату) 

0 

Итого 2 195 000-00 



 

Приложение 2 

 

Календарный план реализации мероприятий  образовательного  проекта  
Школы профессионального мастерства «Ключ к успеху» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период реализации 

Ожидаемые результаты 
Отчетные документы 

и материалы 
2018 год 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 этап 

 

1 

Изучение теоретического 

вопроса, проведение анализа 

имеющихся 

материально-технических и 

кадровых ресурсов 

организации, привлечение 

соисполнителей.  

 

     

Определение социальных 

тенденций и проблемных 

вопросов в области социального 

обслуживания  на дому  

Опросники 

(анкеты),   

 

 

2 этап 

2 

Создание условий для 

открытия Школы 

профессионального 

мастерства, в т.ч. 

обеспечение помещением с  

техническим и 

информационным 

оснащением, необходимым 

оборудованием; 

Разработка алгоритма 

работы Школы,  ее 

программных мероприятий, 

        

Проведение диагностики и 

анализа проблем  участников 

проекта; 

формирование целевых  групп  

участников проекта и способов 

их включения в проектную 

деятельность 

Списки  целевых 

групп  обучающихся 

по основным 

социальным и 

психологическим  

проблемам, учет 

посещаемости 



 

 

 

 

 

сроков выполнения; 

Методическое 

консультирование; 

Письменный опрос  

(анкетирование) с целью 

получить фактическую 

информацию, сведения о 

мнениях, суждениях, 

оценках, предпочтениях 

опрашиваемых; 

Мониторинг - организация 

постоянного отслеживания 

информации с целью оценки 

и анализа состояния 

процесса обучения, его 

эффективности.  

 

3 

-Реализация проекта;  

-методическое 

консультирование и 

совершенствование  работы  

социальных работников  

       

Обучающие групповые и 

индивидуальные  занятия, 
корректировка    программы  

обучения; текущий мониторинг 

Методическое и 

организационное    

обеспечение 

деятельности 

Школы 

3 этап 

4 
Отчет о реализации проекта; 

оформление материалов 

проекта  
     

Получение итоговой 

информации  об эффективности 

проекта в рамках поставленных 

цели и задач (анкетирование);  

Годовой отчет  о 

реализации проекта 

  



 

 

Приложение 3  

 

Финансово – экономическое обоснование проекта «Ключ к успеху» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источники финансирования 

 

Вид 

расходов 

Расчет 

стоимости 

(руб.) 

Сумма, 

руб. 

Бюджетны

е средства 

Благотвор

ительные 

взносы и 

пожертвов

ания 

Средства 

получате

лей 

социальн

ых услуг 

Доходы 

от 

оказания  

дополнит

ельных 

услуг на  

платной 

основе 

1.  

Организационные мероприятия, 

координация проекта; проведение 

анализа имеющихся 

материально-технических и кадровых 

ресурсов учреждения ;формирование 

групп проекта; реализация 

мероприятий проекта; организация 

контроля и отчетности по проекту  

Оклад 

координатор

а-специалис

та по 

социальной 

работе  за 

период 

январь-декаб

рь 2018г; 

 

38500-00  х 

12 

462000-00 462000-00 0 0 0 

2.  
Проведение диагностики и анализа 

проблем ПСУ и  участников проекта 

ежемесячно; 

Оклад 

психолога  

за период 6 

мес. 

 

28000-00 х 6 

 

156000-00 156000-00 0 0 0 

3.  Юридическое консультирование  

Оклад 

юриста  за 

период 6 

мес. 

28000-00 х 6 156000-00 156000-00 0 0 0 



 

 

4.  
Социологическое сопровождение 

проекта по итогам  каждого квартала 

(опросы, мониторинг) 

Оклад 

социолога  

за период 4 

мес. 

 

28000-00 х 4 

 

 

 

 

112000-00  

 

112000-00  

 

 

0 0 0 

5.  
Лекционное обслуживание  4 

заведующих отделениями ТЦСО 

Оклад  зав. 

отделением 

за период 6 

мес. 

40500 х 6 х4 972000-00 972000-00 0 0 0 

6.  
Социологические исследования, 

анкетирования, письменные опросы 

Расход 

бумаги,  

канцтоваров 

1000-00 1000-00 1000-00 0 0 0 

7.  Методическое сопровождение проекта 

Оклад 

методиста   

за период 2 

мес. 

28000-00 х 2 

 

56000-00 56000-00 0 0 0 

8.  Техническое  обеспечение проекта 

Техническое 

оснащение 

(компьтерна

я техника,  

мебель и др.) 

280000-00 280000-00 280000-00 0 0 0 

 ИТОГО  2195.0 тыс. 0 0  

 

 

* Финансовое обеспечение реализации проекта «Ключ к успеху»  осуществляется в рамках субсидий из бюджета города 

Москвы, предусмотренных  государственным заданием на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с 

уставными целями и задачами деятельности учреждения.



 

Приложение 4 

 
 ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«НОВОГИРЕЕВО» 
 

ПРИКАЗ 

 

01.31.2018 г.                                                                                № 33 

г. Москва                                                                  

 

Об организации работы  

по выполнению мероприятий  

программы повышения 

профессионального мастерства 

в рамках проекта «Ключ к успеху» 
 

С целью повышения профессионального мастерства и профилактики 

профессионального выгорания социальных работников  
Приказываю: 

1. Внедрить образовательный проект «Ключ  к успеху» в рамках школы 

профессионального мастерства для социальных работников, обеспечивающих 

социальное обслуживание на дому. 

2.  Утвердить: 

2.1. паспорт проекта (приложение 1); 

2.2. план-график проведения занятий в 2018 году (приложение 2). 

2.3. соглашение о сотрудничестве между ГБУ ТЦСО «Новогиреево» и 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» и 

ввести в действие с 31.01.2018 г. (приложение 3); 
2.4. Состав  рабочей группы по реализации проекта: 

-Пирожкова М.Д., специалист по социальной работе ОПГОИиП, - 

координатор; 

-Атакян М.М. – психолог; 

-Нужа Н.П., Кирсанова И.Г., Шумова Т.В., Друзь Е.Г., Чулкова Е.Н. – 

заведующие отделениями; 

-Гргорьев В.Ю. – юрисконсульт. 

3. Отчетность по результатам действия проекта подготовить до  01.12.2018г., 

промежуточные результаты – до 01.07.2018 г.  

4. Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на руководителя 

проекта  заместителя  директора по социальным вопросам  Аверкиеву 

М.А. 
 

 

Директор                                                                                      И.В. Малофеев 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу  

от 31.01.2018 г. №___ 

 
Паспорт образовательного проекта  «Ключ к успеху»  

 

1.  

Наименование 

проекта 

«Ключ к успеху» 

 

2.  Тема проекта Школа профессионального мастерства  

3.  
Направления  

деятельности 

Дополнительное образование, повышение профессионального 

мастерства социальных работников 

4.  

Наименование 

учреждения 

 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Территориальный  центр социального 

обслуживания населения «Новогиреево» 

ГБУ ТЦСО «Новогиреево» 

5.  
Адрес 

 

г.Москва, Кусковская ул., д.24, корп.2 

 

6.  
Телефон/факс 

 

8(495) 495770-27-54 

 

7.  Сайт tcsonovogireevo.ru 

8.  
Адрес электронной 

почты tsco-novogireyevo@ mos.ru 

9.  
Руководитель 

учреждения Малофеев Иван Вячеславович 

10.  
Руководитель 

проекта Зам. директора Аверкиева Марина Александровна 

11.  

Ответственный 

исполнитель по 

проекту 

Пирожкова М.Ю., специалист по социальной работе 

ОПГОИиП 

 

12.  
Консультант 

 

А.И. Ляшенко, директор   ГБУ «Московская служба 

психологической помощи населению» (МСППН) 

Тел.(499)173-09-09 

13.  

Дата создания 

инновационного 

проекта и 

реквизиты приказа 

о его внедрении 

январь 2018г. 

Приказ директора ГБУ ТЦСО «Новогиреево» от 31.01.2018г. 

№ 33 

 

14.  
Категория 

участников проекта 

Социальные работники 

 

15.  
Период действия 

проекта реализации 

До 31.12.2018 г. с дальнейшим пролонгированием  по итогам 

работы ШПМ 

16.  
Используемые 

ресурсы: 

 Бюджетные средства 

 

 

-материально-техн

ические 

Столы, стулья, компьютер, домашний кинотеатр, видеозаписи, 

канцтовары и др.  

 
-кадровые 

 

-зам. директора по социальной работе; 

-психолог, социолог, методист, юрист; 

-специалист по социальной работе,  

-заведующие отделениями ОСО, ОПГОИиП 



 

17. 

 
Цель проекта 

 

повышение профессионального мастерства социальных 

работников, профилактика профессионального выгорания 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создать совместно с ГБУ «Московская психологическая 

помощь населению ВАО г.Москвы» (ГБУ МСППН)  

постоянно действующую Школу профессионального 

мастерства ТЦСО «Новогиреево»  -  «Ключ к успех»,  на базе  

которой: 

2. Сформировать у слушателей  устойчивое  представление об 

этике в профессии, профессионально-значимых  моральных  

принципах  социальной работы. 

3. Определить проблемные области и этические дилеммы в 

социальной работе, характерные для российского общества, 

культуры и морали. 
4. Определить  этические обязательства социального 

работника по отношению к клиенту и учреждению в условиях 

существующих этических дилемм в профессии. 

5. Содействовать в решении вопросов, связанных с 

профессиональным выгоранием социальных работников.  

6. Повысить мотивацию к труду и улучшить 

морально-психологический климат в коллективе. 

 

19. 

 

Практическая 

значимость 

 

Обучение отдельным навыкам при возникающих этических 

дилеммах позволяет повысить качество обслуживания ПСУ и 

продлить профессиональное долголетие специалистов сферы  

 

20. 

 

 

 

 

 

Прогнозируемая 

результативность 

 

 

 

 

Профессиональное развитие социальных работников, 

овладение ими профессиональными ценностями социальной 

работы (этическими, моральными, духовными), умение 

работать в условиях этических дилемм,  решение проблем 

профессионального выгорания у социальных работников, 

улучшение качества обслуживания граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, профессиональное долголетие   

специалистов, улучшение морально-психологического 

климата  в коллективе (терпимость к мнению других, 

доброжелательность, корректность в высказываниях). 

 

21. 

 

 

Индикаторы и 

показатели 

эффективности 

проекта 

Тестовые задания и анкетирование на знание теории и 

практики; 

-оценка морально-психологического климата в ОСО на разных 

этапах действия проекта  

 

22. 

 

 

 

 

 

 

Описание проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Проект предназначен для социальных работников, 

осуществляющих социальное обслуживание на дому. Общий 

охват обучающихся в течение года – 100 человек, разбитых   

на 5 групп (по 20  специалистов в группе).  

Курс  обучения для одной группы рассчитан на 1,5-2  месяца.   

Занятия проводятся  1 раз в неделю по 2 часа. По окончании 

обучения проводится  итоговый  зачет-тестирование. 

В программе обучения:  

-ознакомление социальных работников с нормативно - 

правовыми документами и основами законодательства 

(льготы, права, обязанности, касающиеся граждан, попавших 

в трудную жизненную ситуацию); 



 

 

 

 

- психологические занятия об особенностях, связанных с 

наступлением  пожилого возраста:  физиология, характер, 

привычки,   пристрастия  и т.д.; 

-обучение навыкам коммуникативного взаимодействия; 

-изучение характерных  особенностей национальных 

этических дилемм, практика по их решению. 

23. 

 

 

 

Достигнутая 

результативность 

проекта с 

указанием даты и 

способа 

мониторинга (отчет 

прилагается) 

 Результативность проекта будет оценена в декабре 2018г. , 

промежуточный результат – в июле 2018г. 



 

Приложение 2  

к приказу  

от 31.01.2018 г. №___ 

 

 
 

 
                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ТЦСО «Новогиреево» 

_____________________И.В. Малофеев 

«____»______________2018 г. 

 
План-график  образовательного проекта  

Школы профессионального мастерства «Ключ к успеху» 

 

Блоки Тема занятий Форма 

занятия 

Ответственное 

лицо 

1 

группа 

2  

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

1 

блок 

Школа  профессионального   

мастерства (актуальность, цели и 

задачи). Структура социальной 

службы ТЦСО «Новогиреево» 

Беседа  

20 мин. 

Зав. ОПГОИиП 

ТЦСО 

 

07.02 

2018 

04.04 

2018 

06.06 

2018 

01.08 

2018 

19.09 

2018 

Правовые основы социального 

обслуживания на дому 

Лекция 

 45 мин. 
Юрисконсульт 

 ТЦСО  

Психологические  особенности  

взаимодействия  помогающего  

специалиста  и клиента. Общие 

аспекты 

Семинар 

-тренинг 

45 мин. 

Специалисты 

МСППН 

Этические дилеммы. Группа 

противоречий «Личные и 

профессиональные ценности».  

Семинар 

-тренинг 

45 мин. 

Заведующий 

ОСО 

2 Обслуживание граждан на дому. Семинар  Зам.директора  14.02 11.04 13.06 08.08 26.09 



 

блок Нормативно-правовые акты. 45 мин. по соц.работе 

ТЦСО  

2018 2018 2018 2018 2018 

Психологические особенности 

пожилых людей, деменции. 

Семинар  

45 мин. 

Специалисты 

МСППН 

Этические дилеммы. Группа 

противоречий «Патернализм и 

самоопределение» 

Семинар 

-тренинг 

45 мин. 

Заведующий 

ОСО 

3 блок Правила и приемы   бесконфликтного 

общения с клиентами и коллегами. 

Тренинг  

2 ч. 

Специалисты 

МСППН 

21.02 

2018 

18.04 

2018 

20.06 

2018 

15.08 

2018 

03.10 

2018 

Этические дилеммы. Группа 

противоречий «Независимость и 

манипулирование» 

Семинар 

-тренинг 

45 мин. 

Заведующий 

ОСО 

Этические дилеммы. Группа 

противоречий «Конфиденциальность 

и частный характер сообщений» 

Семинар 

-тренинг 

45 мин. 

Заведующий 

ОСО 

4 блок Психогигиена и психопрофилактика 

деятельности помогающего 

специалиста. Синдром 

профессионального выгорания. 

Семинар 

-тренинг 

3 ч. 

Специалисты 

МСППН 

28.02 

2018 

25.04 

2018 

27.062

018 

22.08 

2018 

10.10 

2018 

Этические дилеммы. Группа 

противоречий «Распределение 

ограниченных ресурсов» 

Семинар 

-тренинг 

45 мин. 

Заведующий 

ОСО 

5 блок Личность помогающего специалиста 

как основной фактор эффективности 

социальной работы. Тренинг 

командообразования (формирование 

благоприятного психологического 

климата) 

Семинар 

-тренинг 

2 ч. 

Специалисты 

МСППН 

07.03 

2018 

16.05 

2018 

04.07 

2018 

29.08 

2018 

17.10 

2018 

Этические дилеммы. Группа 

противоречий «Необходимость 
Семинар 

-тренинг 

Заведующий 

ОСО 



 

говорить правду» 45 мин. 

Этические дилеммы. Группа 

противоречий «Доносительство»  

 

Семинар 

-тренинг 

45 мин. 

Заведующий 

ОСО 

6 блок Виды льгот и нормативно-правовые 

акты, регламентирующие   

предоставление льгот отдельным 

категориям граждан 

Семинар  

40 мин. 
Юрисконсульт 

ТЦСО 

 

14.03 

2018 

23.05 

2018 

11.07 

2018 

05.09 

2018 

24.10 

2018 

Этика делового  общения.  

Профессионально-этический   Кодекс   

социального работника России 

Семинар 

 30 мин. 

Зав.ОПГОИАиП   

ТЦСО  

Испытания при приеме на работу: 

правовые   аспекты.   

Нормативно-правовые документы,    

регламентирующие    деятельность 

социального работника. 

Профстандарты. 

Семинар  

30 мин. 
Юрисконсульт 

ТЦСО 

 

Итоговое анкетирование 20 мин. ОПГОИиП 

ТЦСО 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу  

от 31.01.2018 г. №___ 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве 

 г. Москва    «   »             2018г. 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания «Новогиреево» в лице директора Малофеева Ивана 

Вячеславовича, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московская служба 

психологической помощи населению» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы (далее ГБУ МСППН) в лице директора Ляшенко Антонины 

Ивановны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 

другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Соглашение регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком и имеет 

целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия 

Соглашения. 

1.2. Соглашение составлено с учетом действующего законодательства и является 

документом для сторон, в том числе при решении споров между Исполнителем и 

Заказчиком в судебных и иных органах. 

1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Соглашением, 

регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Исполнитель предоставляет следующие услуги сотрудникам Заказчика (далее – 

Участники): организация и проведение семинаров, лекций, бесед по актуальным 

психологическим темам для сотрудников ТЦСО «Новогиреево» и населения. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Подготовить и провести семинарские и лекционные занятия по взаимной 

договоренности. 

4.1.2. Продолжить работу по проведению семинарских и тренинговых занятий по 

программе повышения профессионального мастерства «Ключ к успеху» (Соглашение о 

сотрудничестве от 28.01.2013г.). 

4.1.3. Подготовить наглядные, раздаточные и демонстрационные материалы для 

Участников. 

4.1.4. Заранее предупредить Заказчика о не зависящих от Исполнителя 

обстоятельствах, которые создают невозможность оказания услуг вообще или в 

согласованные в рабочем порядке сроки. 
4.2. Заказчик обязуется: 

42.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и сведения для 

оказания Исполнителем услуг по настоящему Соглашению. 
4.2.2. Предоставить помещение и необходимое оборудование для проведения 

занятий. 

4.2.3. По необходимости осуществить запись в группы в рамках групповых занятий. 



 

4.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять методику проведения занятий с 

учетом интересов и запросов участников проекта. 

4.4.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 

настоящего Соглашения. 
4.5.Выполнение Соглашения подтверждается необходимой документацией. 

4.ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОН 
4.1. Все вопросы, связанные с настоящим Соглашением решает Координационный 

совет в следующем составе: 

- Директор ГБУ МСППН; 

- Начальник отдела психологической помощи населению в ВАО; 

- Директор ГБУ ТЦСО «Новогиреево». 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 

выполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто в случае невыполнения обязательств 

одной из сторон или по взаимному согласию. 

5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
6.   АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

Территориальный центр 

социального обслуживания 

«Новогиреево» 

111141 г. Москва, ул. Кусковская, д. 23,корп.2 

Тел. (495) 770-27-54 

Директор      ____________            

 

Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Московская служба 

психологической помощи населению» 

109125, Москва, 2-ой Саратовский проезд, 

дом 8, корп. 2 

Тел.(499)173-09-09 

Директор____________             
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Приложение 5 

Вопросы для итогового тестирования слушателей 

школы профессионального мастерства «Ключ к успеху» 

 

1. В каких случаях может быть предоставлена материальная помощь? 

-ветхость жилья; 

-низкий доход семьи; 

-проведение ремонтных работ; 

-дорогостоящее лечение, подтвержденное документами. 

 

2. Кто принимает решение о предоставлении материальной помощи? 

-специалисты отделения срочного социального обслуживания; 

-комиссия учреждения социального обслуживания; 

-руководитель учреждения социального обслуживания 

-районное управление социальной защиты населения. 

 

3.В течение какого срока рассматривается заявление о предоставлении 

материальной помощи? 

-10 дней со дня предоставления необходимых документов, подтверждающих 

трудную жизненную ситуацию; 

-30 дней в случае проведения дополнительной проверки 

представленных заявителем сведений. 

 

4.Многодетной является семья: 

-имеющая 5 детей; 

-имеющая 5 и более детей; 

-имеющая 3 и более детей. 

 

5. В каком нормативном акте определены правовые основы охраны труда 

в Российской Федерации? 

-в Кодексе законов о труде Российской Федерации; 

-в Гражданском кодексе Российской Федерации; 

-в Законе «Об охране труда в Российской Федерации»; 
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-в Конституции Российской Федерации. 

 

6.Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 

-охрана труда — это техника безопасности и гигиена труда; 

-охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия; 

-охрана труда — совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей. 

 

7.Какие категории работников обязаны проходить обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда? 

 

-обязаны проходить руководители и специалисты организаций; 

-обязаны проходить все работники, в том числе руководители 

-организаций, а также работодатели — индивидуальные предприниматели; 

-обязаны проходить руководители организаций, а также работодатели 

-индивидуальные предприниматели. 

 

8. Опекунами и попечителями могут назначаться: 

-граждане, лишенные родительских прав; 

-граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства 

судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; 

-совершеннолетние недееспособные граждане; 

-совершеннолетние дееспособные граждане.  

 

9. Опека — это: 

-форма устройства граждан, признанных судом дееспособными; 

-форма устройства граждан, признанных судом недееспособными.  

10. Кто не относится к «федеральным льготникам»: 
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-ветеран труда; 

-труженик тыла; 

-пострадавший от политических репрессий; 

-ветеран боевых действии. 

 

11. Кому предоставляется бесплатное социальное обслуживание на дому в 

государственной системе социальных служб: 

-гражданам, обратившимся в учреждение социального обслуживания с просьбой 

обеспечить им уход, если среднедушевой доход этих граждан ниже 

прожиточного минимума; 

-гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, способных 

обеспечить им уход, если среднедушевой доход этих граждан ниже 

прожиточного минимума; 

-гражданам преклонного возраста, инвалидам, не имеющим родственников, 

способных обеспечить им уход. 

 

12. Порядок и условия предоставления бесплатного социального 

обслуживания и платных социальных услуг зависит от: 

-среднедушевого дохода гражданина; 

-прожиточного минимума, установленного в городе Москве на душу населения; 

-среднедушевого дохода гражданина и прожиточного минимума, 

установленного в городе Москве для пенсионеров. 

 

13. Профессионально-этический кодекс социального работника включает в 

себя: 

-основные статьи, предусматривающие меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан; 

-основные стандарты поведения в профессиональной деятельности в 

соответствии с принципами и правилами социальной работы. 

14. Какие дисциплинарные взыскания могут быть применены к работнику 

за совершение дисциплинарного проступка? 
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-денежный штраф; 

-перевод на другую должность; 

-выговор. 

15. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись: 

-за неделю до его начала; 

-за две недели до его начала; 

-за 10 дней до его начала. 
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Приложение 6 

Анкета по итогам занятий 
 

 Вы посетили курс занятий группы школы профессионального мастерства «Ключ к 

успеху». Для улучшения дальнейшей организации занятий просим Вас ответить на вопросы. 

1. Была ли полученная информация для Вас актуальна, интересна, полезна и своевременна? 

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

2. По каким вопросам Вы хотели бы получить более развернутую и подробную 

информацию? 

1) Нормативно-правовая 

2) Психология 

3) Общая информация  

3. Какую информацию Вы воспринимали с затруднением? 

1) Нормативно-правовая 

2) Психология 

3) Общая информация  

4. Содержание занятий соответствовало Вашим ожиданиям, запросам? 

1) Да 

2) Нет 

Если нет, то почему____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Оцените занятия в школе профессионального мастерства по 5-бальной шкале по каждому 

показателю 

Показатель  1 2 3 4 5 

Организация       

Проведение       

Содержание       

Продуктивность      

Актуальность       

 

6. Способствуют ли занятия в школе профессионального мастерства профессиональной 

грамотности? 

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

7. Ваши пожелания по дальнейшей работе школы «Ключ к успеху»______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


