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1. Цель программы
Цель дополнительной профессиональной программы повышения ква

лификации по теме «Инновационные практики социальной работы с различ
ными группами населения» - совершенствование профессиональных компе
тенций специалистов в области социальной работы, необходимых для 
успешного осуществления ими своей профессиональной деятельности.

2. Планируемые результаты обучения.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика

ции по теме по теме «Инновационные практики социальной работы с раз
личными группами населения» предназначена для специалистов, имеющих 
среднее профессиональное или высшее образование в области социальной 
работы (по укрупненным группам специальностей 39.00.00 Социология и со
циальная работа).

Программа разработана с учетом требований профессиональных стан
дартов:

- специалист по социальной работе (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» октября 2013 г. 
№ 571н);

- социальный работник (утвержден Приказ Министерства труда и со
циальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 677н г.),

а также с учетом федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
39.02.01 Социальная работа.

Слушатель в результате освоения дополнительной профессиональной 
программы (ДПП) повышения квалификации по теме «Инновационные прак
тики социальной работы с различными группами населения» будет владеть:

- современными методами и технологиями социальной работы для пре
образования ситуации клиента;

- методами психологического познания человека;
- техниками и приемами эффективного общения в профессиональной 

деятельности;
- знаниями нормативных документов, законодательных актов в профес

сиональной деятельности;

3. Компетенции слушателя
Обучение по программе повышения квалификации по теме «Иннова

ционные практики социальной работы с разными группами населения» 
направлено на качественное изменение следующих профессиональных ком
петенций слушателей:

ПК 1. Диагностировать трудные жизненные ситуации (ТЖС) у лиц по
жилого возраста и инвалидов, семьи и детей, лиц из групп риска с определе
нием видов необходимой помощи.

ПК 2. Координировать работу по преобразованию ТЖС, по социально



бытовому обслуживанию клиента.
ПК З.Создавать необходимые условия для адаптации и социальной ре

абилитации лиц пожилого возраста и инвалидов, различных типов семей и 
детей, лиц из групп риска находящихся в ТЖС.

ПК 4.Осуществлять патронат семей и детей, лиц из групп риска нахо
дящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).

ПК 5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц по
жилого возраста и инвалидов, в различных типах семей и у детей, у лиц из 
групп риска.

4. Учебный план
Срок освоения ДПП повышения квалификации по теме «Инновацион

ные практики социальной работы с различными группами населения» со
ставляет 72 часа аудиторной нагрузки.

Предусмотрена очная форма обучения.
Расписание занятий составляется в соответствии с учебным планом.
Расписание подписывает заместитель директора по учебно

производственной работе и утверждает директор техникума.

Трудоемкость ДПП включает только аудиторную нагрузку и составля
ет 72 учебных часа.

ДПП повышения квалификации по теме «Инновационные практики 
социальной работы с различными группами населения» состоит из трех 
учебных дисциплин:

- Нормативно -  правовая основа социальной работы -20 часов.
- Теоретические и практические аспекты социальной работы -40 часов.
- Психологические основы социальной работы -  12 часов.
Последовательность и распределение дисциплин отражается в кален

дарном учебном графике.
Учебным планом предусмотрены следующие формы промежуточного 

контроля:
- Нормативно-правовая основа социальной работы -  зачёт.
- Теоретические и практические аспекты социальной работы - зачёт.
- Психологические основы социальной работы -  зачёт.
Итоговый контроль предусмотрен в форме зачёта.
Итоговый контроль входит в часы аудиторной нагрузки и проводится 

на последнем уроке последней пары.

5. Организационно-педагогические условия
Обучение по ДПП повышения квалификации осуществляется в ауди

тории техникума 311 «Технологии социальной работы в учреждениях соци
альной защиты». Оборудование кабинета:



- количество посадочных мест рассчитано на 25 слушателей;
- рабочее место преподавателя оборудовано персональным компьюте

ром;
- нормативные акты.
Технические средства обучения:
- интерактивная доска, проектор.
Реализация ДПП обеспечивается доступом слушателей к информаци

онно-библиотечным ресурсам.
Учебные дисциплины ведут преподаватели техникума. Для оказания 

консультативной помощи привлекаются специалисты министерства социаль
ной развития Оренбургской области.

Предусматриваются случаи проведения курсов повышения квалифика
ции на территории Заказчика.


