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Общие сведения и история развития компетенции

«Социальная работа»

Программа повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного
обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Социальная работа» реализуется Федеральным государственным образовательным учреждением
высшего образования «Российский государственный социальный университет» (ФГБОУ ВО «РГСУ»)
ведущими специалистами факультета социальной работы. ФГБОУ ВО «РГСУ» - федеральный
инновационный университетский комплекс, российский и международный конкурентоспособный
центр образования. Крупнейший вуз социальной направленности. РГСУ — главный социальный вуз
России: 3 звезды в рейтинге QS Stars University Ratings; входит в рейтинг QS BRICS; 63-е место
в Национальном рейтинге университетов «Интерфакс»; входит в ТОП-10 среди всех российских
вузов по экономическим, гуманитарным и общественным наукам по версии рейтингового
агентства «Эксперт», в ТОП-20 экономических вузов России по уровню зарплат выпускников. В РГСУ
обучаются иностранные студенты из 110 стран. Заключены договоры о сотрудничестве
с 85 партнерами из 31 зарубежной страны. Университет ведет подготовку по 78 направлениям
подготовки высшего образования и 10 специальностям среднего профессионального образования.

Факультет социальной работы был создан с момента основания Университета в 1991 году в
качестве базового факультета университета. Все 26 лет своего развития факультет занимает
стабильное положение одного из лидеров РГСУ. В настоящее время на факультете обучается 2126
студентов, 1220 бюджетников и 906 контрактников, работает высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав. Факультет развивает тесные связи в стране и за
рубежом, в том числе с рядом университетов США, Канады, Финляндии, Венгрии, Украины и других
стран. Подготовка профессиональных кадров на факультете осуществляется по направлениям
«Социальная работа», «Социально-педагогическое образование» и «Организация работы с
молодежью», которые последнее время пользуются достаточно большим спросом среди
абитуриентов, поскольку, данные профессии стали известны в обществе, о их роли и задачах
говорят на самых высоких уровнях государственной власти; широк спектр применения
профессиональных компетенций выпускников, которые могут быть использованы и в социальной
сфере и в сфере социально ориентированного бизнеса и в органах государственной власти; знания
и навыки, получаемые студентами, могут помочь им в решении личных и семейных проблем.

Студенты проходят практику в передовых социальных учреждениях и организациях г.
Москвы и Московской области, а также за рубежом. На факультете созданы необходимые условия
студентам для занятия наукой. Студенты факультета принимают активное участие в работе
Студенческой академии социальных наук, научных кружков, созданных при кафедрах, работе
всероссийских и международных форумов, конгрессов, олимпиад, конференций, семинаров,
"круглых столов". Команда факультета регулярно участвует в ежегодных олимпиадах по
социальной работе среди вузов России и занимает призовые места.

Впервые компетенция «Социальная работа» была презентована в г. Москве в 2017 году в
рамках проведения I Межвузовского чемпионата WorldSkills Russia 2017 года в качестве
презентационной.
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В Российском государственном социальном университете по компетенции «Социальная
работа» в течение четырех лет (2017-2020 год) проводятся вузовские Чемпионаты
профессионального мастерства Ворлдскиллс.

В течение 2019-2020 года по компетенции «Социальная работа» проводится обучение по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и переподготовки
лиц предпенсионного возраста «50+», программ профессионального обучения лиц
предпенсионного возраста «50+», а также по профессиональной программе повышения
квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Социальная работа».

Востребованность данной компетенции вполне закономерна. Развитие общества
сопровождается множеством социальных проблем. Социальная и имущественная
дифференциация населения, безработица, рост количества беженцев, мигрантов и маргинальных
групп, неблагоприятная экологическая обстановка и сложная демографическая ситуация служат
причинами актуализации вопросов, связанных с социальной помощью, поддержкой,
реабилитацией отдельного человека, различных групп и общества в целом В этой ситуации
особенно остро ощущается потребность в специалистах по оказанию социальных услуг,
организации процесса социального обслуживания населения, от деятельности которых
существенно зависит реализация социальной политики государства.

Должность и общеотраслевая квалификационная характеристика специалиста по
социальной работе утверждена Постановлением Госкомтруда СССР от 23 апреля 1991 г. № 92.

Но трансформация современного российского государства по-новому ставит вопрос
о сущности, задачах и направленности, ценностях социальной работы и требует новых подходов
к ее осмыслению.

Существует большое количество определений понятия «социальная работа»,
характеризующих социальную работу в узком и широком смыслах. В широком смысле она
представляет собой «социальную деятельность общества по обеспечению социализации
человека». Главная ее цель – достижение благополучия индивида и общества, гуманизация
взаимоотношений индивида и общества, сопряжение их интересов, создание условий для их
всестороннего развития. Но большинство авторов, принимая узкий подход к социальной работе,
сходятся на том, что она представляет собой особый вид деятельности, связанный с оказанием
помощи и поддержки слабозащищенным категориям населения, содействие человеку,
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Однако одновременно констатируется, что в социальной работе помощь не является
самоцелью. Основные усилия целенаправленных действий профессиональной социальной работы
ориентированы на создание условий, при которых объект будет социально функционировать на
принципах самодостаточности.

Социальная работа, находя свое организационно-деятельностное воплощение
в социальной политике, выдвигает в качестве одной из своих основных функций развитие
и регулирование системы социальных отношений, складывающихся в рамках существующей
социальной структуры, с точки зрения более логичного, последовательного, непротиворечивого
и справедливого функционирования общества и осуществления им социальных функций,
определяемых не только задачей выживания, поддержания социального минимума, но
и соответствия представлениям о том, что есть современное общество и каков в нем должен быть
уровень социальности.
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Компетенция «социальная работа» на 4 квалификационном уровне заключается в умении
специалиста оказать гражданину, признанному нуждающимся в социальном обслуживании,
социальных услуг в целях улучшения условий жизнедеятельности и (или) расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

В соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", он реализует социальные услуги: социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые и
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, во всех формах социального
обслуживания.

По данным Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации на конец 2016
года в России в социальной сфере трудилось около 9,5 миллиона человек, в том числе в
социальном обслуживании населения – около 600 тысяч человек, из них непосредственно самих
социальных работников – порядка 138 тысяч человек.

Что касается специалистов социальной работы, то деятельность данных специалистов
соответствует более высокому уровню квалификации (6 квалификационный уровень) и реализуется
не только в государственной системе социальной защиты населения, но и в других сферах, в
которых необходимо реализовывать социальную защищенность и профилактику социальных
рисков.

Компетенция «социальная работа» на 6 квалификационном уровне Федеральный
предполагает предоставление гражданам социальных услуг, мер социальной поддержки и
государственной социальной помощи в целях улучшения условий их жизнедеятельности и
расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности.

Профессия «социальная работа» реализуется, в первую очередь, в системе социальной
защиты населения, но востребована в государственных органах управления на различных уровнях
власти, в государственных и негосударственных организациях, учреждениях сферы
здравоохранения и образования, юстиции и внутренних дел, обороны и МЧС, в профильных
подразделениях производственных организаций, в структурах социально-ориентированного
бизнеса и общественных организациях.
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Ведущие преподаватели программы:

– Шимановская Янина Васильевна, менеджер компетенции, корневой эксперт и
сертифицированный эксперт компетенции «Социальная работа» Ворлдскиллс Россия, заведующая
кафедрой социальной работы, заместитель декана по методической работе факультета социальной
работы ФГБОУ ВО «РГСУ», к.с.н., доцент;

– Сизикова Валерия Викторовна, эксперт ДЭ компетенции «Социальная работа»
Ворлдскиллс Россия, декан факультета социальной работы «ФГБОУ ВО «РГСУ», заместитель
председателя УМО вузов России по образованию в области социальной работы, председатель
ФУМО СПО «Социология и социальная работа», д.п.н, профессор;

– Козловская Светлана Николаевна, эксперт с правом проведения Чемпионатов
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Социальная работа», доцент кафедры социальной работы,
заместитель декана по воспитательной работе факультета социальной работы ФГБОУ ВО «РГСУ»,
к.пс.н., доцент;

– Фирсов Михаил Васильевич, профессор кафедры социальной работы факультета
социальной работы ФГБОУ ВО «РГСУ», д.и.н., профессор;

– Аникеева Ольга Александровна, эксперт ДЭ компетенции «Социальная работа»
Ворлдскиллс Россия, доцент кафедры социальной работы факультета социальной работы ФГБОУ
ВО «РГСУ», ученый секретарь УМО вузов России по образованию в области социальной работы,
к.и.н, доцент;

– Карпунина Анастасия Владимировна, эксперт ДЭ компетенции «Социальная работа»
Ворлдскиллс Россия, доцент кафедры социальной работы факультета социальной работы ФГБОУ
ВО «РГСУ», к.с.н.

Основные ссылки на сетевые ресурсы:

сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);

сайт ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (https://rgsu.net);

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert);

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);

сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 
(https://nationalteam.worldskills.ru);

группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook
(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share);

Сетевой ресурс организации для онлайн- и дистанционного обучения, содержащий материалы
по данной программе (https://sdo.rgsu.net)



Цели изадачи

Академия Ворлдскиллс Россия структурное подразделение Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Академия создано в 2017 году и является развитием проекта «Базовый центр профессиональной
подготовки и переподготовки рабочих кадров» который был успешно реализован Союзом в 2016
году.

Назначение Академии образовательная деятельность с целью распространения лучшего
мирового и отечественного опыта подготовки кадров но основе стандартов WorldSkills lnternational
и Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования и профессионального обучения.

Цели и задачи Академии:
- ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной сфере

деятельности;
- применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки квалифицированных
специалистов в части реализации профессиональных модулей основных профессиональных

образовательных программ;
- включение преподавателей колледжей в систему робот Движения «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) в России, расширение экспертного сообщества WorldSkills.
Одним из ключевых направлений работы Академии Ворлдскиллс Россия является

повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения), которые
осуществляют практическую подготовку студентов профессиональных образовательных
организаций системы СПО. Это направление является особенно важным кок минимум по двум
причинам. Во-первых, чтобы обеспечить качественную подготовку студентов но уровне
международных (и российских) стандартов WorldSkills, сами преподаватели должны знать
стандарты WorldSkills, иметь практический опыт роботы по стандартам WorldSkills и уметь
встраивать стандарты WorldSkills в учебный процесс. Во-вторых, чтобы добиться эффективного
распространения лучшего опыта подготовки и перейти от «штучной» к массовой подготовке
квалифицированных кадров, необходимо выстраивать роботу не с отдельными студентами, о с
теми, кто работает с группами студентов и занимается их профессиональной подготовкой, то есть с
мастерами производственного обучения.

В 2016 году Союз Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) успешно реализовал
проект «Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров, в рамках которого слушателям программ повышения квалификации
по ЛО компетенциям Ворлдскиллс Россия стали 761 преподаватель (мастер производственного
обучения). Данный проект обеспечил первый шаг в распространении опыта подготовки чемпионов
в системе среднего профессионального образования в Российской федерации (по донным но 2016
год, примерно 26 тыс. человек) , то количество мастеров, прошедших программы повышения
квалификации по стандартом WorldSkills в 2016 году, составляет менее З % , что крайне мало для
комплексных изменений в масштабах страны.

В декабре 2012 года в рамках поручения Президента Рф по итогом встречи с членами
национальной сборной России по профессиональному мастерству Правительству РФ совместно с
органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии Союза«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» была поставлено задача обеспечить ежегодное повышение квалификации
не менее чем 5 тысяч преподавателей - (мастеров производственного обучения) образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с
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учетом стандартов WorldSkills. Таким образом, в течение 5 лет все мастера производственного
обучения страны смогут пройти программы повышения квалификации с учетом стандартов
WorldSkills, что обеспечит полноценное встраивание российских и международных стандартов
WorldSkills в процесс подготовки, о в дальнейшем и постоянную актуализацию содержания
подготовки.

В рамках выполнения поручения Президента РФ в 2017 году Академия Ворлдскиллс Россия
запустила программу повышения квалификации «5000 мастеров (Практика и методичка подготовки
кадров по профессии (специальности) с учетом стандарта компетенций WorldSkills) по 51
компетенции Ворлдскиллс Россия, соответствующей 50 профессиям (среди них 38 профессий,
которые сходят в список 50 наиболее востребованных но рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования, и 12 профессий, которые входят
в справочник востребованных но рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе
требующих среднего профессионального образования).

Цели программы:
- ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной сфере

деятельности и стандартами Ворлдскиллс по соответствующей компетенции;
- применение стандартов Ворлдскиллс для массовой подготовки квалифицированных

специалистов в части реализации профессиональных модулей основных профессиональных
образовательных программ;

- включение преподавателей колледжей в систему робот Движения «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) , расширение экспертного сообщества WorldSkills.

Для реализации программы Академией были отобраны площадки повышения
квалификации.

Критерии отбора площадок Академии Ворлдскиллс Россия:
- Материально-техническая база, соответствующоя требованиям инфраструктурного листа

по компетенциям WorldSkills.
Сертифицированные эксперты WorldSkills сотрудники организации и преподаватели

программ Академии.
- Чемпионы WorldSkills (национальных, международный уровни) студенты организации.
Технология повышения квалификации мастеров содержит несколько принципов:
- Ознакомление с мировым уровнем технологий профессиональные требования от лидеров

индустрии ,мировые тренды, передовое оборудование и инструменты, актуальные
профессиональные задачи (задания).

- Практическое обучение каждый мастер должен уметь разрабатывать конкурсное задание
по своей компетенции, выполнять его сам и оценивать его выполнение другими мастерами.

- Геймификация модель чемпионата (демонстрационного экзамена), соревнования между
мастерами, балльная оценка результатов.

- Освоение разных позиций каждый мастер занимает позицию и участника чемпионата, и
эксперта чемпионата.

- Методическое оснащение каждый мастер получает рабочую тетрадь с методичкой
обучения по компетенции.
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КОНТРОЛЬ И САМОРЕФЛЕКСИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

Общая информация о слушателе

Ф.И.О._____________________________________________________________

Место работы______________________________________________________

Должность_________________________________________________________

Образование_______________________________________________________

Субъект РФ________________________________________________________

Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное подчеркнуть):

-Имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной

деятельности; свидетельство на право оценки ДЭ.

-Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве

гл.эксперта);

- Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве эксперта-

компатриота, в качестве гл.эксперта);

-Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве эксперта-

компатриота, в качестве независимого эксперта).

Цель посещения данных курсов: ____________________________________

________________________________________________________________

Экран планирования
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Ожидания от курсов повышения 
(заполняется в первый день) 

Степень достижения результата
(заполняется в последний день) 

1.

2.

3.

4.



КОНТРОЛЬ И САМОРЕФЛЕКСИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

Календарь настроения

Инструкция по заполнению: необходимо ежедневно вести данный календарь для
повышения эффективности курсов. В верхнее поле с помощью условных обозначений
заносится настроение на начало дня, в нижнее поле проставляется продуктивность
проведенного дня.

Условные обозначения для заполнения 

Поле «Настроение»                         - отличное                             - хорошее - плохое 

Поле «Продуктивность»                  - отлично                             - приемлемо                               - плохо

Оценка проведения курсов

Инструкция по заполнению: по окончанию курсов (в последний день) отметьте на 
шкале оценку, которая соответствует уровню проведения курсов, далее заполните поля 
«Плюсы», «Минусы» и «Предложения», тем самым оценив работу сертифицированных 
экспертов (спикеров): 

ПЛЮСЫ:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
МИНУСЫ:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Условные 
обозначения

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт

Настроение

Продуктивность



Модуль 1.

Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Социальная работа». Разделы спецификации.

ЗАДАНИЕ 1. Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 
Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания информации спикера заполните 
таблицу «Вопрос - ответ». Запишите вопросы возникающие у Вас, получите на них ответ и 
завершите заполнение таблицы. 
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№ Вопрос Ответ

1 Кто является основателем WorldSkills?

2 Где и когда произошло зарождение
движения по проведению
профессиональных тренингов и
соревнований, которое впоследствии
превратилось в WorldSkills
International?

3 Когда был проведен первый
международный чемпионат по
рабочим профессиям Испания-
Португалия? Сколько было участников?

4 Какие страны присоединились к
движению в 1953 году?

5 В каком году движение преобразовано
в Международную Организацию по
проведению профессиональных
тренингов и конкурсов – International
Vocational Training Organization (IVTO)?

6 В каком году IVTO была
переименована в WorldSkills
International (WSI)?

7 Какое количество стран насчитывает в
своем составе WorldSkills International?
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№ Вопрос Ответ

8 В каком году Россия присоединилась к
движению WorldSkills International?

9 Когда произошло зарождение
Juniorskills?

10 Что такое Hi-Tech?

11 Что такое FutureSkills?

12 Когда впервые были представлены
компетенции FutureSkills?

13 Когда движение получило новое
название: «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)?

14 Где проходил WSR в 2017 году?

15 Где проходил WSR в 2019 году?

16 Сколько Регионов на сегодняшний
день включено в движение WorldSkills
Russia?

17 Какова Миссия WorldSkills?

18 Где проходил EuroSkills в 2018 году?

19 Какое количество компетенций
включено в движение WorldSkills
International?

20 Какое количество субъектов включено
в движение WorldSkills Russia?
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Модуль 1.
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Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс

компетенции Социальная работа». Разделы спецификации.
Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскиллс осуществляется с целью

развития профессионального образования в соответствии со стандартами международной
организации WorldSkills lnternational, обеспечение экономики Российской Федерации
высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в
социально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации.

Стандарт Ворлдскиллс - это совокупность установленных Союзом обязательных правил и
требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на оценке
профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов компетенций
(мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартом Ворлдскиллс).

Стандарт Ворлдскиллс содержит:
- Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартом Ворлдскиллс;
- Стандарт компетенции.
Основными регламентирующими документами мероприятия по стандартам Ворлдскиллс

являются:
- Кодекс этики;
- Регламент Чемпионата (или «Методика организации и проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»).
Кодекс этики - документ, который устанавливает этические нормы поведения лиц,

вовлеченных в чемпионаты по стандартом WSR. Этот документ является единым для всех
чемпионатов WorldSkills.

Регламент Чемпионата документ, который разрабатывается оргкомитетом Чемпионата и
является единым для всех компетенций.

Стандарт Компетенции должен включать следующие документы, разработанные согласно
требованиям к оформлению документации компетенции Ворлдскиллс:

1) Техническое описание компетенции;
2) Конкурсное задание компетенции (или задание демонстрационного экзамена);
З) Инфраструктурный лист компетенции;
4) План застройки компетенции;
5) Критерии оценки.

Техническое описание профессии составляется на основе Technical Description WSI.
Техническое описание - документ, определяющий основные требования к организации
мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. В техническом
описании указываются «рамки технологий и навыков определенной компетенции.

Конкурсное задание - задание, на примере которого, Конкурсанты демонстрируют свое
мастерство. Конкурсное задание разрабатывается таким образом, чтобы позволить Конкурсантам
продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом описании. В конкурсном задании
подробно и однозначно описываются конкретные задачи, которые должен выполнить конкурсант в
течение отведенного времени, а также условия, влияющие на оценку.

Инфраструктурный лист - список необходимого оборудования, инструмента и расходных
материалов для работы площадки.
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План застройки - документ, отражающий расположение оборудования, рабочих мест,
ограждений, а также требования по подключению к информационным, энергетическим и иным
системам инфраструктурного обеспечения площадки. План застройки составляется с учетом
требований Технического описания и Конкурсного задания.

Критерии оценки - система аспектов и критериев, по которым оцениваются Конкурсанты на
базе критериев оценки, изложенных в Техническом описании.

Все общие и регламентирующие документы движения Ворлдскиллс Россия размещены на
официальном сайте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия») https://worldskills.ru.

Эксперты, технические эксперты и другие лицо, как-либо связанные с чемпионатом могут
использовать Дискуссионные форумы WorldSkills Russia для общения http://forum.worldskills.ru.

Форум используется для обсуждения и координирования разработки Конкурсных заданий,
для общего развития специальности в рамках конкурса WorldSkills. В роли модератора форума
выступает Главный эксперт, или Эксперт, которого назначает на этот пост Главный эксперт.

В конкурсе WorldSkills оценка состоит из двух категорий: измерение и мнение судей.
Соответственно они называются объективной и Judgement-оценкой. Для обоих типов оценки
используются установленные критерии, по которым оценивается каждый аспект, который имеет
большое значение для обеспечения качества в целом. Схема оценки ключевой инструмент
WorldSkills, с помощью которого можно оценить навыки участников.

Оценка профессиональных навыков по компетенции «Социальная работа» осуществляется в
соответствии с методикой оценки конкурсов WorldSkills. Методика, соответствующая стандарту
WorldSkills, устанавливает принципы и технические приемы оценивания компетенции. Для каждого
задания формируются наборы критериев, имеющие определенный вес. В сумме вес всех
критериев должен составить 100 балов и соответствовать схеме начисления баллов, приведенной
в Техническом описании к конкурсу. Каждое Конкурсное задание состоит из модулей, в которых
выделяются отдельные аспекты. Аспекты оцениваются отдельными критериями и субкритериями.

Критерий – это название модуля.  

Субкритерии – «Работа» и «Презентация».

Аспекты – конкретные оцениваемые показатели,  

элементарная позиция критериев

Конкурсное задание и лист оценивания должен включать в себя весь перечень
оцениваемых профессиональных навыков по компетенции, предусмотренных в рамках
Технического описания.

Техническое описание по компетенции содержит раздел «СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА
WORLDSKILLS (WSSS). WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые
лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня
выполнения работы.

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому разделу назначен
процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всей оценки составляет 100.

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оценивается только те компетенции,
которые изложены в WSSS.
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Задание 4. Изучение и анализ методического пакета документов

компетенции «Социальная работа».
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Документ Назначение и использование

Кодекс этики

Регламент чемпионата

Техническое описание

Конкурсное задание

Критерии оценки

Инфраструктурный 

лист

План застройки

ТО иТБ

•Заполните таблицу, указав назначение и возможности использования каждого документа из состава технической документации
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Актуальная документация по каждой компетенции доступна на странице Конкурсная 
документация

Форум экспертов
Скачивание и согласование документации для региональных чемпионатов.
Вопросы менеджеру компетенции.
Общение экспертов по компетенциям.
Сертификационная комиссия.
Голосование по вопросам.
Развитие экспертного сообщества.
Программы подготовки Национальной сборной.
Согласование участников на международные чемпионаты.
Размещение специальной информации по компетенции для профессионалов.
Новости.

Форум экспертов по компетенциям Союза “Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”. Официальный канал обсуждения развития
компетенций, утверждения конкурсного задания, место общения с менеджером
компетенции. http://forum.worldskills.ru/

Академия Ворлдскиллс Россия организует и ведет образовательную деятельность с целью 
распространения лучшего мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе 
стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия. 
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
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Модуль 2. Современные технологии в 
профессиональной сфере, в том числе цифровые



Модуль 2.
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Виды деятельности:
- семинары, мастер-классы с экспертами системы профессионального образования и

работодателями системы социального обслуживания населения (ДТСЗН г.Москвы) ;
- повышение квалификации специалистов по актуальным вопросам реализации

социального обслуживания населения, в т.ч. цифровизации;
совершенствование содержания обучения студентов СПО по специальности "Социальная

работа» современные технологии обучения студентов СПО по специальности «Социальная
работа»;

- анализ профессиональных стандартов в сфере социальной работы (выступление
разработчика);

- независимая оценка квалификации (выступление члена совета по профессиональным
квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения);

- профессионально-общественная аккредитация образовательных программ (выступление
эксперта по профессионально-общественной аккредитации);

- организация конкурсных мероприятий по направлению "Социальная работа" (выступление
организаторов всероссийских конкурсных мероприятий для студентов по компетенции
«Социальная работа» - «Абилимпикс», «Worldskills», «Я-профессионал», Всероссийская
студенческая олимпиада по социальной работе).

ЗАДАНИЕ ДЛЯСЛУШАТЕЛЕЙ

Определите инновационные обучающие технологии в 

профессиональное подготовке  специалистов с учетом 

стандарта компетенции Ворлдскиллс
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Задание 5. Сравнительный анализ традиционных и инновационных 
педагогических технологий в образовательном процессе.
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Задание 6. Заполните таблицу инновационные технологии в образовательном 
процессе (не менее 3) и укажите их сущность.
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции: 
- обучающихся в профессиональных образовательных организациях.
Процесс подготовки квалифицированных специалистов в средних профессиональных учреждениях
включает две относительно самостоятельных части: теоретическое и производственное обучение.
Теоретическое обучение включает изучение учащимися общеобразовательных, общественных,
общетехнических и специальных дисциплин . Оно имеет целью сформировать у обучающихся систему
компетенций, т.е. знаний в объеме, необходимом для сознательного, прочного и глубокого
овладения профессией и для дальнейшего повышения производственной квалификации.
Под компетенциями понимают готовность специалиста к профессиональной деятельности. Во ФГОСе
СПО выделяют следующие компетенции: общие компетенции (ОК) и профессиональные (ПК),
которые необходимо формировать мастеру производственного обучения (ПО) в практической
деятельности, а преподавателям теоретические знания.
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции

Компетенция «Социальная работа» соответствует специальностям среднего профессионального
образования 39.03.01 «Социальная работа», а также может быть применена к специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения». В рамках компетенции»Социальная работа» на
уровне СПО проводится обучения в рамках профессионального образования, а также
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
По компетенции»Социальная работа» в рамках указанных направлений подготовки также проводятся
Демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия и по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации и переподготовки лиц предпенсионного
возраста «50+», программ профессионального обучения лиц предпенсионного возраста «50+», а
также по профессиональной программе повышения квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции Социальная работа».
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Модуль 3.
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции: 
- обучающихся в общеобразовательных организациях.
В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задумываться о своём будущем
после окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных, и в
этом смысле судьбоносным, так как задаёт «тон» всему дальнейшему профессиональному пути.
Ориентация старшеклассников на профессиональный труд и выбор своего профессионального
будущего выступает как неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса при
обязательном дополнении его информационной и консультативной работой, практической
деятельностью для развития склонностей и способностей учащихся к труду.
В целях повышения статуса рабочих профессий и содействия формированию кадрового потенциала
предприятий функционирует проект «Билет в будущее». Данный проект ориентирован на получение
первых навыков по должности «Социальный работник» и способствует:
- повышению мотивации молодежи к труду;
- оказанию помощи обучающимся образовательной организации в осознанном выборе будущей
профессии;
- обучению подростков основным принципам построения профессиональной карьеры;
- ориентированность учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных
условиях;
- профессиональному самоопределение выпускника школы.
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции: 
- обучающихся в общеобразовательных организациях лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.
Условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
включают в себя:
- использование специальных адаптированных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания;
- специальных методик, учебных пособий, дидактических материалов;
- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
-- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
-обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
-- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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Обладая особыми образовательными потребностями обучающиеся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья должны иметь выбор в построении индивидуальной
траектории обучения с целью интеграции в инклюзивную образовательную систему обучения.
Социальные и образовательные потребности обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями во многом связаны с особенностью предшествующего учебного опыта и развития
отдельных социально-коммуникативных качеств. Эксклюзивный учебный опыт, вследствие,
например, семейного обучения, обучения интернатного типа, может создавать препятствия для
социальной адаптации к процессу обучения в составе академической группы, члены которой не
обладают ограничениями.
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Два направления адаптации, которые могут как применяться по отдельности, так и в
комплексе:

- Освоение дополнительных компетенций для интеграции в систему обучения. Осуществляется
за счет введения дополнительно к учебному плану адаптационных моделей.

- Создание специальных условий обучения за счет специального дополнения кадрового,
учебно-методического, материально-технического и инфраструктурного обеспечения
образовательного процесса, приспособляемости социокультурной среды образовательного
учреждения.
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В процессе обучения по учебным дисциплинам, установленным учебным планом применяются такие
активные методики, как 1) технология накопления и систематизации информации (портфолио), 2)
технология самопрезентации; 3) технология поиска информации; 4) методы проблемного обучения,
5) методы активного обучения; 6) методы интерактивного обучения; 7) методы интенсивного
обучения.
Важным приемом является системность и доступность индивидуального консультирования по
результатам текущего контроля успеваемости в рамках балльно-рейтинговой системы оценки
успеваемости обучающихся по учебной дисциплине. Преподаватель устанавливает периодичность
индивидуальных консультаций, в том числе в форме дополнительных учебных занятий, цель которых
заключается в отработке учебных заданий, по которым обучающийся демонстрирует результаты,
ниже среднего значения по учебной группе. При этом используются педагогические методики,
отличные от примененных ранее в пределах общих учебных занятий.
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Основные нормативные документы по организации учебного процесса и содержанию
соответствующих профессиональных модулей.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 505 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 39.02.01 «Социальная работа».
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70591030/

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования (утв. Департаментом государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20 
апреля
2015 г. N 06-830вн)
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443

Требования организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в
том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ
26 декабря 2013 г. N 06-2412вн)
http://www.n-l-i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D 
0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1 
%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D 
0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf

Рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (слабослышащих, неслышащих, слабовидящих)
https://ppt.ru/docs/pismo/minobrnauki/n-03-1563-91668

Основные нормативные документы по организации учебного процесса и содержанию соответствующих профессиональных модулей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДОВ

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий (п.16 ст. 2).

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (п.27
ст.2).

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (п. 28 ст.2).

Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ»

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования
Обучающимся предоставляются академические права на:
2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями.

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении
13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по
адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об
обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.
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Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.

2. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных 
при необходимости для обучения указанных обучающихся.

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение 
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 
общего образования.
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Таблица № 2

№  

п/п
Вопросы

Особенности обучения в соответствии состандартами  

Ворлдскиллс

Обучающиеся в

общеобразовательных

организациях

Лица с ограниченными

возможностямиздоровья

1

Правила
работы с 
электрическим
и приборами

2

Правила 
организации 
рабочего места

ЗАДАНИЕ ДЛЯСЛУШАТЕЛЕЙ

Заполнитетаблицу;  ответьте на вопросы
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Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная организация

рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов

Ворлдскиллс по компетенции

Основы безопасного труда

Главная задача охраны труда - обеспечение мер безопасности труда работников во время
исполнения ими служебных обязанностей, а так же контроль выполнения предусмотренных
профилактических мероприятий.
Условия труда - это совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на
функциональное состояние организма работающих, их здоровье и работоспособность в процессе
труда. Они определяются применяемым оборудованием, технологией, предметами и продуктами
труда, системой защиты рабочих, обслуживанием рабочих мест и внешними факторами,
зависящими от состояния производственных помещений, создающими определенный
микроклимат. Таким образом, исходя из характера выполняемых работ, условия труда специфичны
как для каждого производства, цеха и участка, так и для каждого рабочего места.
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Факторы безопасного труда
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Эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс

Специалист по социальной работе организует материально-бытовую помощь и оказывает морально-
правовую поддержку гражданам, нуждающимся в социальных услугах, - инвалидам, одиноким
престарелым людям, одиноким матерям, многодетным семьям, детям-сиротам, беженцам, а также
пострадавшим в результате природных, экологических, техногенных катастроф. Выявляет круг
нуждающихся лиц, определяет характер и объем необходимой помощи, консультирует по вопросам
социальной защиты. Специалисту необходима компетентность в социально-правовых и психолого-
педагогических вопросах, осведомленность в области экономики, социологии, занятости населения,
этики, нравственно-гуманитарных знаний. Труд социальных работников может быть
специализирован по возрастным, медицинским, социальным критериям (социальная работа с
семьей и детьми, в сфере занятости, в учреждениях и на предприятиях социального обслуживания,
социально-правовая поддержка населения, организация пенсионного обеспечения, работа и т.д.).
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Раздел 2
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Модуль 4

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
-составить план рабочего места конкурсанта в соответствии с

требованиямиWSR

-разместить на плане предполагаемоеоборудование
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Модуль 4
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Модуль 5. «Анкетирование по выявлению нуждаемости в социальных услугах»

Анкетирование - метод исследования, посредством которого при обследовании респондент 
читает вопросы и отвечает на них письменно.

• Анкета представляет собой набор вопросов, каждый из которых логически связан
с центральной задачей исследования, и возможные варианты ответов, из которых респондент 
должен выбрать самые подходящие, или же по их образцу предложить собственные.

• Респондент — лицо, отвечающее на вопросы анкеты или дающее интервью.

Принципы анкетирования:
- учет особенностей восприятия респондентом текста анкеты - ведущий принцип, из 

которого следуют и все другие требования к ее построению;
- непременный учет специфики культуры и практического опыта опрашиваемой аудитории;
- вытекает из того, что одни и те же вопросы, расположенные в разной последовательности, 

дадут разную информацию;
- смысловые «блоки» опросного листа должны быть примерно одного объема;
- касается распределения вопросов по степени их трудности. Первые вопросы должны быть 

более простыми, далее следуют более сложные (желательно событийные, не оценочные), затем –
еще сложнее (мотивационные), потом - спад (снова событийные, фактологические) и в конце -
наиболее сложные вопросы (один-два).

Части анкеты:
- Введение.
- Социально-демографический блок.
- Вступительные вопросы (контактные вопросы).
- Основные вопросы.
- Заключительные вопросы.

Модуль 5.
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Введение. Главная функция - пробудить желание респондента отвечать на вопросы
анкеты. Вводная часть начинается с обращения к опрашиваемому и содержит: обращение;
значимость роли респондента для решения задач анкетирования; данные организации
(учреждения), проводящей опрос; цель и задачи исследования, а также практическое значение
решения этих задач; указание о технике заполнения анкеты; выражение благодарности,
высказываемое авансом опрашиваемому, которое побуждает его заполнить анкету.

Вводная часть не должна быть очень большой, но обязательно ясной и понятной для 
любого респондента, мотивирующей его на участие в опросе. От того, как составлено обращение, 
зависит отношение к анкете респондента.

Пример анкеты:
Анкета получателя социальных услуг ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения»

Приветствие
Уважаемый получатель социальных услуг!

Описание кто и зачем проводит исследование:
Для выявления востребованности социальных услуг ГБУ «КЦСОН» проводит исследование 

нуждаемости в социальных услугах среди пожилых людей.
Правила заполнения анкеты:
Просим Вас ознакомиться с вопросами и выбрать вариант ответа, наиболее

соответствующий Вашему мнению. Необходимо ответить на все вопросы.
Подчеркивание значимости:
Ваше мнение очень важно для нас. Заполнение анкеты займет у Вас 5-10 минут.
Благодарность:
Спасибо за участие в опросе!
Паспортичка (социально-демографический блок):
• пол;
• возраст респондента;
• образование, профессия;
• социальное и семейное положение.
В зависимости от цели и задач проводимого исследования количество вопросов может быть

уменьшено или увеличено.
Вопросы анкеты:
Основная цель – заинтересовать респондента, облегчить ему процесс включения в

проблему. Эти вопросы должны быть сформулированы просто, то есть предполагать легкие ответы.
Оформление анкеты:
Шрифт анкеты должен быть достаточно крупным (не менее 12 кегля).

Вопросы должны быть отделены друг от друга пробелами. Сами вопросы лучше выделить
жирным шрифтом, а варианты ответов не выделять. Если вопрос открытый, необходимо оставлять
достаточно места, для того, чтобы можно было вписать ответ от руки.

Если вопрос сложный, то имеет смысл после него дать дополнительную инструкцию. Эту
инструкцию лучше отделить от текста самого вопроса (например, с помощью курсива).
Не стоит печатать анкету с двух сторон листа. Это может привести к большому количеству
не до конца заполненных анкет. Исключение составляет случай, если анкета оформлена как
книжечка (например, сложенный пополам лист А4).

Модуль 5.
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Модуль 5. «Анкетирование по выявлению нуждаемости в социальных услугах»

Время на выполнение модуля – 2 часа (120 минут), включая время написания плана - 15 минут и 
подготовку - 5 минут.
Инструкции для участников. 
Для составления плана одного модуля используйте одну страницу, пишите план в течение 15
минут. Вы можете перечитать план в течение 5 минут, данных, представленных на ознакомление.
Когда вы приступите к демонстрационному экзамену, пожалуйста, отдайте план экспертам.
Укажите в плане фамилию, имя и образовательное учреждение.
Выполнение. 
В начале выполнения модуля задания ДЭ у вас есть 5 минут для ознакомления с обстановкой.
Внимательно прочитайте описание ситуации. Выполняйте задания, которые указаны в описании.
Данная ситуация приближена к реальной, действуйте в ситуации, как в реальной рабочей
обстановке. Время на выполнение модуля – 2 часа (120 минут), включая время подготовки 5 минут.

Модуль 5.

Название модуля Описание модуля Задание модуля
Модуль 1 
Планирование. 

Участник работает  с 
документами получателя 
социальных услуг. У него 15 
минут, чтобы составить план 
работы. 

Составьте письменный план 
заданий, которые вы должны 
выполнить в данном модуле. 
Поставьте временные рамки к 
заданиям. 
Поставьте задания в 
логическом порядке. 
Запишите важные цели, 
которые необходимы при 
выполнении  задания. 

Модуль 1. Анкетирование по 
выявлению нуждаемости в 
социальных услугах

Участнику необходимо 
разработать анкету с целью 
выявления нуждаемости в 
социальных услугах, 
проанализировать и с 
использованием 
иллюстративных методов 
отображения информации 
представить результаты  и 
сформировать аналитический 
отчет по проведенному 
исследованию.

С учетом заданной категории 
получателей социальных услуг;
- разработать анкету с целью 
выявления потребностей в 
социальных услугах. Анкета 
должна содержать 20 вопросов, 
каждый вопрос должен 
включать 4 варианта ответа, 
респондент может выбрать 
только один вариант ответа; 
-на основании разработанной 
анкеты  проанализировать 
представленные экспертами 
результаты анкетирования;
- на основании данных опроса, 
полученных в ходе анализа, 
подготовить  аналитическую 
записку о нуждаемости.
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Модуль 6. «Выявление потребности в социальных услугах»

Первичный контакт с клиентом, важнейшая фаза в общей модели технологии социальной
работы. Можно определить три важнейших компонента первичного контакта с клиентом:
идеологема взаимодействия, технология взаимодействия.

Общие подходы, философию действий на уровне первичного контакта, современные
исследователи сформулировали следующим образом:
• при встрече с клиентом необходимо поддерживать его в рассказе о волнующей теме;
• демонстрировать заинтересованность в ситуации клиента, сопровождая взаимодействие
эффективными коммуникациями;
• совместно обсуждать ожидания клиента от социального агентства;
• решить, будет ли агентство и социальный работник полезными помощниками в решении
проблемы;
• предложить необходимые услуги, которые имеются в агентстве;
• сориентировать клиента в помогающих интервенциях;
• заполнить необходимые документы.

Сбор информации осуществляется в ситуации, когда клиент осуществляет презентацию
своей проблемы. При этом социальный работник формулирует вопросы, которые даю
возможность понять особенности проблемы. Большое внимание уделяется коммуникации,
процессу интервьюирования, обращается внимание на поведение, невербальное поведение
клиента, аффекты, темп речи, визуальный контакт и т.д.

В процессе работы уделяется вопросам, позволяющим идентифицировать клиента в
системе социальных отношений, ролевых позициях, социальных статусах, занятости, а также
физического и социально-психологического функционирования клиента.

Следующая фаза оценки направлена на понимание ситуации клиента, она является основой
для планирования интервенций. На основе профессиональных компетенций социального
работника формулируется рабочая гипотеза, позволяющая осмыслить проблемную ситуацию. При
этом идентифицируются индивидуальные особенности функционирования клиента в контексте
«сильных сторон», потенциальных возможностей, а также стратегий личностного развития.
Методик оценки малых и групп семьи имеется достаточно большое количество, также как и на
микроуровне, подходы к оценке будут зависеть от теоретической парадигмы, на которой
выстраивается концепт оценки. Однако, есть общие подходы, которые характерны для данного
уровня.

Оценка ситуации на уровне организации и микросоциальной среды осуществляется также в
логике последовательных шагов и действий.

Модуль 6.
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Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) – новый
формат социального обслуживания граждан. Введен в 2015 году с целью упростить процедуру
предоставления социальных гарантий всем категориям нуждающихся. Среди прочего документ
используется для взаимодействия с частными организациями – согласно Закону 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания» гражданин имеет возможность воспользоваться услугами
частной организации для получения необходимых социальных услуг и впоследствии получить
частичную компенсацию от государства.

ИППСУ представляет собой официальный документ, в котором перечислены виды
социальных услуг, в которых нуждается гражданин. Здесь указаны форма социального
обслуживания, вид, объем, периодичность, сроки предоставления социальных услуг, перечень
рекомендуемых поставщиков услуг, мероприятия по социальному сопровождению. Простыми
словами – в ИППСУ подробно описано, что, где и в каком объеме может получить гражданин от
государства. Документ составляется органами социальной защиты. ИППСУ оформляется, прежде
всего, людьми с инвалидностью (включая детей-инвалидов).

Составляется ИППСУ на основании потребности гражданина в социальных услугах,
учитываются рекомендации врачей и специалистов по реабилитации. План предоставления
социальных услуг можно пересматривать и корректировать не реже, чем раз в три года.

ВИДЫ УСЛУГ ПО ИППСУ:
Гражданин может получить следующие виды социальных услуг:
Социально-бытовые. Сюда включены помощь по дому, помощь в приобретении и доставке

продуктов и т. д.
Социально-медицинские. Медицинское обслуживание на дому и в стационаре (сиделки),

контроль состояния здоровья, помощь в организации лечения и т. д.
Социально-психологические. Работа с психологом, телефон доверия и т. д.
Социально-педагогические. Организация досуга для инвалидов, коррекция поведения,

помощь в воспитании детей-инвалидов и т. д.
Социально-трудовые. Помощь в трудоустройстве.
Конкретный перечень услуг определяется индивидуально при обращении гражданина в

органы социальной защиты.
ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Гражданин имеет право получать социальные услуги по ИППСУ в нескольких формах:

на дому; полустационарно; стационарно. Определенный в ИППСУ порядок получения социальных
услуг (виды, форма, периодичность) должен строго соблюдаться. При необходимости получить
социальные услуги в частных организациях с последующей компенсацией оформление ИППСУ и
предоставление его в частную организацию обязательны.

Согласно Закону 442-ФЗ несовершеннолетние граждане получают весь перечень
социальных услуг абсолютно бесплатно. Для совершеннолетних ИППСУ будет бесплатным при
условии, что доход гражданина не превышает 1,5 прожиточных минимума (для каждой категории
граждан величина разная). В противном случае необходимо будет оплатить 50% разницы от суммы
превышения 1,5 прожиточных минимума.

Модуль 6.
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Модуль 6. «Выявление потребности в социальных услугах»

Модуль 6.
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Модуль 6 «Выявление потребности в социальных услугах»

Время на выполнение модуля – 2 часа (120 минут), включая время написания плана - 15 минут и 
подготовку - 5 минут.
Инструкции для участников. 
Для составления плана одного модуля используйте одну страницу, пишите план в течение 15
минут. Вы можете перечитать план в течение 5 минут, данных, представленных на ознакомление.
Когда вы приступите к демонстрационному экзамену, пожалуйста, отдайте план экспертам.
Укажите в плане фамилию, имя и образовательное учреждение.
Выполнение.
В начале выполнения модуля задания ДЭ у вас есть 5 минут для ознакомления с обстановкой. 
Внимательно прочитайте описание ситуации. Выполняйте задания, которые указаны в описании. 
Данная ситуация приближена к реальной, действуйте в ситуации, как в реальной рабочей 
обстановке. Время на выполнение модуля – 2 часа (120 минут), включая время подготовки 5 минут.

Модуль 6.

Название модуля Описание модуля Задание модуля
Модуль 2 
Планирование. 

Участник работает  с 
документами получателя 
социальных услуг. У него 15 
минут, чтобы составить план 
работы. 

Составьте письменный план 
заданий, которые вы должны 
выполнить в данном модуле. 
Поставьте временные рамки к 
заданиям. 
Поставьте задания в 
логическом порядке. 
Запишите важные цели, 
которые необходимы при 
выполнении  задания. 

Модуль 2. Выявление 
потребности в социальных 
услугах

Участнику необходимо на
основании предоставленной
первичной информации в акте
обследования материально-
бытовых и социальных
условий проживания
получателя социальных услуг
заполнить индивидуальную
программу предоставления
социальных услуг (ИППСУ).

На основании первичной
информации и акта
обследования материально-
бытовых и социальных
условий клиента составьте
индивидуальную программу
предоставления социальных
услуг:
- выявите потребности
получателя социальных услуг;
- определите набор
социальных услуг;
- определите поставщиков
социальных услуг на уровне
региона.
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Модуль 7

«Реализация социального обслуживания»

Право на социальное обеспечение каждого человека закреплено в ст. 7 Конституции, где
провозглашено, что Российская Федерация является социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.

При этом в рамках социальной политики в России охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты.

Социальное консультирование - одно из направлений профессиональной деятельности, в
ходе которого специалист по социальной работе помогает клиенту понять суть его трудной
жизненной ситуации и предлагает различные варианты ее решения.

Супервизия в технологиях социальной работы является методом профессионального
консультирования. Супервизор и супервизируемый несут взаимную ответственность за создание
комплекса формирующих (улучшение навыков и знаний), нормативных (повышение
ответственности и гарантий качества) и тонизирующих (облегчение коллегиальных и
поддерживающих отношений) взаимодействий в супервизии.

Нормативная супервизия состоит из индивидуальных встреч, наблюдения за оказанием
услуг клиенту, формальной оценки, обзора записей клиента и поведенческих срезов.
Тонизирующая супервизия состоит из групповых встреч супервизии, обсуждения случаев,
определения решений практических проблем. Формирующая супервизия состоит из непрерывного
образования.

Социальное обслуживание граждан - деятельность по предоставлению социальных услуг
гражданам.

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если
существует хотя бы одно из следующих обстоятельств:
• полная или частичная утрата способности к самообслуживанию, самостоятельному
передвижению, обеспечению основных жизненных потребностей в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности;
• наличие в семье инвалида или инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
• наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;
• невозможность обеспечения ухода за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;
• насилие в семье или внутрисемейный конфликт, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами или страдающими
психическими расстройствами;
• отсутствие определенного места жительства;
• отсутствие работы и средств к существованию;
• наличие иных обстоятельств, которые на региональном уровне признаны ухудшающими
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.

Модуль 7.
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Модуль 7

«Реализация социального обслуживания»

Время на выполнение модуля – 2 часа (120 минут), включая время написания плана - 15 минут и
подготовку - 5 минут.
Инструкции для участников.
Для составления плана одного модуля используйте одну страницу, пишите план в течение 15 минут.
Вы можете перечитать план в течение 5 минут, данных на ознакомление. Когда вы приступите к
демонстрационному экзамену, пожалуйста, отдайте план экспертам. Укажите в плане фамилию, имя
и образовательное учреждение.
Выполнение.
В начале выполнения модуля задания ДЭ у вас есть 5 минут для ознакомления с обстановкой.
Внимательно прочитайте описание ситуации. Выполняйте задания, которые указаны в описании.
Данная ситуация приближена к реальной, действуйте в ситуации, как в реальной рабочей
обстановке. Время на выполнение модуля – 2 часа (120 минут), включая время подготовки 5 минут.

Модуль 7.

Название модуля Описание модуля Название модуля

Модуль 3 
Планирование. 

Участник работает с 
документами получателя 
социальных услуг. У него 15 
минут, чтобы составить план 
работы. 

Модуль 3 
Планирование. 

Модуль 3. 
Реализация 
социального 
обслуживания.

Участнику необходимо найти
решение проблемных
ситуаций в работе с
получателем социальных
услуг, применяя знания
нормативно-правовой
документации, технологий
социальной работы и
технологии
профессиональной
коммуникации:

Модуль 3. Реализация социального 
обслуживания.
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Модуль 7

«Реализация социального обслуживания»

Модуль 7.

Название модуля Описание модуля Название модуля

Модуль 3. 

Реализация 

социального

обслуживания.

Ситуация 1.

В ТЦСО обратилась жительница района с 
просьбой помочь ее соседке. Она 
рассказала, что с ней в подъезде 
проживает пожилая женщина Наталья 
Ивановна.
У Натальи Ивановны в последнее время 
совсем ослабло здоровье, она очень 
плохо передвигается, постоянно 
проблемы с давлением и сердцем. Всем 
в подъезде очень жаль пожилую 
женщину, они как могут помогают ей, но 
не всегда. И тогда Ольга, так зовут 
женщину, которая пришла просить за 
Наталью Ивановну, решила обратиться в 
ТЦСО, который находится недалеко от их 
дома, чтобы узнать, как и чем можно 
помочь пенсионерке, которой был 81 год, 
инвалиду II группы, ветерану труда. 
Конечно же в первую очередь хотелось 
бы привлечь социального работника.
В центре предложили несколько 
вариантов помощи для Натальи 
Ивановны, но, так как вся помощь имеет 
заявительный характер, специалисту 
надо было пообщаться непосредственно 
с клиентом. При первичном 
обследовании выяснилось, что у Натальи 
Ивановны есть дочь, которая прописана и 
проживает вместе с матерью. Хотя дочь и 
ведет асоциальный образ жизни, в 
социальном работнике пришлось 
отказать.

Модуль 3. Реализация 

социального обслуживания.
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Модуль 7

«Реализация социального обслуживания»

Модуль 7.

Название модуля Описание модуля Название модуля

Модуль 3. 

Реализация 

социального 

обслуживания.

Ситуация 2. 
Супруги Журавлевы, имея на иждивении 
несовершеннолетнего сына, расторгли брак, 
разменяли квартиру. Мать с ребенком 
переехала в другой район. Отец изредка 
приезжал к сыну. После очередного приезда 
женщина забеременела. У них родилась дочь, 
отец официально признал отцовство, бывшие 
супруги продолжали общаться. Через год 
женщина снова забеременела, родилась 
девочка, но отец не нашел времени для 
регистрации ребенка и признания отцовства. 
Мать зарегистрировала дочь как ребенка 
одинокой матери, оформила пособие. Когда 
младшей девочке исполнилось 9 лет, 
мужчина умер. На двоих старших детей мать 
оформила пенсию по случаю потери 
кормильца.
Ситуация 3. 
Социальной службой при обследовании 
жилого дома выявлена семья, нуждающаяся в 
срочной социальной помощи. В полной семье 
(отец, мать, трое детей) старший ребенок 
семи лет – инвалид с детства (детский 
церебральный паралич). По словам матери, 
нормальное общение с сыном затруднено, он 
не узнает ни отца, ни мать, самостоятельно 
голову держать не может. В семье 
напряженная обстановка, так как ночами 
ребенок-инвалид не спит, и все время кричит. 
Мать ребенка – нервная, вспыльчивая; 
здоровые дети – нервные, с расстройствами 
звукопроизношения. Родители ребенка-
инвалида согласны отдать его в детский дом. 
С этой целью они уже прошли медосмотр, 
собрали все документы, но в настоящее 
время в устройстве ребенка в детский дом 
отказано по причине отсутствия свободных 
мест. 

Модуль 3. Реализация 

социального 

обслуживания.
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Модуль 8

«Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании»

Современное состояние проблемы превентивности в социальной работе характеризуется
тем, что в ходе исследований накоплены знания, позволяющие определить эффективное
предупреждающее вмешательство.

Тем не менее в современной России социальная работа чаще напоминает реакции на уже
возникшие и получившие распространение аномалии. Социальный работник призван
содействовать, с одной стороны, эффективной адаптации клиента в социуме, с другой стороны -
процессу очеловечивания этого социума, преодолению его отчужденности от забот реальных
людей.

На создание благоприятной обстановки, способствующей профилактической деятельности,
могут прямо или косвенно влиять многие факторы.

Индивидуальная беседа является одним из наиболее действенных методов в процессе
изучения личности, так как позволяет установить прямой контакт, получить информацию о
субъективном мире, о мотивах деятельности и поведения. Как правило, индивидуальной беседой
завершается комплексное обследование качеств личности.

Цель беседы - проверка и уточнение в непосредственном общении с собеседником ряда
неясных для специалиста вопросов, возникших в ходе изучения проблем гражданина.

Беседа позволяет мысленно моделировать любые нужные специалисту ситуации для того,
чтобы выявить устойчивость мотивов и других субъективных состояний собеседника.

Искусство использования метода беседы состоит в том, чтобы знать, о чем спрашивать и как
спрашивать. При соблюдении требований беседа позволяет получить не менее надежную, чем при
наблюдении или при анализе документов информацию о событиях прошлого, настоящего или
будущего.

Социальная профилактика является одной из основных процедур процесса технологизации
социальной работы. Ее применение позволяет минимизировать усилия и затраты специалистов
различных социальных служб, направленные на изменение к лучшему ситуации в сфере
социальной защиты. Объектом социально-профилактического воздействия может выступать не
только лицо, например, склонное к конфликтности или заниженной самооценке, но и
определенное социальное явление (рост безработицы, увеличение правонарушений в
подростковой среде и др.). Существующая система методов социальной профилактики призвана
снизить риск возникновения девиаций, уменьшить масштабы семейного неблагополучия и других
негативных процессов в социальном функционировании личности и общества.

В определенной мере в социальной профилактике нуждается все население. Однако есть и
приоритетные направления ее применения, имеются категории населения, нуждающиеся в ней в
большей мере. К таким социальным группам можно отнести детей, подростков, инвалидов,
пожилых, лиц, отличающихся асоциальным образом жизни, испытывающих временные трудности
и др. С учетом социального положения, статуса данных категорий населения, а также потребностей
общества в предотвращении многих социальных проблем и строится профилактическая работа.

Модуль 8.
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Модуль 8

«Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании»

Время на выполнение модуля – 3 часа (180 минут), включая время написания плана - 15 минут и
подготовку - 5 минут.
Инструкции для участников.
Для составления плана одного модуля используйте одну страницу, пишите план в течение 15 минут.
Вы можете перечитать план в течение 5 минут, данных на ознакомление. Когда вы приступите к
демонстрационному экзамену, пожалуйста, отдайте план экспертам. Укажите в плане фамилию, имя
и образовательное учреждение.
Выполнение.
В начале выполнения модуля задания ДЭ у вас есть 5 минут для ознакомления с обстановкой.
Внимательно прочитайте описание ситуации. Выполняйте задания, которые указаны в описании.
Данная ситуация приближена к реальной, действуйте в ситуации, как в реальной рабочей
обстановке. Время на выполнение модуля – 3 часа (180 минут), включая время подготовки 5 минут.

Модуль 8.

Название модуля Описание модуля Задание модуля

Модуль 4 
Планирование. 

Участник работает с 
документами получателя 
социальных услуг. У него 15 
минут, чтобы составить план 
работы. 

Составьте письменный план заданий, 
которые вы должны выполнить в данном 
модуле. 
Поставьте временные рамки к заданиям. 
Поставьте задания в логическом порядке. 
Запишите важные цели, которые 
необходимы при выполнении  задания.

Модуль 4. 
Профилактика 
обстоятельств, 
обусловливающих 
нуждаемость в 
социальном 
обслуживании

Участнику необходимо
разработать план и тезисы
беседы с целевой группой с
учетом ее характеристики, а
также подготовить
информационное
сопровождение беседы в
виде компьютерной
презентации.
Эксперты оценивают
последовательность,
правильность, качество
выполнения работы в
соответствии с конкурсным
заданием.

Участнику необходимо разработать план
и тезисы профилактической беседы с
неблагополучной семьей с учетом
характеристики данной социальной
группы, а также подготовить
информационное сопровождение
беседы в виде компьютерной
презентации.

- cоставьте письменную характеристику
целевой группы клиентов –
неблагополучная семья;
- разработайте план профилактической
беседы о профилактике конфликтов и
насилия в неблагополучной семье;
- разработайте тезисы профилактической
беседы о профилактике конфликтов и
насилия в неблагополучной семье;
- подготовьте компьютерную презентацию
для сопровождения.
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Модуль 9.

Модуль 9. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Социальная работа»

«WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе
лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы.
Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая специальность
или профессия представляет для промышленности и бизнеса.

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных
практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким
образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований
по компетенции.

Относительный вес в 

компетенции

№ Наименование стандарта Ваше 

экспертное

мнение

Из 

технического 

описания

Изменения в 

техническом

описании

1 Выявление нуждаемости в социальных услугах

2 Организация работы с клиентом

3 Профессиональная коммуникация

4 Использование технологий социальной работы
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Модуль 9.

Модуль 9. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Социальная работа»

Раздел Спецификации стандарта компетенции
Важность

(%)

1 Выявление нуждаемости в социальных услугах 30

Специалист должен знать и понимать:
1. основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в
предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер
социальной поддержки и государственной социальной помощи:
2. методы диагностики причин, ухудшающих условия жизнедеятельности
граждан, снижающих их возможности самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности
3. основные методы, способы и средства получения и переработки
информации, навыки работы с компьютером
4. основные требования к формированию отчетов о результатах
деятельности

Специалист должен уметь:
1. проводить анализ условий жизнедеятельности гражданина, определять
причины, способные привести их в положение, представляющее опасность для
жизни и (или) здоровья
2. обобщать, систематизировать и оценивать информацию, касающуюся
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности граждан и методов их преодоления
3. выявлять и оценивать потребности граждан в социальном обслуживании
4. создавать аналитические отчеты

2 Организация работы с клиентом 20

Специалист должен знать и понимать:
1. нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения и

социального обслуживания граждан
2. виды, структуру и содержание документов, необходимых для оказания

социальных услуг
3. порядок признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании,

определения индивидуальной потребности в социальных услугах,
составления индивидуальных программ предоставления социальных услуг

4. инфраструктуру предоставления социальных услуг в муниципальном
образовании, ресурсы местного сообщества

Специалист должен уметь:
1. оформлять документацию, необходимую для предоставления социальных

услуг
2. оценивать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия

жизнедеятельности граждан,
3. определять индивидуальные потребности граждан с целью постановки

социального диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг
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Выполнение модулейконкурсного задания по компетенции «Социальная работа»

Раздел Спецификации стандарта компетенции
Важность

(%)

3 Профессиональная коммуникация 30

Специалист должен знать и понимать:
1. психологические и социально-педагогические основы социальной
работы
2. технологии социальной работы
3. методику проведения беседы
4. мотивационные технологии в социальной работе и технологии
активизации личностных ресурсов и ресурсов социального окружения
5. особенности целевых групп получателей социальных услуг

Специалист должен уметь:
1. разрабатывать план проведения мероприятий с гражданами
2. использовать основы правовых знаний
3. использовать навыки профессиональной коммуникации
4. использовать информационные технологии для получения, анализа и
графического представления данных, в том числе с использованием
информационно-коммуникационной сети «Интернет»
5. представлять информацию в форме публичного выступления и тезисов

4 Использование технологий социальной работы 20

Специалист должен знать и понимать:
1. порядки предоставления социальных услуг
2. цели, задачи и функции организаций социального обслуживания,
различных поставщиков социальных услуг
3. основные социально-психологические особенности получателей
социальных услуг и типологию их проблем
4. виды, структуру и содержание документов, необходимых для оказания
социальных услуг, социального сопровождения
5. основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в
предоставлении социальных услуг,
6. особенности социальной работы с разными лицами и группами
населения

Специалист должен уметь:
1. определять технологии социальной работы с гражданами,
признанными нуждающимися в социальном обслуживании
2. определять технологии социальной работы по профилактике
нуждаемости
3. проводить оценку обстоятельств, которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедеятельности граждан
4. использовать законодательные и другие нормативные правовых актов
федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг
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Технические навыки Личные способности

Справочная таблица для классификации
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Содержание и особенности реализации ФГОС 39.02.01 «Социальная работа» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Социальная работа»

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ в 
различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС);
первичные трудовые коллективы.
4.3. Специалист по социальной работе (базовой подготовки) готовится к следующим видам 
деятельности:
4.3.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
4.3.2. Социальная работа с семьей и детьми.
4.3.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
4.4. Специалист по социальной работе (углубленной подготовки) готовится к следующим видам 
деятельности:
4.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
4.4.2. Социальная работа с семьей и детьми.
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
4.4.1. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
4.4.3. Организация социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности 
(здравоохранении, образовании, социальной защите и др.).
4.4.4. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.
4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 
человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
5.2. Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 
необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании медико-
социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц пожилого 
возраста и инвалидов.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов.
5.2.2. Социальная работа с семьей и детьми.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных 
типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у детей.
5.2.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, попечительство, 
патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из групп 
риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Специалист по социальной работе (углубленной подготовки) должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 
человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
5.4. Специалист по социальной работе (углубленной подготовки) должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 
необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании медико-
социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 
пожилого возраста и инвалидам.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов.
5.4.2. Социальная работа с семьей и детьми.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных 
типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у детей.
5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, попечительство, 
патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из групп 
риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
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5.4.4. Организация социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности 
(здравоохранении, образовании, социальной защите и др.).
ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со спецификой 
направления социальной работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 
профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых специалистов для 
решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 
(межведомственное взаимодействие).
5.4.5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС.
ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов деятельности 
(организации и учреждения).
ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути решения ТЖС 
клиента.
ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы клиента с 
учетом имеющихся ресурсов.
ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по оказанию 
помощи и поддержки клиенту.
ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с 
последующей коррекцией и анализом ее эффективности.
5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
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Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является
предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования.
Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использования и направление развития
основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки,
конкурсное задание и информационная система чемпионата (ClS) .

Judgment-аспекты(судейская оценка) заключается в следующем:
При принятии решения используется шкала О-З. Для четкого и последовательного применения

шкалы судейское решение должно приниматься с учетом эталонов для сравнения (критериев) для
подробного руководства по каждому аспекту шкалы 0-3,где:

0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;
2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит

его;
З: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное.
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после

чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем
на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить
расхождение.

Измеримая оценка (объективная оценка) каждого аспекта осуществляется тремя экспертами.
Если не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в
рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в
Схеме оценки с указанием измеримых параметров.

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда
утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизительную
информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях):
Модуль А. Организация приема граждан
Участнику необходимо собрать первичную информацию в процессе беседы с гражданином,

обратившимся в организацию социального обслуживания. На основании полученной первичной
информации заполнить индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ) в
части наименования социальных услуг и их поставщиков.

Эксперты оценивают последовательность, правильность, качество выполнения работы в
соответствии с конкурсным заданием.

Модуль В. Подготовка и проведение профилактической беседы с получателями социальных
услуг

Участнику необходимо разработать план и тезисы беседы с целевой группой с учетом ее
характеристики, а также подготовить информационное сопровождение беседы в виде компьютерной
презентации.

Эксперты оценивают последовательность, правильность, качество выполнения работы в
соответствии с конкурсным заданием.

Модуль С. Решение ситуационных задач
Участнику необходимо найти решение проблемных ситуаций по работе с получателем

социальных услуг применяя знания нормативно-правовой документации, технологий социальной
работы и технологии профессиональной коммуникации.

Эксперты оценивают последовательность, правильность, качество выполнения работы в
соответствии с конкурсным заданием.
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Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением стандартов 
Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров в системе среднего профессионального образования. Особенности проведения 
демонстрационного экзамена обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами.

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников
уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять роботу по конкретным профессии или специальности в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой
аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций это модель
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач
системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных
процедур.

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку
в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное
участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения квалификации по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного
экзамена получают возможность:

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить
свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без
прохождения дополнительных аттестационных испытаний,

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям,
востребованным

предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе
выпуска из образовательной организации,

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании
получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями,
осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате
демонстрационного экзамена это возможность объективно оценить содержание и качество
образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации
преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми
определить точки роста и дальнейшего развития.

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить
подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их
профессионольные умения и навыки, а также определить образовательные организации для
сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.

Модуль 10.
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Основные понятия и их определения, сокращения и термины
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия используются и применяются следующие понятия:
Государственная итоговая аттестация (ГИА) - форма оценки степени и уровня освоения

обучающимися образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию.
Демонстрационный экзамен - форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков

студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять роботу по конкретной профессии или специальности в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Комплект оценочных ( контрольно-измерительных ) материалов - совокупность заданий, их
спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов
оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий
демонстрационного экзамена по стандартом Ворлдскиллс Россия.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартом Ворлдскиллс Россия (Центр
проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) - организация, располагающая площадкой для
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее площадка
проведения демонстрационного экзамена), материально- техническое оснащение которой
соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».

Техническое описание (ТО)- документ, определяющий название компетенции,
последовательность выполнения задания, критерии оценки, требовония к профессиональным
навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное
оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности , разрешенные и
запрещенные к использованию материалы и оборудование.

Инфраструктурный лист (ИЛ)- список необходимых материалов и оборудования для
проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартом
Ворлдскиллс Россия.

Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в
соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия (сертифицированный эксперт
Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения,
организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия и имеющее свидетельство о праве проведения
демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартом
Ворлдскиллс Россия.

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) - эксперт, определенный в соответствии с
порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия ответственным по организации и
проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо
компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.

Технический эксперт - эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и
соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники
безапасности (далее - ОТ и ТБ).

Экспертная группа- группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного
экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim - это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного
экзамена.

Модуль 10.
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ClS (Competition lnformotion System) - это специализированное программное обеспечение
для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе
предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия по официальному запросу от организаторов
экзамена.

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills:

- Контрольно-измерительные материалы на основе заданий финала Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенциям, входящим в ТОП-50 профессий и
специальностей,включоя все модули;
- Организация и проведение демонстрационного экзамена сертифицированным экспертом
Союза «Ворлдскиллс Россия»;
- Соответствие площадок проведения требованиям WSR;
- Использование системы оценивания ClS;
- Недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющими с
экзаменуемым одну образовательную организацию;
- Не допускается проведение экзамена в группах, сформированных из разных учебных групп.
- Количество участников ДЭ должно быть не менее 70 % от количества студентов учебной
группы.

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Социальная работа»

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартом Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Социальная работа» содержат комплекты оценочной документации (далее КОД).

КОД 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 70 и продолжительностью 8 часов,
предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным
требованиям Спецификации стандарта компетенции «Социальная работа».

1) Паспорт КОД с указанием:
а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции

«Социальная работа», проверяемых в рамках КОД;
б) обобщенной оценочной ведомости;
в) количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;
г) списка оборудования и материалов, запрещенных но площадке (при наличии) .
2) инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
З) образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
4) инфраструктурный лист;
5) план проведения демонстрационного экзамена по стандартом Ворлдскиллс Россия с

указанием времени и продолжительности роботы участников и экспертов;
6) план застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия.

Модуль 10.
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Этапы Мероприятия

За 3 месяца до 

начала 

экзаменов

Определяются главные эксперты на площадку

Формируется экспертная группа

За 2 месяца до 

начала 

экзаменов

Направление в адрес ЦПДЭ списка студентов и

выпускников, сдающих демонстрационный

экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных

участников в системе eSim, о также

обеспечивает заполнение всеми участниками

личных профилей не позднее чем за два месяца

до начала экзамена. Информирует о

зарегистрированных участниках о сроках и

порядке проведения демонстрационного

экзамена

После

уточнения

количества

участников

экзамена по

компетенциям

Главным экспертом разрабатывается и

утверждается схема расстановки и

комплектования рабочих мест на каждую

площадку. Ответственность за обеспечение

площадок оптимальными средствами и

необходимой инфраструктурой для проведения

демонстрационного экзамена по каждой

компетенции в соответствии с техническими

описаниями и инфраструктурными листами

несет ЦПДЭ

За 1 месяц

до начала

экзаменов

Полная документация по ОТ и ТБ размещается

но официальном сайте

ЦПДЭ

За 2 дня

до начала

экзаменов

Главным экспертом проводится контрольная

проверка площадки на предмет соответствия

всем требованиям, фиксируется факт наличия

необходимого оборудования.

За 1 день до

начала

экзамена

Экспертной группой производится дооснащение

площадки (при необходимости) и настройка

оборудования

Распределение рабочих мест участников но

площадке в соответствии с жеребьевкой.

Инструктаж по охране труда и технике

безопасности. Подготовка участниками рабочих

мест, ознакомление с оборудованием.
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Проведение демонстрационного экзамена 
В день С- 1 ( за 1 день до начала экзамена) осуществляется распределение рабочих мест

участников но площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии
всех участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или
оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом.

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и
членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись.

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участником
предоставляется время не более 2 часов но подготовку рабочих мест, а также на проверку и
подготовку инструментов и материалов ,ознакомление с оборудованием и его тестирование.

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения
экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных
заданий / модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая
условия, разрешающие участникам покинуть рабочие место и площадку, информоцию о времени
и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании
медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае
нарушения регламента проведения экзамена.

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают за
безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов,
которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности.

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис
ОМС. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка но предмет
обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с
техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.

Каждому участнику предоставляется время но ознакомление с экзаменационным
заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса
этики движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время демонстрационного
экзамена.

Экзаменационные задания выдаются участником непосредственно перед началом
экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не
включается в общее время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены
Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или
действовать согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном случае
(модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в
общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля.

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного
эксперта.

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками или
членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов
честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и инструкции по
выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой
помощи, должны быть четкими недвусмысленными, не дающими преимущество тому или иному
участнику. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить
экзаменационное задание, не допускается.

Модуль 10.
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Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой начисления
баллов, разработанными но основании характеристик компетенций, определяемых техническим
описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS.

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного экзамена
это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. В связи с этим,
порядок работы Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не допустить к оценке
роботы студента или выпускника эксперта, который принимал непосредственное участие в его
подготовке или представляет одну с ним образовстельную организацию. Данное условие должно
строго контролироваться Главным экспертом, который отвечает за объективность и независимость
работы Экспертной группы в целом.

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в
соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональных
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russio), включая использование форм и
оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в
последующем вносятся в систему ClS.

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена.

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.

Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия для главных экспертов https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/obshhaya-informacziya.html

Пример заполнения оценочныхбланков

Модуль 10.
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Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR,
определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для
распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к
одному модулю WSSS.

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В
некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками
разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до
девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трех.
Независимо от того, совпадают ли они с заголовками. Схема выставления оценки должна
отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления
оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет
наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания. Сводная ведомость
оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки. Количество баллов,
назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов,
присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда
утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит
приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного
задания.

Критерий
Баллы

Мнение судей Измеримая Всего

А Модуль 1. Организация 

приема граждан

18 2 20

В Модуль 2. Подготовка и 

проведение 

профилактической беседы 

с получателями 

социальных услуг

10 20 30

С Модуль 3. Решение 

ситуационных задач

6 14 20

Всего 34 36 70

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Сопоставить Спецификацию 
стандартов WorldSkillsи Конкурсное 
задание. Заполните таблицу

Модуль 10.
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Задание. Заполните таблицу «Сравнение чемпионата WSR и Демонстрационного
экзамена»

Модуль 10. 
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Задание. Заполните таблицу «Разработайте план подготовки студентов к
демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс Россия»

Модуль 10.
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Модуль 10.
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Модуль 10.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯСЛУШАТЕЛЕЙ

Разработать задание и критерии оценкидля  

демонстрационного экзамена помодулю

«Анкетирование по выявлению 

нуждаемости в социальных услугах».  

Модуль 10.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯСЛУШАТЕЛЕЙ

Разработать задание и критерии оценкидля  

демонстрационного экзамена помодулю

«Выявление потребности в социальных услугах».  

Модуль 10.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯСЛУШАТЕЛЕЙ

Разработать задание и критерии оценкидля  

демонстрационного экзамена помодулю

«Реализация социального обслуживания».  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯСЛУШАТЕЛЕЙ

Разработать задание и критерии оценкидля  

демонстрационного экзамена помодулю

«Профилактика обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании».  
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Система информационной поддержки CIS
Все баллы листа оценивания заносятся в Систему информационной поддержки ClS

(специализированное программное обеспечение, созданное специалистами WorldSkills
International для управления всеми аспектами оценки и определения результатов каждого
профессионального конкурса. Оно используется для создания или импортирования схем
начисления баллов, создания оценочных ведомостей и записи/подсчета баллов, полученных
каждым участником. С его помощью рассчитываются все результаты каждого конкурса и
определяются медалисты, также оно может сгенерировать общие результаты для каждого
участника.

Работа с ClS - 10 шагов (минимальное количество шагов, которое нужно будет выполнить на
реальном чемпионате):

1. Проверка ФИО экспертов и участников.
2. Импорт Критериев из Excel. 
З. Проверка загрузки критериев. 
4. Выбор оценки по дням (выбор варианта оценки «по дням» зависит от того, должны ли 

вноситься оценки каждый день(тогда нужно выбрать для каждого подмодуля (субкритерия)свой 
день) или достаточно, чтобы все оценки были внесены до конца соревнований (в этом случае 
можно выбрать aпу day) . 

5. Блокировка схемы оценок перед подписания всеми экспертами. 
6. Вывод на печать ведомости оценок для ознакомления с ней экспертов и подписания. 
7. Печать ведомостей для внесения оценок. 
8. Внесение оценок в ClS. 
9. Блокировка оценок после внесения результатов. 
10. Печать ведомостей для проверки экспертом-компатриотом. 
Тренировка по работе с системой ClS возможно в Тестовом Чемпионате по ссылке

http://cis.worldskills.ru
Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением стандартов

Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров
в системе среднего профессионального образования.




