
Мероприятия «Школы социальной работы» для руководителей и сотрудников СО 

НКО, вошедших в реестр поставщиков социальных услуг» в 2019 году 

 

1. Обучающий семинар Школы социальной работы: «Общие основы социальной 

работы как части социальной политики в РФ»  

Участники семинара:  руководители, сотрудники и активисты СО НКО,  вошедшие или 

планирующие войти в реестр поставщиков социальных услуг. 

Место проведения: Центр социального предпринимательства и социальных инноваций 

Высшей школы экономики, управления и права САФУ им. М.В. Ломоносова 

Тематика семинара (16 часов): 

- Государственная и региональная социальная политика в отношении граждан, 

нуждающихся в государственной поддержке – 4 часа.  

- Обеспечение развития организации социального обслуживания. Управление ресурсами. 

Планирование и контроль деятельности организации социального обслуживания 

(организация) 4 часа. 

-  Финансово-экономическая деятельность организаций социального обслуживания – 4 

часа.   

- Социальное предпринимательство: виды, функции. Роль социального 

предпринимательства в социальной политике – 4 часов.  

Ведущие семинара: 

- Сметанин Альберт Васильевич, профессор САФУ, д.э.н. 

- Сметанина Людмила Михайловна, доцент САФУ, к.э.н. 

Дата: 30-31 января 2019 года 

Результат: Не менее 25 сотрудников СО НКО приняли участие в работе обучающего 

семинара Школы социальной работы и получили  знания по организации и планированию 

социального обслуживания в СО НКО, навыки управления ресурсами при организации 

социального обслуживания инвалидов, знания в области финансово- экономической 

деятельности организаций социального обслуживания, навыки в организации социального 

предпринимательства на базе СО НКО. 

 

2. Обучающий семинар Школы социальной работы: «Технологии социального 

обслуживания семей  с детьми» 

Участники семинара:  руководители, сотрудники и активисты СО НКО,  вошедшие или 

планирующие войти в реестр поставщиков социальных услуг. 

Место проведения: Центр социального предпринимательства и социальных инноваций 

Высшей школы экономики, управления и права САФУ им. М.В. Ломоносова 

Тематика семинара (16 часов): 

- Профессиональные стандарты специалистов социального обслуживания населения и 

социальных работников и их внедрение – 6 часов. 

- Организация и оказание адресных социально-бытовых, медико-социальных, психолого-

педагогических и социально-правовых видов помощи и поддержки разным типам семей и 

семьям с детьми. Оценка эффективность социальной работы с семьей. Восстановительные 

технологии социальной работы с семьей- 10 часов. 

Ведущие семинара: 

Федулова Анна Борисовна, доцент САФУ, к.ф.н. 

Малик Лариса Сергеевна, доцент САФУ, к.п.н. 

Дата: 27-28 февраля  2019 года 

Результат: Не менее 25 сотрудников СО НКО приняли участие в работе обучающего 

семинара Школы социальной работы и получат знания: 

- сущность и принципы восстановительного подхода к решению проблем семьи в 

профессиональной деятельности; 



-  основные понятия теории и практики социальной работы с семьей, инновационных 

подходов сопровождения семьи; 

- психолого-педагогические формы и методы социальной работы с семьей для 

осуществления практической и образовательной деятельности; 

- сущность эффективности работы специалиста с различными типами семей с детьми, 

оценки эффективности мер по решению проблем семьи. 

и необходимые умения: 

- основы восстановительного подхода в работе с семьями на практике;  

- умение организовывать комплексную поддержку семьи с использованием 

инновационных технологий сопровождения; 

-  умение формировать и обосновывать программу социальной помощи семьям разных 

типов с использованием инновационных технологий сопровождения; понимание 

деятельности по социально - психолого - педагогическому сопровождению семьи; 

-  умение оценивать риски, ресурсы, потенциал и возможности реабилитации семей с 

детьми; 

- умение обеспечивать эффективное взаимодействие с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации с учетом восстановительного подхода в решении проблем семьи. 

 

3. Обучающий семинар Школы социальной работы: «Технологии социального 

обслуживания пожилых людей и инвалидов».  
Участники семинара:  руководители, сотрудники и активисты СО НКО,  вошедшие или 

планирующие войти в реестр поставщиков социальных услуг. 

Место проведения: Центр социального предпринимательства и социальных инноваций 

Высшей школы экономики, управления и права САФУ им. М.В. Ломоносова 

Тематика семинара (16 часов): 

- Локальный опыт и рефлексивные практики современных подходов к организации 

социального обслуживания пожилых людей – 3 часа 

- Современные подходы к организации социального обслуживания людей, имеющих 

инвалидность – 3 часа  

- Ролевая игра «Управление процессами адаптации пожилых». Кейс-анализ реальных 

ситуаций -2 часа.  

- Ролевая игра «Управление процессами реабилитации инвалидов» - 2 часа.  

- Мастер-класс (терапия творчеством)- 2 часа .     

 

Круглый стол: «Лучшие практики  социального обслуживания пожилых людей и 

инвалидов: региональный опыт»- 4 ч  

Ведущие семинара: 

Голубева Елена Юрьевна, профессор САФУ, д.б.н.; 

Бобылева Надежда Игоревна, доцент САФУ, к.б.н. 

Дата: 26-27 марта 2019 года 

Результат: Не менее 25 сотрудников СО НКО приняли участие в работе обучающего 

семинара Школы социальной работы и получили  знания  о современных подходах в 

оказании социальных услуг пожилым и инвалидам, а так же умения управления 

процессами адаптации,  реабилитации пожилых и инвалидов. 

-умение провести оценку обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определение индивидуальных потребностей граждан 

пожилых людей и инвалидов с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

-применение технологий социальной работы для решения социальных и 

производственных задач, умение производить простейшие расчеты в социальной сфере, 

анализ социальной ситуации 



-способность к выбору и эффективной реализации  технологий социальной работы с 

пожилыми и инвалидами, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты 

- умение предоставлять меры социального обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов 

- знание основных технологий работы в социальных органах и учреждениях с пожилыми 

людьми и инвалидами; методы координации усилий социальных служб и организаций 

различной ведомственной подчиненности при решении социальных проблем. 

 

4. Семинар-практикум Школы социальной работы: «Обмен опытом оказания 

социальных услуг организаций социального обслуживания в г.Вельске»   

Участники семинара:  руководители, сотрудники и активисты СО НКО,  вошедшие или 

планирующие войти в реестр поставщиков социальных услуг из Вельска, Коноши, 

Няндомы, Архангельска, Северодвинска, Котласа; руководители и сотрудники 

государственных организаций социального обслуживания муниципального образования 

«Вельский район» 

Место проведения: ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и детям 

«Скворушка» 

Тематика семинара (8 часов) 

- Практики оказания социальной помощи различным типам семей и детей (представитель 

САФУ; 

- Оценка качества предоставления социальных услуг (представитель министерства труда, 

занятости и социального развития);  

- Технологии оказания услуг семьям и детям в Вельском центре социальной помощи 

семье и детям «Скворушка»; 

- Организация социальных услуг для детей с инвалидностью на базе «Общества помощи 

детям «Семицвет»»; 

- Опыт привлечения ресурсов из различных источников при оказании помощи семьям и 

детям Автономной некоммерческая организацией Клуб для особых детей "Забота" 

г.Няндома; 

- Практики Вельского КЦСО при оказании социальных услуг на дому; 

- Оказание социальных услуг инвалидам в полустационарной форме на базе Вельского 

местного отделения Всероссийского общества глухих; 

- Виды социальных услуг, получаемые инвалидами в стационарной форме на 

базе«Вельского психоневрологического интерната» 

Дата: 23 апреля  2019 года 

Ведущая семинара: 

Федулова Анна Борисовна, доцент САФУ, к.ф.н. 

Результат: В семинаре практикуме примут участие не менее 15 человек, которые получат 

умения и навыки оказания социальных услуг пожилым и людям с ОВЗ в различных 

формах социального обслуживания (на дому, полустационар, стационар). Лучшие 

практики оказания услуг будут использованы в негосударственных организациях 

социального обслуживания. 

 

5. Семинар-практикум Школы социальной работы: «Обмен опытом оказания 

социальных услуг организаций социального обслуживания в г.Северодвинске»   

Участники семинара:  руководители, сотрудники и активисты СО НКО,  вошедшие или 

планирующие войти в реестр поставщиков социальных услуг из Архангельска, 

Северодвинска; руководители и сотрудники государственных организаций социального 

обслуживания муниципального образования «Город Северодвинск» 



Место проведения: ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко» 

Тематика семинара (8 часов) 

- Практики оказания социальной помощи различным типам семей и детей (представитель 

САФУ; 

- Оценка качества предоставления социальных услуг (представитель министерства труда, 

занятости и социального развития);  

- Технологии оказания услуг семьям и детям в «Северодвинском СРЦН «Солнышко»; 

- Практики АНО "Доверие" по работе с детьми находящимся в трудной жизненной 

ситуации;  

- Организация социальных услуг для детей с инвалидностью на базе «Северодвинский 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Ручеек»; 

- организация оказания социальных услуг для детей с множественными нарушениями 

здоровья на базе РООИ «Поможем детям»; 

- Опыт привлечения ресурсов из различных источников при оказании помощи семьям и 

детям Северодвинской городской общественной организацией инвалидов с потерей слуха; 

- Практики Северодвинского КЦСО «Забота» при оказании социальных услуг на дому; 

- Оказание социальных услуг инвалидам в полустационарной форме на базе 

Северодвинского  местного отделения Всероссийского общества глухих; 

- Виды социальных услуг, получаемые инвалидами в стационарной форме на базе 

«Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

Дата: 23 мая 2019 года 

Ведущая семинара: 

Малик Лариса Сергеевна, доцент САФУ, к.п.н. 

Результат: В семинаре практикуме примут участие не менее 15 человек, которые получат 

умения и навыки оказания социальных услуг пожилым и людям с ОВЗ в различных 

формах социального обслуживания (на дому, полустационар, стационар). Лучшие 

практики оказания услуг будут использованы в негосударственных организациях 

социального обслуживания. 

 

6. Семинар-практикум Школы социальной работы: «Обмен опытом оказания 

социальных услуг организаций социального обслуживания в г.Архангельске»   

Участники семинара:  руководители, сотрудники и активисты СО НКО,  вошедшие или 

планирующие войти в реестр поставщиков социальных услуг из Архангельска, 

Новодвинска; руководители и сотрудники государственных организаций социального 

обслуживания муниципального образования «Город Архангельск» 

Место проведения: ГБУ СОН АО «Архангельский КЦСО» 

Тематика семинара (8 часов) 

- Практики оказания социальной помощи пожилым и инвалидам (представитель САФУ; 

- Оценка качества предоставления социальных услуг (представитель министерства труда, 

занятости и социального развития);  

- Технологии оказания социальных услуг пожилым и инвалидам  Архангельском и 

Приморском  КЦСО 

- Практики РООИ «Надежда» по работе с инвалидами,  имеющими проблемы со зрением;  

- Оказание социальных услуг инвалидам в полустационарной форме на базе 

Архангельского   местного отделения Всероссийского общества глухих; 

- Организация социальных услуг для детей с инвалидностью на базе «Опорно-

экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями»; 

- Организация оказания социальных услуг для детей с множественными нарушениями 

здоровья на базе Региональная общественная организация помощи родителям, 

воспитывающим детей с инвалидностью со множественными органическими и редкими 



генетическими заболеваниями «АРГИМОЗ»(Архангельск)  и  НМОО Ассоциация 

"Добрый лучик" (Новодвинск); 

- Организация социальных услуг для детей с инвалидностью на базе «Новодвинского 

детского дома – интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии»; 

- Опыт привлечения ресурсов из различных источников при оказании помощи детям 

имеющими проблемы аутичного спектра Региональной общественной благотворительной 

организации «Общество помощи аутичным детям «Ангел»; 

- Технологии оказания социальных услуг детям находящимся в трудной жизненной 

ситуации на базе  «Архангельского центра социальной помощи семье и детям»; 

- Виды социальных услуг, получаемые инвалидами в стационарной форме на базе 

«Маймаксанского психоневрологического интерната», «Ширшинского 

психоневрологического интерната», «Трепузовского психоневрологического интерната»  

Дата: 20 июня   2019 года 

Ведущая семинара: 

Бобылева Надежда Игоревна, доцент САФУ, к.б.н. 

Результат: В семинаре практикуме примут участие не менее 20 человек, которые получат 

умения и навыки оказания социальных услуг пожилым и людям с ОВЗ в различных 

формах социального обслуживания (на дому, полустационар, стационар). Лучшие 

практики оказания услуг будут использованы в негосударственных организациях 

социального обслуживания. 

 

7. Семинар-практикум Школы социальной работы: «Обмен опытом оказания 

социальных услуг организаций социального обслуживания в г.Котласе»   

Участники семинара:  руководители, сотрудники и активисты СО НКО,  вошедшие или 

планирующие войти в реестр поставщиков социальных услуг из Вельска, Коряжмы, 

Архангельска, Северодвинска, Котласа; руководители и сотрудники государственных 

организаций социального обслуживания муниципальных образований «Город Котлас» и 

«Город Коряжма» 

Место проведения: ГБУ СОН АО «Котласский КЦСО» 

Тематика семинара (8 часов) 

- Практики оказания социальной помощи пожилым и инвалидам (представитель САФУ; 

- Оценка качества предоставления социальных услуг (представитель министерства труда, 

занятости и социального развития);  

- Практики Котласского и Коряжемского КЦСО при оказании социальных услуг на дому; 

- Оказание социальных услуг инвалидам в полустационарной форме на базе Вельского 

местного отделения Всероссийского общества глухих; 

- Организация социального обслуживания  для членов Всероссийского общества 

инвалидов в городе Котласе и в городе Коряжма; 

- Технологии оказания услуг семьям и детям в  Приводинский СРЦН «Улитка» 

- Оказание социальных услуг детям с инвалидностью на базе  «Котласского 

реабилитационный центра  для детей с ограниченными возможностями» 

- Организация социальных услуг лицам без определенного места жительства на базе 

общественной благотворительной организации "Центр помощи "Право на жизнь" ; 

- Виды социальных услуг, получаемые инвалидами в стационарной форме на базе 

«Туровецкого психоневрологического интерната» 

Дата: 4 июля   2019 года 

Ведущая семинара: 

Голубева Елена Юрьевна, профессор САФУ, д.б.н.; 

Результат: В семинаре практикуме примут участие не менее 15 человек, которые получат 

умения и навыки оказания социальных услуг пожилым и людям с ОВЗ в различных 

формах социального обслуживания (на дому, полустационар, стационар). Лучшие 



практики оказания услуг будут использованы в негосударственных организациях 

социального обслуживания. 
 


