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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

на  2017  год

по рабочей образовательной программе профессионального обучения (повышения квалификации) для 
социальных работников «Основы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

в условиях модернизации социальной сферы»
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100 69 31 21 - 10 - - Защита
Всего по: 100 69 31 21 - 10 - - портфолио
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Виды внеаудиторной 
(самостоятельной) работы

1 2 3 4 6
МДК.01.01. Социально-правовые и 
законодательные основы социальной 
работы с пожилыми и инвалидами 

8 20 Самостоятельная работа. Работа с 
законодательной базой (изучение ФЗ 
№442,просмотр  видео лекций-
комментариев к ФЗ заместителя 
Министра СР Московской области 
Усковой Н.Е., Закона МО №162/2014-
ОЗ «О некоторых вопросах 
реализации социального 
обслуживания в МО). Изучение 
Порядков предоставления социальных 
услуг  по формам социального 
обслуживания -   ответы на 
контрольные вопросы. Заполнение 
рабочей документации. Изучение 
видео-лекции,  методички,  подготовка 
практической работы по теме лекций, 
изучение стандартов социальных 
услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в 
Московской области в форме 
социального обслуживания на дому. 
Профессиональный стандарт: 
Социальный работник. Подготовка 
портфолио.

1-4 Новации законодательства в 
социальном обслуживании (изучение 
Федерального з-на № 442-ФЗ ««Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и 
Закона Мо №162/2014-ОЗ «О 
некоторых вопросах реализации 
социального обслуживания в МО)

4 10 Изучен
ие 
нового 
материа
ла

5 Цели и задачи Учреждений социального обслуживания, виды 
социальных услуг. 
Порядок организации социального обслуживания  в 
соответствии с Постановление Правительства Московской 
области «Об утверждении порядков предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и 
признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства МО в сфере социального обслуживания 
населения».

1 4 Изучение 
нового 
материала

6 Документационное обеспечение надомного обслуживания 1 2 Изучение 
нового 
материала

7 Национальные стандарты  РФ, стандарты социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Московской области в форме социального обслуживания на 
дому. Профессиональный стандарт: Социальный работник.

1 2 Изучение 
нового 
материала

8 Тестирование «Вопросы по новому законодательству в сфере 
социального обслуживания граждан»

1 2 Практическое

МДК.01.02. Психология и 
андрогогика лиц пожилого возраста 
и инвалидов

9 8 Самостоятельная работа. Изучить 
видео-лекции «Самообразование 
социального работника как 
эффективный метод повышения 
профессиональной компетенции», 
«Азбука профессионального общения 
социального работника с клиентом». 
Подготовка портфолио.

9 Процессы старения  и социальная 
работа с пожилыми людьми

1 2 Изучен
ие 
нового 
материа
ла

10 «Кодекс этики и служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания.»

1 2 Изучение 
нового 
материала

11 Правила общения и культурного поведения социального 
работника

1 2 Изучение 
нового 
материала

Мастер-класс – «Внедрение технологии  преодоления 
возражений и  сопротивления клиента в практику работы с 
гражданами пожилого возраста и инвалидами»

1 1 Изучение 
нового 
материала



12 Характеристика синдрома «профессионального выгорания» 
социальных работников

1 1 Изучение 
нового 
материала

13-14 Социально-психологический тренинг общения 2 Практическое
15-16 Способы профилактики профессиональной деформации 

специалистов. Тренинг
2 Практическое

МДК.01.03. Технологии социальной 
работы с пожилыми и инвалидами

7 20 Самостоятельная работа. Изучение 
видео лекций, описание проблемной 
ситуации, разработка  деловой игры 
«Ярмарка социальных услуг».  
Подготовка портфолио.

17 Теоретические основы технологии 
«Социальное обслуживание на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов»

1 4 Изучен
ие 
нового 
материа
ла

18 Маркетинг предоставления социальных услуг. Основные 
понятия

1 4 Изучение 
нового 
материала

19 Методика и практические вопросы  внедрения платных услуг в 
учреждении социального обслуживания

1 4 Изучение 
нового 
материала

20 Тайм-менеджмент в социальной работе (методика 
рационального управления временем) 

1 4 Изучение 
нового 
материала

21 Использование ресурсов специализированного сайта socsp.ru. 
Путеводитель по сайту. Инструкция по заполнению портфолио. 
Обучение работы на планшетном компьютере

1 4 Изучение 
нового 
материала

22-23 Круглый стол «Внедрение передовых технологий в практику 
социального обслуживания на дому. Обмен опытом 
использования инноваций в личной практике социального 
работника» 

2 Практическое

МДК.01.04. Социальный патронат 
лиц пожилого возраста и инвалидов

4 10 Самостоятельная работа. Изучить 
видео-лекцию по теме «Основные 
направления модернизации, 
повышения эффективности и качества 
социального обслуживания в 
Московской области.  «Дорожная 
карта».

24 Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

1 4 Изучен
ие 
нового 
материа
ла

25 Оценка здоровья населения с помощью функциональных проб – 
как метод мотивации для занятий самооздоровлением.

1 4 Изучение 
нового 
материала

26-27 Семинар-практикум  «Организация социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов». Экскурсия по 
ГАУСОМО Егорьевский ЦСО «Журавушка» изучение 
документации отделений временного проживания, дневного 
пребывания, надомного обслуживания, социально-медицинского 
обслуживания,  просмотр видео-материалов)

2 2 Практическое

МДК.01.05. Услуги супервизора - 
индивидуальное консультирование

3 11 Самостоятельная работа. Изучение 
видео-лекций,  работа с портфолио - 
изучение методички,  подготовка 
практической работы, 
самостоятельное изучение стандартов 
социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в 
Московской области в форме 
социального обслуживания на дому. 
Профессиональный стандарт: 
Социальный работник. Подготовки  
деловой игры «Ярмарка социальных 
услуг». Оформление портфолио.

Индивидуальное консультирование 
по телефону, через интернет, лично

1 4 Комбин
ирован
ное

Выполнение портфолио 2 4 Комбинирован
ное

Итоговая аттестация. 
Защита портфолио. Зачет

3

Итого: 31 69
Всего: 100


