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Cизикова Валерия Викторовна
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СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Должность и общеотраслевая квалификационная характеристика специалиста
по социальной работе введены
Постановлением Госкомтруда СССР
от 23 апреля 1991 г. № 92
На сегодняшний день по данным
Росстата численность социальных
работников в России составляет

более 125 тысяч
человек

Современные специалисты социальной работы должны не только организовывать
предоставление гражданам социальных услуг и обеспечивать профилактику
социальных рисков, но и
1

• проводить мониторинг социальной ситуации
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• привлекать ресурсы организаций, общественных объединений и частных лиц к оказанию
социальной поддержки гражданам
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• применять маркетинговые технологии для формирования спроса и обеспечения
адекватного предложения социальных услуг
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• проводить работы по продвижению и популяризации позитивного имиджа организации
социального обслуживания, ее специалистов и многое другое
2

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
РАЗРАБОТКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ОЦЕНКУ
КВАЛИФИКАЦИЙ
Тип организации

Организация

Всероссийские учебно-методические
объединения в системе высшего
образования

УМО вузов России по образованию в
области «Социальная работа»,
РГСУ – базовая организация,
УМС по направлению «Социальная
работа»
ФУМО ВО «Социология и социальная
работа»

Всероссийские учебно-методические
объединения в системе среднего
профессионального образования

ФУМО СПО «Социология и социальная
работа»

Совет по профессиональным
квалификациям

Совет по профессиональным
квалификациям в сфере безопасности
труда, социальной защиты и занятости
населения
Члены СПК, руководители рабочих групп,
эксперты Центра оценки квалификации,
эксперты по организации
профессионально-общественной
аккредитации
3

РАБОТА В РАМКАХ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИЙ
Уровень
квалификации

Профстандарт

Квалификация

ФГОС

ПООП

Социальная
работа
(4 уровень
квалификации)

«Социальный
работник»
Утвержден в 2014
Актуализирован в 2018
Поддержан Нацсоветом
при Президенте

Социальная работа,
профессия

Актуализирован
Передан в
Министерство

В стадии
разработки

Социальная
работа
(6 уровень
квалификации)

«Специалист по
социальной работе»
Утвержден в 2014
Актуализирован в 2018
Поддержан Нацсоветом
при Президенте

Социальная работа,
специальность

Актуализирован
Передан в
Министерство

В стадии
разработки

Социальная работа,
бакалавриат

Утвержден

Разработана
Получено
заключение СПК
Готова для
передачи в
Министерство

Социальная
работа
(7 уровень
квалификации)

Специалист по
социальной работе

Социальная работа,
магистратура

Утвержден

Разработана
Получено
заключение СПК
Готова для
передачи в
Министерство
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СИСТЕМНАЯ РАБОТА ПО
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И НЕПРЕРЫВНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
Уровень
образования

Конкурсные мероприятия

Профориентационная работа и
развитие компетенций

Школьники

Социальная олимпиада школьников

Профориентационная работа
Предуниверсариум
«Билет в будущее» (наставники и
профориентационные практики)
(WS)

Студенты СПО

I Всероссийская олимпиада студентов СПО
по направлению «Социальная работа»

Профессия «Социальный работник»
Специальность «Социальная
работа»

Всероссийская олимпиада студентов
(с 1998 года на базе Мордовского
государственного университета, им.
Н.П.Огарева, с 2008 года на базе РГСУ)
• Я-профессионал (с 2018 года)
• Абилимпикс (с 2016 года)
• Worldskills (с 2017 года)

Бакалавриат «Социальная работа»
Магистратура «Социальная работа»

Конкурс социальных работников

Повышение квалификации и
переподготовка в области
социальной работы
Подготовка преподавателей
колледжей (в т.ч. WS)

Студенты ВО

Работающие
граждане

Предпенсионеры

•

Повышение квалификации и
переподготовка (в т.ч. WS) 5

МЕЖДУНАРОНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ERIS создан в 2008 году
Цель: активизация исследовательской деятельности в
области социальной работы и государственной социальной
политики на основе партнерских соглашений
База ERIS: Университет Остравы (Чехия)

Задачи:
1

• проведение научных исследований в области социальной работы

2

• создание европейской базы данных на основе исследований
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• содействие профессиональному развитию студентов и преподавателей
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• трансляция в Европе опыта и знаний в сфере социальной работы

5

• разработка лучших европейских практик в области социальной работы
Партнеры: университеты Чехии,
Германии, Великобритании, Франции,
Финляндии, Австрии, Германии, Словакии,
Польши
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МЕЖДУНАРОНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
EuroDIR существует с 1995 года
Цель: стандартизация и сотрудничество в области
образования «Менеджмент в социальной
работе». Включает университеты с профильными
магистерскими программами

База EuroDIR
Университет прикладных наук г. Дармштата (Германия)
Периодически главой правления становится представитель одного из
членов организации (в 2018-2019 - Школа социальных наук в г.Бордо,
Франция)

Партнеры : Франция, Румыния,
Германия, Норвегия, Польша, Чехия,
Венгрия и др.
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