2

3
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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Право и организация социального обеспечения в
Псковской
области»
является
качественное
развитие
уровня
профессиональных
компетенций
преподавателя
профессиональных
дисциплин по направлению «Социальная работа», необходимых для
подготовки специалистов социальной сферы с высоким уровнем готовности
к самостоятельной практической профессиональной деятельности, в
частности, изучение особенностей организации социального обслуживания
на региональном уровне, передового опыта
социальных служб и
организаций, инновационных технологий по социальному обеспечению и
социальному обслуживанию населения Псковского региона.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 608н) для реализации следующих действий: проведение
учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
ДПП; при исполнении трудовых функций «Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП», в
рамках обобщенных трудовых функций: преподавание по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации.
Для достижения которых необходимы следующие знания:
1. Преподаваемая область научного знания и (или) профессиональной
деятельности (социальная работа), актуальные проблемы и тенденции ее
развития, современные методы (технологии).
2. Современное состояние области знаний и (или) профессиональной
деятельности (социальной работы), соответствующей преподаваемым
учебным курсам, дисциплинам (модулям).
- умения:
1.Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися.
2. Выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса,
дисциплины (модуля).
В результате освоения программы слушатель должен овладеть
следующими компетенциями:
- владению знаниями об основных тенденциях развития социальнотехнологической деятельности и готовностью к их применению в сфере
своей профессиональной деятельности (ПК-11);
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- способностью конструировать и реализовывать технологии оказания
социальных услуг (ПК-12);
- способностью к осуществлению оценки и контроля качества в области
реализации социальной работы на основе достижений современной
квалиметрии и стандартизации (ПК-14).
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Право и организация социального обеспечения в Псковской
области» реализуется в форме стажировки с направлением слушателей в
региональные службы и (или) организации социального обслуживания
населения с целью изучения передового опыта, а также закрепления
теоретических знаний и приобретения практических навыков и умений для
их эффективного использования при исполнении своих должностных
обязанностей.
В учебном плане продолжительность стажировки приводится из
расчета 2-4 часа работы по указанной проблеме в день (самостоятельное
изучение темы, работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами, консультации,
участие в семинарах и конференциях, посвященных социальным проблемам,
изучение передового опыта социальных служб и организаций и т.д.).
Программа повышения квалификации ориентирована на научнопедагогических работников, участвующих в реализации основной
образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02.
«Социальная работа», профиль «Социальная работа в системе социальных
служб».
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п
1

№
Наименование модулей, разделов,
тем

Всего
час.

2

3

Колво
дней
4

6

3

(ПК-11);

6

3

(ПК-11);

8

4

(ПК-11);
(ПК-12)

1. Социальная политика и
правовые основы социальной
защиты населения в
Псковской области
2. Социальные гарантии в
области социального
обеспечения и оценка
качества социальных услуг
3. Практическая реализация
федерального закона от

Формы
аттестации и
контроля знаний
5

Формируемая
компетенция
6

6

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального
обслуживания граждан»
4. Инновационные социальные
технологии, направленные на
формирование и развитие
рынка социальных услуг
5. Социальноепредприниматель
ствокак механизмсоциального
обеспечения
6. Оценка и контроль качества
оказываемых социальных
услуг
Итоговая аттестация

Итого
№
п/п

10

5

(ПК-12);
(ПК-14)

8

4

(ПК-11);(ПК12);

10

5

(ПК-12);
(ПК-14)
Отчет по
итогам
стажировки с
практическими
разработками

2

48

24

номера
Практический результат (продукт)
модулей,
разделов, тем
№ 1,2,3
- Разработка лекций и семинарских занятий, посвященных
региональному аспекту социальной политики и
организация социального обеспечения в Псковской
области
№ 4,5.
Разработка заданий для студентов, направленных, на:
-изучение студентами опыта работы социальных
учреждений и организаций по внедрению
инновационных технологий;
-разработку и реализацию собственных инновационных
подходов к решению социальных проблем клиентов.
№6
- Описание инновационных подходов к оценке и контроля
качества оказания социальных услуг для пожилых людей
и их реализацию в Псковской области
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график представляется в виде расписания
занятий и утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала реализации
программы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Социальная политика и правовые основы социальной защиты
населения в Псковской области
Региональная социальная политика: сущность, содержание, виды,
направления и механизмы реализациисоциальной политики.Особенности
формирования региональной социальной политики. Бюджетные и налоговые
основы социальной политики региона.
Нормативные правовые акты, направленные непосредственно на
регулирование процессов, проходящих в области социальной работы на
региональном уровне
Тема 2. Социальные гарантии в области социального обеспечения и
оценка качества социальных услуг.
Социальные гарантии как основа социальной защиты населения в
условиях рыночной экономики. Социальные стандарты как средство
обеспечения прав граждан в области социальных гарантий. Научнометодические основы стандартизации социальных услуг. Современное
федеральное и региональное российское законодательство в области
стандартизации социальных услуг, перспективы развития. Особенности
стандартизации социальных услуг на региональном уровне. Качество
социальных услуг в регионе.
Критерии и методы оценки качества
социальных услуг
Тема 3. Практическая реализация федерального закона от 28.12.2013 №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан».
О региональной практике реализации Федерального закона от 28
декабря 2013 года N 442-ФЗ. Принятые нормативные правовые акты для
реализации Федерального закона РФ от 28.12.13 г. N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации".Опыт
социальных
учреждений
и
организаций
по
практической
реализациифедерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан».
Тема 4.Инновационные социальные технологии, направленные на
формирование и развитие рынка социальных услуг
Понятия: инновации, социальные инновации, инновационные социальные
технологии. Технологизация социального пространства. Перспективные
технологии, обеспечивающие решение значимых социальных проблем.
Инновационные технологии в системесоциальной защитынаселения региона:
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практика работы
области.

социальных учреждений и организаций

Псковской

Тема 5 Социальное предпринимательство как механизм социального
обеспечения
Понятие и сущность социального предпринимательства. Социальное
предпринимательство как механизм решения проблем доступности и
качества социальных услуг.Правовое обеспечение российского социального
предпринимательства. Социальное предпринимательство как инновационноправовая модель обеспечения социально-имущественных потребностей
граждан. Практика распространения социального предпринимательства в
Псковской области.
Тема 6. Оценка и контроль качества оказываемых социальных услуг
Социальное качество и его оценка. Стандартизация социального
обслуживания и повышение его качества. Цель, основные принципы
организации оценки и контроля качества оказываемых социальных услуг в
Псковской области. Законодательные основы и технологии контроля и
оценки качества социальных услуг в Псковской области.
4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы:
- Отчет стажера (слушателя) об итогах стажировки (с предоставлением
практических материалов)
- Статьи для международных научно-практических конференций Псков ГУ
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к слушателям программы:
К освоению дополнительной профессиональной программы
допускаются:
лица, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование
(по направлению «Социальная работа» и/ или работающие в организациях
социального обслуживания населения);
лица, получающие высшее и (или) среднее профессиональное
образование по направлению «Социальная работа».
Учебно-методическое обеспечение
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации реализуется в форме стажировки с целью изучения передового
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опыта, а также закрепления теоретических знаний и приобретения
практических навыков и умений для их эффективного использования при
исполнении своих должностных обязанностей.
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Литература:
Основная литература:
1. Галицина Т.В. Социальная политика и социальное развитие в субъектах
Российской Федерации (вопросы трудового права и права социального
обеспечения): автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2014. 50 с.
2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России:
учебник. 4-е изд. М.: ВолтерсКлувер, 2005. 640 с.
3. Право социального
обеспечения:
учебник
для
академического
бакалавриата / под ред. В.Ш. Шайхатдинова. М.: Юрайт, 2014. 717 с.
4. Состояние и перспективы развития системы социальной защиты в России
/ Золотарева А. [и др.]. – М.: Ин-т Гайдара, 2011. – 268 с.
5. Социальное
обслуживание
населения:
административно-правовое
регулирование : монография / Н. Л. Зуева ; Воронежский государственный
университет. – Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2013. С.171
6. Холостова, Е. И. Х Социальная работа: история, теория и практика:
учебник / Е. И. Холостова. — М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011.
— 905 с. — Серия : Основы наук. ISBN (Издательство Юрайт) ISBN (ИД
Юрайт)
Дополнительная литература:
1. Антонов А.Л. Социальная защита населения и предоставление ему
управленческих услуг органами местного самоуправления // Теория и
практика государственного управления. – 2010. – №7. – с. 132-136.
2. Дорогань В.К. Проблемы и перспективы усовершенствования
социального обеспечения населения // Региональные перспективы. – 2009.
– №11. – с. 59-62.
3. Колот А.М. Социально-трудовые отношения: теория и практика
регулирования: Монография. – К.: КНЭУ, 2009. – 230 с.
4. Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /
под ред. Э.М. Короткова. М.: Юрайт, 2015. 445 с.
5. Основные институты социальной защиты населения в Российской
Федерации (конституционно-правовое исследование). Монография /
Лепихов М.И. - М.: Изд-во РАГС, 2005. – 195 с.
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6. "Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый
период
2016
и
2017
годов"
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165592/)
7. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы : учебник для
студ. учреждений сред.проф. образования / Н.М.Платонова, Г. Ф.
Нестерова. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014.
— 400 с. ISBN 978-5-4468-0689-8
Федеральные нормативные акты:
1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442- ФЗ. «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»
3. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
4. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»
5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».
7. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ « Об основах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Региональные нормативные акты
1. Перечень нормативных правовых актов в рамках реализации
федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан» - Псков, 2015
2. Закон Псковской области от 06.11.2014 № 14-38-ОЗ «Об отдельных
вопросах регулирования социального обслуживания граждан в Псковской
области».
3. Закон Псковской области от 29.12.2014 № 1476-ОЗ «О перечне
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в
Псковской области
4. Постановление Администрации Псковской области от 17.06.2015 №
275.»О порядке предоставления мер социальной поддержки многодетным
семьям»
5. Постановление Администрации Псковской области от 30.06.2009 № 229
«Об утверждении стандартов предоставления государственных услуг».
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
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1. Министерство
труда
и
социальной
защиты
РФ.
http://www.rosmintrud.ru/
2. Псковская область. Официальный портал государственных органов.
http://www.pskov.ru/vlast/ispolnitelnaya/administratsiya
3. Главное государственное управление социальной защиты населения
Псковской области http://social.pskov.ru/ob-upravlenii
4. Электронная
библиотека
портала
Auditorium.ru:
http://www.auditorium.ru
5. http://ipl.sils.umich.edu - публичная библиотека Интернет.
6. http://www.gpntb.ru (или http://www.gpntb.ippi/ras/ru) - Государственная
публичная научно-техническая библиотека России.
7. Российская Государственная библиотека (РГБ). Универсальные базы
данных http://www.ebiblioteka.ru/ search/simpl e/
8. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/
9. Электронная библиотека полнотекстовых документов http://elib.guu.ru
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Кадис. Правовой портал (правовые новости, кодексы РФ,
законопроекты, судебная практика) http://www.kadis.ru/
2. Консультант плюс http://www.consultant.ru/
3. Гарант http://www.garant.ru/
4. Справочно-правовая система РЕФЕРНТ http://www.referent.ru/
Нормативные
правовые
акты
Псковской
области.
http://pravo.pskov.ru/?view=192411201607
7. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объѐм контактной работы слушателей с представителями предприятия
может варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно
также перераспределение объемов отдельных тем дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с применением дистанционных
образовательных технологий, имеющихся в распоряжении предприятия.

