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ОТЧЕТ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
ЗА 2017 ГОД
Сегодня дополнительное профессиональное образование в Институте
служит повышению профессиональных знаний специалистов отрасли,
совершенствованию их деловых качеств, подготовке их к выполнению новых
трудовых функций, имеет своей целью завершение создания гибкой и
мобильной системы социального обслуживания населения.
Конкурентным
преимуществом
Института
является
высокая
квалификация профессорско-преподавательского состава, а благодаря особому
вниманию и взаимодействию руководства Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы, позволяет не только поддерживать в
Институте профессиональное образование на высоком уровне, но и развиваться
за счет реализации новых актуальных программ.
Миссия
Института – генерация
передовых
знаний,
внедрение
инновационных разработок и подготовка специалистов сферы социального
обслуживания, способных действовать в условиях быстро меняющегося мира и
обеспечивать опережающее развитие технологий, необходимых для
эффективного функционирования социальной службы города Москвы.
Основными задачами Института являлись:
 разработка и внедрение новых дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации и
форм обучения, направленных на совершенствование и модернизацию системы
подготовки специалистов;
 расширение образовательной и инновационной деятельности Института;
 реализация
дополнительных
профессиональных
программ
с
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения и в сетевой форме;
 качественная переподготовка специалистов для обеспечения стабильности
и стимулирования инновационного развития общества, подготовки
востребованных
специалистов,
необходимых
для
эффективного
функционирования и развития сферы социального обслуживания.
Основная цель образовательного процесса Института – улучшение всех
форм образовательного процесса с учетом состояния и перспектив развития
социальной сферы, для которой институт готовит специалистов.
Стратегия развития Института в 2017 учебном году определялась
следующими векторами:
 реализация принципа доступности предоставления дополнительного
профессионального образования для специалистов сферы социального
обслуживания;
 обеспечение информационной открытости;
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 развитие творческого потенциала специалистов организаций социального
обслуживания;
 наращивание
учебно-методического
потенциала
кафедр
и
профессионального мастерства преподавателей;
 осуществление многопланового контроля качества учебного процесса, а
также диверсификации учебных планов и программ.
Система дополнительного профессионального образования Института
предоставляет возможность специалистам социальной сферы со средним
профессиональным или высшим профессиональным образованием повышать
свою квалификацию, как в рамках государственного задания, так и на
контрактной основе. Все дополнительные образовательные программы
разработаны в соответствии с профессиональными стандартами,
квалификационными требованиями, указанными в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям.
Кадровое обеспечение института профессорско-преподавательским
составом составляет 32 человек, из них 17 штатные сотрудники; 15
совместители, из них 10 профессоров, 19 доцентов, 3 преподавателя.
Большинство преподавателей имеет достаточно большой опыт научнопедагогической работы – более 20 лет. Более 80 % имеют практику работы в
системе социальной защиты населения. К учебному процессу привлекаются
ведущие специалисты высших учебных заведений, руководители и ведущие
сотрудники Департамента, специалисты учреждений отрасли.
К учебному процессу привлекаются ведущие специалисты высших
учебных заведений, руководители и ведущие сотрудники Департамента,
специалисты учреждений отрасли.
Возрастная структура преподавательского состава: от 30 до 40 лет – 34 %, от
41 до 50 лет – 11%, от 51 до 60 лет 28 %, от 61 и более 70 лет – 26%. Средний
возраст докторов наук, профессоров – 57 лет, кандидатов наук и доцентов – 49
лет.
Основная
деятельность
Института
направлена
на
выполнение
государственного задания, утвержденного Департаментом социальной защиты
населения, планом на оказание образовательных услуг на 2017 год:
- 7 044 чел. реализация программ повышения квалификации;
- 150 чел. реализация программ профессиональной переподготовки;
- 400 чел. аттестация специалистов и руководителей учреждений социального
обслуживания;
- 15 000 чел. комплексный мониторинг качества жизни пожилых москвичей.
На основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы от 30.03.2017 г. №257 в целях проведения программы «Культура
групповой самоорганизации» было увеличено государственное задание, которое
составило 3587 человек для реализации программ повышения квалификации, а
приказом от 19 мая 2017г. №435 государственное задание было увеличено до
7044 человек.
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В рамках выполнения государственного задания в 2017 году кафедрами было
обучено 3714 человека по программам повышения квалификации.
Распределение обученных по кафедрам представлено на рисунке 1.
Кафедра ТТСР
Кол-во групп:

42

Кафедра СУиЭ
Кол-во групп:

53

Запланировано: 1036

Запланировано: 1129

Выпущено:

Выпущено:

1150

Кафедра ПиП
Кол-во групп:

37

1318

Кафедра СМР
Кол-во групп:

11

Запланировано: 794

Запланировано: 275

Выпущено:

Выпущено:

976

270

Рис. 1. Распределение обученных по кафедрам

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса
Все дополнительные образовательные программы Института направлены на
удовлетворение возрастающего спроса на дополнительное профессиональное
образование в рамках реализации Профессиональных стандартов руководителей,
социальных работников, воспитателей, специалистов по работе с семьёй,
специалистов по реабилитационной работе, специалистов по сопровождению
семьи, специалистов органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних организаций социального обслуживания населения
Департамента труда социальной защиты населения города Москвы, в том числе
специалистов финансово-экономического профиля и охраны труда, владеющих
знаниями, навыками и умениями современного эффективного управления
организацией социального обслуживания и способными
применять их в
практической деятельности,
создания соответствующих механизмов для
устойчивого социально-экономического развития региона и социальных
учреждений. За 2017 год в Институте прошли обучение следующие категории
слушателей (Рис. 2.).
География образовательного процесса в рамках государственного задания
охватывает все округа Москвы и зависит от ежегодного плана потребности в
обучении сотрудников социальной сферы (рис. 3). Но в целом, карта реализации
программ достаточно обширна: помимо Москвы и Подмосковья, это города
Петропавловск-Камчатский,
Красноярск,
Барнаул,
Саранск,
Ульяновск,
Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Якутск, Салехард, Воронеж и т.д.
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Всего обучено по категориям (человек)

2015 год

2016 год

2017 год

2883

3215

3714

Рис. 2. Отчет по категориям слушателей

Рис.3. Количественное соотношение слушателей курсов повышения
квалификации по административным округам города Москвы
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Как следует из рисунка 4, прослеживается увеличение доли слушателей
повышения квалификации имеющих высшее образование, это несомненно
положительная тенденция, обеспечивающая им уверенность в занятости, являясь
как социальным, так и экономическим показателем, характеризующим уровень
развития общества и общественных отношений.

Рис.4. Сравнительный анализ уровня образования слушателей ПК
В целях обеспечения качества учебного процесса в 2016-2017 году в связи с
изменениями, произошедшими в системе социального обслуживания населения,
внедрением профессиональных стандартов специалистов кафедрами были
полностью обновлены образовательные программы переподготовки и
повышения квалификации. В целях повышения конкурентоспособности и
качества программ на рынке образовательных услуг в 2016-2017 учебном году
все программы прошли внутреннюю и внешнюю экспертизу, с утверждением
заместителями руководителя Департамента. Также, с целью обеспечения
качества образовательных программ было пересмотрено и утверждено
положение о дополнительных профессиональных программах с учетом новых
требований Министерства образования и науки РФ.
В 2017 году, в соответствии с Профессиональными стандартами,
разработаны и реализуются следующие образовательные программы
профессиональной переподготовки.
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Кафедра теории и технологии социальной
работы

Кафедра педагогики и психологии

Кафедра социального управления и экономики

Кафедра социально-медицинской реабилитации

По программам повышения квалификации (ПК) во 2-м полугодии
разработаны и реализуются 47 программ и более 25 программ обучающих
семинаров (ОС).
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1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон "О независимой
оценке квалификации" от 03.07.2016 N 238-ФЗ. С целью подготовки
специалистов отрасли к независимой оценке квалификации кафедрой педагогики
и психологии разработана программа обучающего семинара «Оценка
квалификации специалистов социальной защиты в рамках ФЗ "О независимой
оценке квалификации" (6 часов) для подготовки слушателей к предстоящей
оценке. Программа получила высокий рейтинг, очень востребована и в
настоящий момент по программе обучено 760 человек.
В соответствии с поставленными задачами Институтом разработана и
практически реализована программа повышения квалификации «Социальноориентированные некоммерческие организации: от идеи до start-up» (72 ч.). По
данной программе проходили обучение слушатели, нацеленные на деятельность
в СОНКО, в программе освещены такие аспекты как: разработка методических
рекомендаций и пошаговых инструкций; осуществление научно-методического
сопровождения новых рыночных механизмов, позволяющих повысить
адресность и качество предоставления социальных услуг в городе Москве. В
первом полугодие 2017 года обучение по программе прошли 132 человека.
В соответствии с поставленными задачами Институтом совместно с
Центром экстренной психологической помощи МЧС России разработана и
практически реализуется программа повышения квалификации «Оказание
социальной и психологической помощи населению г. Москвы, пострадавшему в
чрезвычайных ситуациях» (72 ч.). По данной программе проходят обучение
мотивированные и стрессоустойчивые социальные работники и специалисты по
социальной работе. География обучения по данной программе охватывает все
округа г. Москвы. В 2017 году обучено 25 человек из ЦАО, в 2018 году
запланировано обучение еще 250 человек других округов г. Москвы.
Несомненно, для Института представляет ценность участие руководителей и
ведущих специалистов Департамента в обучении специалистов. Такого рода
социальное партнерство Института с управлениями Департамента, окружными
управлениями и учреждениями повышает качество обучения специалистов и
руководителей, оказывает действенную помощь в повышении профессионализма
работников учреждений с использованием потенциала и ресурсов
государственных организаций, институтов гражданского общества и бизнеса в
решении социальных проблем населения округов Москвы. В 2017 году в
образовательном процессе Института принимали участие такие руководители
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Департамента как: Грачева О.Е., Дудкин О.В., Журавлев В.А., Дзугаева А.З.,
Келлер П.А., Барсукова Т.М., Овсянников С.П., Ковальский В.В., Романова О.С.,
Гончаренко Т.Н., Возжаева Е.И., Никишина Л.А., Бабадей С.В. и др. Также в
учебном процессе принимают активное участие руководители организаций
отрасли, заведующие отделами, представители СО НКО.
Следует
отметить,
что
использование
информационной
среды
автоматизирует управление учебным процессом и позволяет организовывать
непрерывное взаимодействие между всеми участниками образовательного
процесса, а также делает учебный процесс гибким, наглядным, доступным и
прозрачным для обучающихся.
Эффективность информационного обеспечения учебного процесса
значительно повысилась за счет работы электронного портала, что позволило
обеспечить доступ к электронным методическим комплексам, созданным
профессорско-преподавательским составом при непосредственном участии
учебно-методического отдела.
К настоящему времени в Институте создан учебно-технологический
комплекс на базе программной оболочки Das Kapital (портал soc-system.ru) для
проведения дистанционной поддержки обучения по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки. Данный ресурс достаточно
динамичный, позволяет создавать необходимое количество образовательных
элементов и ресурсов, поэтому курсы с дистанционной поддержкой - это не
просто набор лекций и заданий.
Систематический мониторинг учебно-методического отдела работы
кураторов программ на портале soc-system.ru по сопровождению курсов
показывает, недостаточный уровень владения информационными технологиями
и методическим сопровождением программ и материалов в «облаке»,
публикации на портале анонимных текстов выглядит посредственной и сводится
только к заполнению структуры курса. Большое количество обращений
слушателей в учебно-методический отдел с техническими проблемами говорит о
необходимости усиления контроля за наполняемостью программ со стороны
кураторов программ и заведующих кафедр.
Содержательный контент программ формируется исходя из запросов
специалистов организаций системы социального обслуживания и отражает
преимущественно технологический аспект социального обслуживания.
Учебная нагрузка по Институту выполнена на 100 %. Оптимизация нагрузки
преподавателя была организована за счет правильно сформированных учебных
групп, синхронизацией учебных планов и уменьшению организаторской работы
преподавателя.
Однако проблемы планирования все еще проявляются, что выражается в
несвоевременном оповещении УМО об изменениях в уже утвержденных
расписаниях, которые регулярно корректируются, при этом часто не имея
обоснованной аргументации. Таким образом, это приводит к авралам и
необходимости решать неожиданно возникающие проблемы в учебном
процессе. Отчасти это связано с постоянным ростом потребности отрасли во
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внебюджетных программах и обучающих семинарах, поэтому необходимо
продолжать более точно и качественно организовать учебно-методическую
работу на кафедрах, грамотно и экономически целесообразно распределить
внеаудиторную учебную нагрузку.
Анализ анкетирования слушателей программ повышения квалификации
способствует внедрению в учебный процесс новых содержательно-тематических
направлений:
 Профессиональная и культурная идентичность в социальной работе.
 Коммуникативные технологии в интернет-пространстве.
 Конструирование позитивного пространства в социальной работе.
 Постоянное обновление содержания программ в соответствии с
изменяющимися правовыми и нормативными документами, запросами практики.
 Актуализация и внедрение инновационных технологий и практик работы
социальных специалистов с проблемами пожилых людей, инвалидов, лиц
БОМЖ, а также взаимоотношений государства и СО НКО.

Рис.5. Выполнение активной учебной нагрузки
профессорско-преподавательским составом
 Перенос акцентов в учебном процессе на инновационные образовательные
формы
 Поиск технологических факторов развития организаций, роста
профессионального мастерства специалистов и повышения качества
предоставления услуг.
Регулярно сотрудники учебно-методического отдела осуществляли контроль
деятельности кафедр и других структурных подразделений, через анализ
качества преподавания и подготовку учебных занятий. Ежедневно проходит
мониторинг посещаемости слушателей; систематически - организация и
проведение итоговой аттестации; мониторинг качества внебюджетных курсов
повышения квалификации и переподготовки позволил выявить наиболее
востребованные программы и направления. В ходе анализа занятий учебнометодическим отделом отмечалось, что преподаватели добросовестно относятся
к проведению занятий, тем не менее, имеются следующие замечания: в
структуре занятия присутствует незавершенность изложения темы, форма
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занятия не соответствует заявленной в расписании, не проводится актуализация
опорных знаний, презентации перегружены текстом, недостаточный контроль и
управление эмоциональным состоянием аудитории.
В анкетировании приняли участие более 3500 человек, в том числе и с
применением сервисов учебного портала.
Входящие анкеты позволяют проследить мотивацию и ожидания слушателя
по программе обучения. Наиболее мотивированными на прохождение программ
повышения квалификации оказались психологи, специалисты организаций
поддержки семьи и детства и социальные педагоги. Это связанно с переходом в
новую сферу деятельности и предстоящей аттестацией в форме независимой
оценки квалификации. Также, как видно из диаграммы 8, контент программ
является востребованным, адресным и соответствует запросам сферы
социального обслуживания.

Рис. 6. Управление группой, %

Рис. 7. Активность слушателей, %
Итоговое анкетирование слушателей позволило получить оценку
актуальности и практической значимости программ, а также уровень
удовлетворенности организацией образовательного процесса. В целом,
слушатели
достаточно
высоко
оценивают
работу
профессорскопреподавательского состава, качество преподавания, содержание и актуальность,
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средний показатель по этим параметрам находится в пределах 65-70%.
Показатель уровня обеспеченности учебно-методическими материалами
составляет примерно 67%, что свидетельствует о необходимости усилия ППС
кафедр по разработке дидактических и учебно-методических материалов, в том
числе с дистанционной поддержкой.
С целью усиления контроля качества обучения учебно-методическим
отделом была усовершенствована анкета результатов учебной деятельности
слушателей. Мониторинг позволил слушателю стать соучастником в
корректировке содержания и в рамках подготовки новых образовательных
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. По
итогам анкетирования слушатели высказали в адрес Института желание усилить
следующие направления в образовательном процессе:

Рис. 8. Оценка качества и уровня учебного процесса
 усилить психологические аспекты (психология профессиональной
идентичности, профессиональное выгорание социальных работников);
 государственно-частное
партнерство
организаций
социального
обслуживания;
 проводить больше выездных занятий по наиболее актуальным проблемам
социального обслуживания;
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 увеличить объем раздаточного материала, в том числе в электронном виде;
 проводить практические тренинги и коучинги по вопросам социального
управления, социального сопровождения, командообразования, профилактики
профессиональной деформации;
 в группах, где много руководителей, проводить обучение во 2-й половине
дня.
В течение учебного года сотрудниками учебно-методического отдела
продолжалась работа над оптимизацией электронного документооборота в
облачном интернет пространстве, вводились новые системы обработки данных
взамен утративших актуальность и значимость для учебного процесса. Все это
позволило в значительной степени структурировать, повысить скорость работы,
сократить потери, связанные с информационным обменом, и повысить качество
системы управления качеством в целом.
В целях обеспечения качества образовательных технологий кафедрами
Института активно используются: интерактивные лекции, лекции-диалоги,
деловые игры, тренинги, кейс-методы, методы контент-анализа, технологии
коллективных творческих дел, творческие мастерские, круглые столы, семинары
мастер-классы, трансляция опыта, привлечение ОЭП, разбор случая (casemethod) и т.д. Значительная часть занятий носит практико-ориентированный
характер, широко используется обмен опытом работы слушателей, активное
внедрение метода групповой динамики.
Наряду с традиционными формами в 2017 году апробированы новые формы
проверки качества знаний слушателей, такие как электронное тестирование,
заседание профессионального клуба, подготовка тематических презентаций,
электронная подборка обзоров научных статей и материалов из опыта работы
субъектов Российской Федерации, профессиональные сессии, квесты, тренинги и
мастер-классы.
Постоянное
совершенствование
дистанционных
технологий
в
образовательный
процесс
способствовало
организации
обучения
с
использованием электронных ресурсов в образовательном процессе проведения
видеоконференций и вебинаров, дистанционную поддержку с использованием
учебного портала, облачных интернет-сервисов.
Регулярно учебно-методическим отделом организовываются бесплатные
информационные вебинары для специалистов сферы социального обслуживания
города Москвы и РФ, с последующей выдачей сертификатов.
Таблица 1. Информационные вебинары ИДПО, проведенные в 2017 году
Вебинары в 2017 году
Дата

Название

Спикер

Кол-во

20.01.2017

Современная корпоративность организаций
социальной сферы

Прохорова Оксана Германовна,
Коннова Елена Львовна

271

02.02.2017

Хороший план – успех в будущем

Прохорова Оксана Германовна,
Шугаева Лариса Александровна

378
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07.02.2017

Эффективный менеджер: развитие компетенций
руководителя организаций социальной сферы

Прохорова Оксана Германовна,
Киршева Наталия Валентиновна

320

09.02.2017

Психолого-социальная реабилитация
неблагополучных семей

Корчагина Юлия Владимировна

365

16.02.2017

Преимущества семейного консультирования в
социальных практиках

Сикорская Лариса Евгеньевна,
Выжанова Любовь Юрьевна

426

28.02.2017

10 секретов успешного выступления

Тупицына Ирина Николаевна

323

01.03.2017

Семья в современном межэтническом социуме

Климантова Галина Ивановна,
Кучинский Сергей Степанович

232

02.03.2017

Противостояние моббингу и буллингу

Солдатенкова Марина Леонидовна

405

23.03.2017

Три главных вопроса профилактики социального
сиротства

Приступа Елена Николаевна

361

Корчагина Юлия Владимировна

369

Солдатенкова Марина Леонидовна

154

06.04.2017
20.04.2017

Психолого-социальная реабилитация в
наркологии
Работа экстренной психологической службы
«Телефон доверия» с жертвами домашнего
насилия

25.05.2017

Актуальные проблемы организации
психологической помощи населению

Ляшенко Антонина Ивановна

300

30.05.2017

Профилактика синдрома эмоционального
выгорания у работников организаций системы
социальной защиты населения

Сорокина Евгения Григорьевна

390

13.10.2017

Трудный клиент: практика взаимодействия.
Консультирование немотивированных клиентов

Корчагина Юлия Владимировна

361

24.10.2017

Развитие «мягких навыков» (soft skills) – основа
коммуникативной компетентности работников
социальной сферы

Светлана Анатольевна Потуткова

135

10.11.2017

Специалист в области воспитания:
стандартизация деятельности

Приступа Елена Николаевна

120

24.11.2017

Школа полезного семейного действия

Сикорская Лариса Евгеньевна

210

28.12.2017

Формирование жизненных компетенций у детей с
умственной отсталостью

Басангова Булгана Мазановна
Шоркина Татьяна Дмитриевна
Мартыненко Светлана
Михайловна

185

05.12.2017

«Порядок подачи и оформления документов для
прохождения аттестации руководящих
работников и специалистов ТЦСО в электронном
виде на портале soc-system.ru»

Демидович Владимир Викторович

160

14.12.2017

Новая парадигма социальной работы: нет
нерешаемых проблем, есть неиспользованные
возможности

Кононова Людмила Ивановна

95

Итого

5560

За 2017 год вебинары посетили 5 560 человек.
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Рис. 9. Должности участников вебинаров
Вебинары носят исключительно прикладной характер, часто построены на
разборе реальных примеров. География участников обширна, в 2017 году
участниками стали 43 региона РФ, которые интерактивно взаимодействовали с
преподавателями Института по самым насущным проблемам отрасли
социальной защиты населения.
Таблица 2. Название субъекта РФ и количество участников вебинаров
в 2017 году
Область

Кол-во
участников

Область

Кол-во
участников

Москва
Новгородская область

4265
252

15
13

Московская область
Севастополь
Тульская область
Республика Северная
Осетия-Алания
Челябинская область
Санкт-Петербург
Кемеровская область
Курская область
Волгоградская область
Архангельская область
Иркутская область

232
96
95
55

Саратовская область
Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра
Вологодская область
Алтайский край
Забайкальский край
Самарская область

46
45
38
30
28
28
28

Якутия
Воронежская область
Белгородская область
Костромская область
Краснодарский край
Нижегородская область
Рязанская область

9
7
7
7
6
6
6

13
12
10
10

17

Ростовская область
Свердловская область
Амурская область
Башкортостан
Приморский край
Красноярский край
Калужская область
Томская область
Астраханская область

28
26
23
20
19
17
16
15
15

Тверская область
Республика Коми
Пензенская область
Владимирская область
Тамбовская бласть
Омская область
Липецкая область
Оренбурская область
Удмуртия

5
3
3
3
3
2
1
1
1

Итого

5560

Институт продолжает внедрять метод «приемки» результатов реализации
программ повышения квалификации путем приглашения на итоговые зачетные
круглые столы директоров центров, заместителей по социальной работе,
заведующих отделениями, представителей общественных организаций и
специалистов-практиков из организаций социального обслуживания.
Содержание стажировки скорректировано с учётом нового характера
выпускной аттестационной работы и направлено на развитие исследовательских
компетенций, отражающих самые острые запросы практики социальной
поддержки населения на сегодняшний день.
В 2017 году учебно-методическим отделом приведены в соответствие с
требованиями законодательства в области образования локальные нормативные
акты по основным вопросам образовательной деятельности, которые
представлены на официальном сайте Института. Это акты, регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и др. Также, в 2017 году
учебно-методическим отделом было разработано и утверждено положение о
порядке перезачета учебных дисциплин (модулей), практик, стажировок для
присвоения квалификации в ГАУ ИДПО, в связи с этим перед кафедрами встала
необходимость проработать порядок перезачета учебных дисциплин по
программам профессиональной переподготовки и подготовить план реализации
данного локального акта.
Обобщая учебно-методическую работу текущего учебного года необходимо
отметить, что преподаватели постоянно расширяли свои знания и практику
использования интерактивных занятий, участвуя в методических семинарах,
мастер-классах организованных учебно-методическим отделом, а также
повышали свою квалификацию по программе Центра Социальных
коммуникаций «Культура групповой самоорганизации».
Предлагаемая технология реализует программы обучения современным
методам организации коллективной работы, способствует разработке наиболее
эффективного сценария формирования и реализации стратегии развития
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социальной службы города Москвы. В результате совершенствовались модели
обучения слушателей.
В связи с тем, что предлагаемые технологии реализуют программы
обучения современным методам организации коллективной работы в Институте
запланировано
внедрение
данной технологии
во
все
программы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Применяемая в
обучении авторская технология организации групповой работы позволит в
результате не только обеспечить должный уровень знаний и развитие
компетенций слушателей, но также повысит культуру групповой
самоорганизации, сформирует групповые ценностные ориентации, самосознание
и удовлетворённость участников образовательного процесса.
Проблемы учебно-методического отдела и перспективы их решения:
- устаревшие стереотипы восприятия образовательных моделей, как среди
слушателей, так и среди преподавателей, в связи с этим не в полном объеме
используется дистанционная платформа;
- сохраняются проблемы планирования;
- не до конца осуществился переход к интерактивным формам обучения.
Задачи на 2018 год:
- в ноябре 2017 года учебно-методическим отделом было разработано и
утверждено положение о порядке перезачета учебных дисциплин (модулей),
практик, стажировок для присвоения квалификации в ГАУ ИДПО, в связи с
этим кафедрам необходимо проработать порядок перезачета учебных
дисциплин по программам профессиональной переподготовки и подготовить
план реализации данного локального акта.
- создать в Институте систему непрерывного повышения квалификации,
которая наряду с использованием дополнительных профессиональных программ
будет опираться на Массовые Открытые Онлайн Курсы (МООК). Для этого:
необходимо создать краткосрочные онлайн курсы с использованием
динамичных видеороликов на платформе Stepik, являющейся официальным
партнером СЦОС (Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации)
- развивать инновационный подход к управлению образовательным
процессом на основе системы менеджмента качества;
- активно внедрять модель социального партнерства в сфере ДПО. Целью
данного стратегического направления является развитие новых форм
кооперации и сотрудничества, включая сетевое взаимодействие для выполнения
образовательных инновационных проектов, создание механизма оценки
практической значимости и экономической эффективности партнерства;
- усилить практическую составляющую образовательного процесса, с
применением
современных
образовательных
технологий
групповой
самоорганизации и динамики, симуляционных технологий, стажировок, видеотренажеров, социально ориентированного бизнеса;
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- разработать и модернизировать программно-методическое обеспечение
направлений профессиональной переподготовки и повышения квалификации:
постоянное совершенствование практического контента программ;
- учебно-методическому отделу необходимо продолжить контроль качества
проведения выездных занятий: отслеживание своевременного представления в
УМО плана и отчета выездных занятий, соблюдения трудовой дисциплины
ППС.
Факультет профессиональной переподготовки и кадрового резерва
Основными задачами факультета являются:
- осуществление профессиональной переподготовки на основе принципов
непрерывного образования и компетентностного подхода;
- повышение профессионального мастерства руководящего состава и
специалистов, направляемых на бюджетное обучение подведомственными
организациями системы социального обслуживания города Москвы;
- интенсификация образовательного процесса за счет практикоориентированных стажировок, интерактивного обучения, инновационных
тренингов и мастер-классов, привлечения к проведению занятий руководителей
и ведущих специалистов Департамента труда и социальной защиты населения
города
Москвы,
подведомственных
организаций,
негосударственных
организаций, профессорско-преподавательского состава ведущих ВУЗов страны;
- содействие карьерному росту в соответствии с отраслевыми
профессиональными стандартами.
В 2017 году государственное задание по программам профессиональной
переподготовки составило 150 человек. Государственное задание выполнено в
полном объеме – произведен выпуск 158 слушателей, обучавшихся по 5
программам профессиональной переподготовки в объеме 680 ч.

Набор 2016-2017

Таблица 3. Наименование программ и количество слушателей, окончивших
обучение в 2017 году
Наименование программ

Количество
часов

Количество человек,
окончивших обучение

«Социальная работа и развитие организации
системы социальной защиты населения» (2 группы)

680

58

«Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере»

680

27

«Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере» (КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)

680

23

«Социально-педагогическая и социальнопсихологическая деятельность с семьей и детьми в
организациях социальной сферы»

680

21
20

«Социальная реабилитация несовершеннолетних
в организациях социальной сферы»

680

29

ИТОГО:

158

На 2017-2018 год произведен набор слушателей по 6 программам
профессиональной переподготовки.
Таблица 4. Информация о количестве слушателей, обучающихся на
ФППиКР на конец декабря 2017 года

Набор 2017-2018

Наименование программ

Количество
Количество
обучающихся по
часов
состоянию на декабрь
2017г.

«Государственное и муниципальное управление
в социальной сфере»

680

28

«Государственное и муниципальное управление
в социальной сфере» (КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)

680

25

«Социальная работа в организациях социальной
сферы»

680

31

«Профессиональная деятельность специалиста
по работе с семьей в организациях социального
обслуживания»

680

26

«Профессиональная деятельность специалистов
органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних»

680

29
180
(на декабрь 2017г.)

ИТОГО:

Таблица 5. Возрастной состав слушателей набора 2016-2017 года
Возрастной срез
слушателей программы:
21-25 лет

кол-во слушателей

%

3

2

26-30 лет

28

18

31-35лет

35

22

36-40 лет

26

16

41-58 лет

66

41

Таблица 6. Образовательный срез слушателей в 2017 году
Образовательный срез слушателей
Численное соотношение

Процентное соотношение
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Высшее

158

100%

Среднее проф.

-

-

Среднее общее

-

-

Начальное проф.

-

-

Профильное

-

-



Таблица 7. Сведения о стаже работы
Стаж работы в занимаемой должности
До 1 года

1-5 лет

6-10 лет

45

61

34

более
10
лет
20

Категория слушателей
Категория слушателей

Численное
соотношение

Процентное соотношение

Бухгалтер

1

1

Директор
Заместитель директора
Зав. филиалом
Заведующий отделением
Инженер
Воспитатель
Главный специалист
Заместитель нач ОСЗН
и.о. зам.директора
Начальник отдела
Советник, консультант
Педагог, психолог
Специалист по реабилитац.
работе
Руководитель
подразделения
Дефектолог
Социальный педагог
Социальный работник
Юрист, юрисконульт
Специалист по работе с
семьей
Специалист по социальной
работе

2
8
3
24
1
10
6
2
1
3
2
7
4

1
5
2
15
1
6
4
1
1
2
1
4
3

8

5

2
7
1
3
5

1
4
1
2
3

58

37

158

100
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В Таблице 8 представлена информация о гендерном составе слушателей набора
2017-2018 г. и их распределение по административным округам города Москвы.
Таблица 8. Сведения по набору на ФПП (2017-2018 уч. год)

№
п/п

Окру
г

Вс
его
зая
во
к
по
ок
руг
у

ГМУ

СР

СП-1семья

СП-2
опека

СМР реаб

КР

Зач
исл
ено
По
дан
о
зая
вок

Зач
исл
ено

По
дан
о
зая
вок

Зач
исл
ено

Пода
но
заяв
ок

Зачи
слен
но

Пода
но
заяв
ок

Зач
исл
ено

Пода
но
заяв
ок

Зач
исл
ено

Под
ано
заяв
ок

Зач
исл
ено

мужч
ины

18

5

2

1

2

2

6

женщ
ины

162

23

29

25

27

39

19

1

ЦАО

27

17

8

6

6

2

4

2

7

3

2

2

-

2

2

САО

29

25

5

2

3

3

2

5

10

8

5

5

4

2

3

СВАО

71

41

14

8

16

8

17

7

4

2

10

10

10

6

4

ВАО

26

17

2

2

8

5

6

4

6

2

4

4

5

ЮВА
О

29

19

4

2

7

4

4

3

7

4

1

1

6

5

6

ЮАО

14

3

1

2

-

-

-

9

3

2

7

ЮЗА
О

22

16

5

1

-

-

1

1

1

1

8

8

7

5

8

ЗАО

40

22

14

4

7

1

6

4

2

2

9

9

2

2

9

СЗАО

12

9

4

1

2

2

5

4

1

2

9

6

1

4

4

5

0

4

13

5

2

1

3

2

297

180

63

28

58

31

10
11
12

ЗелА
О
ТиНА
О
Моск.
обл.
Итого:

1

4

1

5

1

3

1

50

41

33

25

1

42

26

51

29
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Важной особенностью процесса профессиональной переподготовки
являются интерактивные учебные занятия. В 2016-2017 учебном году, помимо
тренингов и мастер-классов, были апробированы новые формы обучения:
дискуссионный клуб, профессиональный квест, стратегическая сессия, тренинги
по повышению мотивации к обучению, социальный хакатон. Эти занятия были
направлены на решение профессиональных задач и выработки командных
решений.
Таблица 9. информация о соотношении теоретических и практических занятиях
и о соотношении аудиторной и внеаудиторной работе по программам 20172018 г.г.

«Государственное и
муниципальное управление в
социальной сфере»
ПП/ГМУ/Б-2017
«Государственное и
муниципальное управление в
социальной сфере (кадровый
резерв)»
ПП/ГМУ/Б-КР-2017
«Социальная работа в
организациях социальной
сферы» ПП/СР/Б-2017
«Профессиональная
деятельность специалиста по
работе с семьей в организациях
социального обслуживания»
ПП/СП/Б-1-2017
«Профессиональная
деятельность специалистов
органа опеки и попечительства
в отношении
несовершеннолетних»
ПП/СП/Б-2-2017
«Социальная реабилитация
инвалидов» ПП/СМР/Б-2017

ИТОГО

внеаудиторная
работа

Подготовка проекта

Интеракт
ивные
занятия

Лекции

аудиторная работа

Стажировка

В том числе:

Самостоя
тельная
работа

Наименование учебных программ

156

200

112

140

60

680

90

302

88

140

60

680

148

202

130

140

60

680

38

296

146

140

60

680

128

270

82

140

60

680

124

228

74

140

60

680

24

Рис. 10. Оценка качества и уровня учебного процесса
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Учебные планы рабочих программ профессиональной переподготовки в
2017-2018 учебном году представляют комплекс общетеоретических, научнопрактических, организационных, инновационных и ресурсных дисциплин.
Соотношение практико-ориентированных из них составляет 53 %, лекционных
занятий 24%, самостоятельной работы 23%. Соотношение аудиторной и
внеаудиторной работы по программам профессиональной переподготовки 20172018г. показано на диаграмме 11 и составляет 78% аудиторной работы, включая
выездные занятия, занятия на опытно-экспериментальных площадках, занятия на
базе организаций социального обслуживания; 22% внеаудиторная работа,
включая работу слушателей над прикладным социальным проектм и
стажировку.
Из представленных диаграмм можно сделать вывод, что в соответствии с
учебно-тематическими планами 2017-2018г. увеличилось в процентном
отношении количество интерактивных форм занятий.
Для работы со слушателями факультета приглашались руководители и
ведущие специалисты ДТСЗН г. Москвы: О.Е. Грачева, Т.М. Барсукова, А.В.
Бесштанько, П.А. Келлер, С.П. Овсянников, В.В. Ковальский, О.С. Романова,
А.М. Федосихин, Коннова Е.Л., Новохатько О.В., Варапаева А.В., ведущий
эксперт в области стратегического менеджмента (Антропов М.С.), в области
менеджмента и управления продажами А.И. Назаров, бизнес-тренеры А.В.
Покотилов
эксперт
в
области
социального
инвестирования,
предпринимательства и проектирования, Волжина О.И. – заместитель
руководителя Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, Антонов И.Е. начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» и др.
Также слушатели смогли ознакомится с деятельностью Уполномоченного
по правам человека в Москве Т.А. Потяевой, бывшим Префектом ЮВАО –
Зотовым В.Б. и др.
Помимо аудиторной и самостоятельной работы слушателей
образовательный процесс предусматривает изучение системы государственных и
негосударственных организаций социального обслуживания, работающих на
рынке социальных услуг и знакомство с успешным личностнопрофессиональным опытом лучших специалистов отрасли. Во втором полугодии
2017 года было организовано 26 мероприятий, включая выездные занятия,
занятия на базе организаций социального обслуживания, региональные
стажировки, лаборатории успеха, посещение форумов и выставок,
общественных организаций.
В соответствии с учебно-тематическим планом образовательные модули
завершались сдачей экзаменов и зачетов.
Факультетом апробированы такие формы проверки качества знаний
слушателей как:
- тестирование;
- подготовка и защита эссе;
- подготовка обзоров научных статей и материалов из опыта работы
субъектов Российской Федерации по подготовке к внедрению положений;
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- профессиональные квесты, которые позволили оценить полученные в
результате обучения компетенции;
- профессиональные кейсы;
- профессиональные сессии.
Таблица 10. Анализ выполнения УТП по учебным группам 2017-2018 годы
Код группы

ПП/ГМУ/Б-2017
ПП/ГМУ/Б/КР-2017
ПП/СР/Б-2017
ПП/СП/Б-1-2017
ПП/СП/Б-2-2017
ПП/СМР/Б-2017
ИТОГО:

Модули
1

Модуль
2

Модуль
3

Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6 Число
аттестова
нных
28
23
31
26
29
40
177

В связи с выработанной эффективной практикой осуществления итоговой
аттестации слушателей в форме защиты прикладного социального проекта в
2017-2018 учебном году итоговая аттестация также будет проводиться в той же
форме. Составлена дорожная карта подготовки и защиты ВАР, в которой были
определены сроки и объем работ, необходимых к выполнению.
Волжина О.И. осуществляет систематическую работу по обучению
слушателей навыкам проектирования инноваций. Во всех 6 группах
профессиональной переподготовки Волжина О.И. провела занятия.
На январь-февраль 2018 года запланирована предзащита проектов в
ИДПО с последующим их представлением в учреждениях.
Одним из элементов стажировки является реализация мероприятий
проекта.
Факультетом проводится мониторинг карьерного роста выпускников
кадрового резерва.
Из 50 выпускников группы кадрового резерва 2014-2015 10 человек
получили повышение по службе, из них 3 человека в период 2016-2017 еще
повысили свой статус.
Из 24 выпускников 2015-2016 5 человек получили повышение по службе,
из них 2 человека в период 2016-2017 еще повысили свой статус.
Из 23 выпускников 2016-2017 5 человек получили повышение по службе, из них
2 человека в период 2016-2017 еще повысили свой статус.
Основные задачи факультета:
1.
С целью выявления потребностей специалистов в бюджетных
программах профессиональной переподготовки провести анализ анкет
выпускников программ профессиональной переподготовки и подготовить
рекомендации для кафедр Института по содержанию программ.
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2.
С целью привлечения внимания специалистов и руководителей
подведомственных
учреждений
к
программам
профессиональной
переподготовки разработать рекламную кампанию.
3.
В связи с выявленными проблемами рекомендации на программу
кадрового резерва не перспективных молодых людей, планируемых
руководством к карьерному росту, а молодых людей, формально подходящих по
возрасту, с одной стороны. С другой стороны, с тенденцией опасения
руководителями конкуренции со стороны молодых специалистов, прошедших
обучение на программе кадрового резерва, разработать мероприятия по
изменению порядка информирования и отбора молодых специалистов на
программу кадрового резерва.
4.
С целью разработки системного подхода к обучению, отбору,
назначению и дальнейшей работы с отраслевым кадровым резервом провести
круглый стол с представителями Департамент, научного сообщества, отраслей и
представителями бизнеса, имеющими успешный опыт работы с кадровым
резервом. По результатам круглого стола подготовить Департаменту
предложения по работе с кадровым резервом.
Кафедра теории и технологии социальной работы
Кафедру возглавляет заведующий Кононова Людмила Ивановна, доктор
философских наук, профессор.
Миссия кафедры:
формирование нового профессионального мышления социальных
работников и специалистов социальной работы путем применения
инновационных методов образования по смене их личностных установок,
профессионального мировоззрения, для эффективной работы в условиях
социальных изменений в организациях социального обслуживания.
Цель кафедры:
формирование нового профессионального мышления специалистов –
слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации организаций
социального обслуживания.
Основные задачи:
формирование профессиональных технологических компетенций
специалистов организаций социального обслуживания;
- создание проектного технологического офиса;
- формирование технологического банка идей;
формирование технологического акселератора по отбору и
внедрению эффективных технологий в практику деятельности организаций
социального обслуживания.
Принципы и стили работы:
- комплексность;
- системность;
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- творческий подход;
инновационный подход с ориентацией на современные подходы
развития социальной работы в России, с опорой на демократический стиль
управления кафедрой.
Стратегия развития кафедры в 2017 году определялась следующими
векторами:
формирование
профессионального
мышления
социальных
работников и специалистов организаций социального обслуживания с учетом
организационных и технологических изменений в организациях социального
обслуживания;
обучение
специалистов
современному
профессиональному
инструментарию работы с человеком и группой различных категорий
нуждающихся путем применения интерактивных методов работы в аудитории
и изучения практического опыта в организациях социального обслуживания;
реализация принципа доступности предоставления дополнительного
профессионального образования для специалистов сферы социального
обслуживания через разработку учебных программ и тренингов по различным
направлениям деятельности организаций социального обслуживания;
обеспечение информационной открытости деятельности кафедры и
преподавателей;
развитие творческого потенциала специалистов организаций
социального обслуживания;
наращивание профессионального мастерства преподавателей и
учебно-методического потенциала кафедры современными способами и
средствами.
По состоянию на 2017 год кадровый состав кафедры включает 12
преподавателей.
Из них: штатных – 6 человек.
По образованию: 5 - докторов наук (41,7 %); 5 - кандидатов наук (41,7 %); 2
– преподавателя (16,6 %)
Средний возраст преподавателей кафедры – 49 лет.
Гендерный срез коллектива кафедры: женщин – 8 чел., мужчин – 4 чел.
Стаж работы преподавателей в ИДПО: от года до 3 лет – 5 чел.; более 3-х лет
– 7 чел.
Программы профессиональной переподготовки являются основанием
кафедры. Содержание программ выстроено в соответствии с требованиями
образовательного и профессионального стандартов «Специалист по социальной
работе».
Новым явилось то, что в Методические рекомендации обновлены списки
нормативно-правовых документов и официальных сайтов с активными
ссылками, по которым слушатель может войти в интернет на нужный раздел
документа.
Однако в методической работе кафедры еще не хватает системности,
ориентации на потребности специалистов, работающих в учреждениях
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социального обслуживания; не всегда работа с аудиторией сопровождается
методическими рекомендациями по изучению рассматриваемой проблемы
самостоятельно.
Произошли изменения в организации и содержании стажировки по
программам переподготовки на 680 часов. Она скорректирована по времени, из
которых 1/3 времени отводится на изучение практики деятельности учреждения,
а 2/3 стажировки отводится на подготовку и внедрение социального проекта.
Вместе с тем, стажировка пока не стала интерактивной. Слушатели не
всегда могут стажироваться в организациях на отдельных должностях. В
качестве эксперимента кафедра разрабатывает образец путевого листа для
слушателей на стажировку, где в качестве поощрения слушателя за хорошее
отношение к учебе, руководителю учреждения предлагается опробовать его
способности в должности заведующего отделением или руководителя
подразделения.
На бюджетной основе в 2017 году на кафедре реализовывались следующие
программы.
Таблица 11. Программы повышения квалификации кафедры
ТТСР в 2017 году (бюджет)
№
п/п

Наименование программы

1

«Современные
подходы
и Социальные
технологии предоставления услуг работники
в
организациях
социального
обслуживания» (72 ч.)

2

«Социальное сопровождение в Специалисты по
деятельности
учреждений социальному
социального обслуживания» (72 сопровождению
ч.)

3

4

5

«Современные
технологии
социальной
поддержки
и
социального
обслуживания
населения» (72 ч.)

Категория
слушателей

Заведующие
отделениями
организаций
социального
обслуживания

«Инновационные технологии и Специалисты
практики предоставления услуг ОДП
населению в ОДП» (36 ч.)
«Рекламно-информационное
Специалисты
обеспечение
деятельности рекламноорганизаций
социального аналитического

Количество
групп

Запланировано

Выпущено

1
5
5
5
5
4
3
4
32

46
125
110
110
110
120
90
125
836

46
129
123
130
133
113
85
131
890

1

25

23

1
2

25
25

23
64

1

25

28

3

50

92

1

25

23

1

25

23

1

25

26
30

обслуживания» (36 ч.)
6

7

8

отдела

«Инновационные технологии и
практики социальной работы в
организациях
социального
обслуживания населения» (72 ч.)

Заместители
руководителей
по социальной
работе и
заведующие
отделениями

«Технологии и практики оценки
качества
предоставляемых
социальных услуг в организациях
социального обслуживания» (72
ч.)

Специалисты
отделов
контроля
качества и
заведующие
отделениями

«Социальное
(36 ч.)

проектирование» Заведующие
отделениями и
специалисты по
социальной
работе

Итого:

1

25

26

1

25

17

1

25

17

1

25

27

1

25

27

2

25

52

2
42

25
1036

52
1150

Стратегия развития кафедры:
По учебной работе.
1. Внедрить в учебный процесс и работу тренингового центра новые
содержательно-тематические направления:

PR и реклама в деятельности ОСКАД

коммуникации и преодоление барьеров в работе специалистов
ОСКАД

коммуникативные технологии в интернет-пространстве

взаимоотношения государства и СО НКО - как сотрудничать в
интересах получателей услуг

конструирование позитивного пространства в диалоге «получатель
услуг-специалист»

социальное сопровождение в ОСКАД

межведомственное взаимодействие: условия, виды, формы, успешная
практика
2.
Содействовать
внедрению
инновационных
зарубежных
и
региональных технологий и практик работы в организациях социального
обслуживания в работе с:

пожилыми людьми с деменцией

инвалидами

лицами БОМЖ
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3.
Обеспечить внедрение новых инновационных обучающих форм и
методов в учебном процессе по всем программам.
4.
Включить в поиск технологических факторов развития специалистов
социальных организаций, содействовать росту их профессионального
мастерства.
1. Разработать критерии результативности учебного процесса, включение в
измерение оценку слушателей (субъективные мнения) и объективные показатели
(идеи, предлагаемые слушателями по результатам обучения) и др.
2. Проводить практические выездные занятия на базе ОЭП и Школ
передового опыта, а также проводить научно-практические конференции с
выступлениями и публикациями слушателей (в том числе как формы
промежуточной аттестации).
3. Включить тематику опытно-экспериментальной работы в УТП, в
тематику выпускных проектов.
4. Проводить занятия малыми группами в читальном зале библиотеки,
методическом кабинете, компьютерных классах – интернет-серфинг по
официальным сайтам ДТСЗН, Минтруда РФ, ОУСЗН, Правительства Москвы,
префектур, управ и др., поиск информации по актуальным направлениям и
технологиям социальной политики и социальной работы.
5. Активно использовать результаты мониторинга в материалах учебного
процесса.
6. Внедрить интеллектуально-игровую форму подачи учебного материала;
осуществлять моделирование на учебных занятиях производственной
деятельности (практические занятия в форме консилиумов, деловых совещаний,
групповой самоорганизации и т.п.).
7. Презентовать новейшую литературу слушателям на занятиях в аудитории,
не ожидая, пока они придут в библиотеку.
8. Приглашать на зачет получателей социальных услуг (известных людей,
членов общественных организаций), социальных работников на занятия к
специалистам, заведующим, сотрудникам отделов контроля качества и др.
9. Создать базу данных интересных выпускников и привлечения их к
учебному процессу.
10.
Кураторам групп переподготовки сообщать в организации
результаты обучения слушателей.
11.
Проводить экзамены в форме мини-конкурсов профмастерства,
научно-практических конференций.
По учебно-методической работе.
1.
Подготовить учебное пособие для слушателей программ ИДПО.
2.
Разработать и внедрить путевки на стажировку.
3.
Подготовить методические пособия совместно со специалистами и
руководителями подразделений учреждений социального обслуживания по
актуальным вопросам деятельности.
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4. Развивать проектный офис для слушателей программ профессиональной
переподготовки (методические рекомендации кафедры по проектированию в
области социальной работы организаций социального обслуживания).
5. Разработать методические рекомендации по подготовке к зачетам и
промежуточным экзаменам, тестированию и семинару.
6. Подготовить методические рекомендации куратору учебных групп
переподготовки и повышения квалификации (в том числе по подготовке и
проведению выездных занятий).
7. Внедрить экспертную оценку качества учебной работы и выявления
запроса руководителей организаций социального обслуживания.
Продолжить:
 авторские курсы
 вебинары
 работу на портале Das Kapital
 разработку рабочих тетрадей по дисциплинам
 подготовку учебника по теории социальной работы для бакалавров и
слушателей ДПО
 проведение методических семинаров для преподавателей по
проектированию
Интеграция науки и учебного процесса:
 приглашать аспирантов на практические занятия с итогами своих
прикладных исследований актуальных проблем и развития системы
социальной защиты населения;
 обеспечить участие аспирантов кафедры в организации выездных занятий
(при необходимости), в методологических семинарах и конференциях
кафедры, в публикациях кафедры;
 проводить научно-практические конференции и учебно-научные совещания
в организациях социального обслуживания с участием слушателей,
аспирантов кафедры, представителей ОУСЗН, управ, СО НКО и др.
 подготовить сборник лучших проектов, защищенных слушателями;
 содействовать внедрению в организациях социального обслуживания
методических рекомендаций и разработок выпускных проектов.
Кафедра социального управления и экономики
Кафедру возглавляет заведующий Прохорова Оксана Германовна, доктор
педагогических наук, профессор.
Цель деятельности: удовлетворение возрастающего спроса на
дополнительное профессиональное образование в рамках реализации
профессиональных стандартов руководителей, специалистов, в том числе
финансово-экономического,
административно-хозяйственного профилей,
владеющих знаниями, навыками и умениями современного эффективного
33

управления организацией социального обслуживания и способными применять
их в практической деятельности, создания соответствующих механизмов для
устойчивого социально-экономического развития социальных организаций.
Основные задачи кафедры:
- повышение качества профессиональной переподготовки руководителей
организаций социального обслуживания;
- реализация программ повышения квалификации руководителей
организаций социального обслуживания, специалистов кадровых служб,
юрисконсультов, инженеров по охране труда и специалистов обеспечения
комплексной безопасности учреждений и реализации государственных закупок;
- совершенствование научно-методической подготовки преподавателей,
формирование
и
развитие
их
профессиональной
компетентности,
педагогического мастерства для обеспечения эффективной реализации задач
ИДПО.
Принципы работы кафедры:
- открытость структуры, планов и стратегий кафедры;
- современность и актуальность методов, инструментов и способов
осуществления учебной и научной деятельности;
- корпоративность и создание духа единой команды на основе традиций и
ценностей дополнительного профессионального образования;
- развитие творческих и деловых контактов, создание вокруг кафедры
системы устойчивых коммуникаций, вовлечение в область интересов кафедры
ученых, специалистов, сотрудников ГАУ ИДПО и других ВУЗов;
- осуществление обратной связи на основе современных методов оценки
полученных знаний, анкетирования и мониторинга.
Стратегия развития кафедры в 2017 году заключалась в
совершенствовании курируемых образовательных программ, дальнейшей
активизации учебного процесса на основе интерактивных технологий обучения,
направленных на развитие профессиональных компетенций слушателей,
обобщения передового социального опыта для подготовки и издания учебнопрактических пособий и учебников, определялась следующими векторами:
На конец 2017 года осуществляют образовательную деятельность четыре
доктора наук, профессора, пять кандидатов наук: Прохорова О.Г. д.п.н.,
профессор, Маяцкая И.Н., д.эк.н., профессор, Климантова Г.И., д.пол.н.,
профессор, Зберовский А.В., д. культурологии, профессор, Анисимова С.А.,
к.пол.н., доцент, Грачева О.Е., к.э.н., доцент, Никонова О.В., к.э.н., доцент,
Попов П.В., к.соц.н., доцент, Риттер О.К., к.техн.н., доцент. Учебнометодическое сопровождение обеспечивает методист Коржинек Т.А. Средний
возраст преподавателей кафедры – 52,8 лет. Гендерный срез коллектива
кафедры: 80 % - женщин, 20 % - мужчин. Стаж работы преподавателей в ИДПО:
от года до 3 лет – 4 чел.; от 3 лет до 7 лет – 4чел., свыше 8 лет 1 человек.
В 2017 году на кафедре на бюджетной основе реализовывались следующие
программы повышения квалификации.
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Таблица 12. Программы повышения квалификации кафедры
СУЭ в 2017 году (бюджет)
№
п/п
1

Наименование программы
«Актуальные вопросы
управления в социальной
сфере» (72 ч.)

Категория
слушателей
Руководители
учреждений,
заместители
руководителей

2

«Инновационные технологии
управления персоналом в
социальной сфере» (72 ч.)

Руководители
филиалов

3

«Бухгалтерский учет и аудит в
бюджетных учреждениях» (72
ч.)

Главные
бухгалтеры,
бухгалтера
учреждений

4

«Администрирование в
социальной работе» (72 ч.)

Специалисты
управлений
социальной защиты
населения районов,
(универсальные
специалисты
комплексных
отделов, клиентских
служб)

5

«Актуальные проблемы
нормативно-правового
обеспечения деятельности
учреждений социального
обслуживания населения» (72
ч.)

Юристы,
юрисконсульты
учреждений
социального
обслуживания

6

7

«Управление
государственными и
муниципальными заказами» (72
ч.)
«Пожарно-технический
минимум руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях
различного типа» (36 ч.)

Руководители и
специалисты
контрактных служб,
контрактные
управляющие
Руководители
(заместители
руководителей),
руководители
структурных
подразделений,
специалисты
ответственные за

Количе
ство
групп
1
1

Запланир
овано

Выпу
щено

25
25

22
26

2
1

50
25

48
26

1
2
3

25
50
75

26
52
74

5
2
2

125
50
50

126
49
50

4
1

100
25

99
29

1
1
2
2

25
35
35
30

29
35
48
53

5
2
3
4
3

100
50
75
75
50

136
55
78
91
68
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пожарную
безопасность
8

«Охрана труда» (40 ч.)

Руководители
(заместители
руководителей),
руководители
структурных
подразделений,
специалисты по
охране труда

9

«Эффективный руководитель»
(72 ч.)

Руководители
заместители
руководителей),
руководители
структурных
подразделений, ОСЗ

10

«Гражданская оборона
организаций системы труда и
социальной защиты населения
города Москвы» (Департамент
2 отдел) (72 ч.)

Должностные лица,
специалисты,
уполномоченные на
решение задач в
области ГО и ЧС

11

«Воинский учет и
бронирование в организациях
системы труда и социальной
защиты населения города
Москвы» (Департамент 2
отдел) (72 ч.)

Должностные лица и
специалисты
осуществляющие
военно-учетную
работу в
организациях

12

«Культура групповой
сомоорганизации» (36 ч.)

Руководители,
заместители
руководителей и
организаций
социального
обслуживания
населения

13

«Актуальные проблемы
кадрового обеспечения
учреждений социального
обслуживания населения» (72
ч.)
Итого:

Специалисты по
кадрам учреждений
социального
обслуживания

12
2
3
4
3
3

250
50
75
75
30
30

292
54
83
85
66
70

15
1
1

260
25
25

358
29
23

2
1
1

50
25
25

52
23
23

2
1
1

50
25
25

46
32
27

2
1

50
19

59
19

1
1

19
25

19
28

1
53

25
1129

28
1318

В итоговых анкетах практически все слушатели отмечают высокий уровень
профессионализма преподавателей, принявших участие в учебной программе.
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По итогам анкетирования в целом более 90 % полностью удовлетворены
программами обучения; менее 10 % слушателей удовлетворены курсами в
основном, не удовлетворенных нет. Важным показателем является то, что после
прохождения курсов повышения квалификации слушатели интересуются
возможностью обучения по программам переподготовки и в аспирантуре
института по профилю кафедры, что свидетельствует об актуальности тем,
предлагаемых преподавателями, и практической направленностью.
За отчетный период преподавателями кафедры социального управления
проведено около 40 семинарских занятий 8 вебинаров с общим охватом более
2000 человек из Москвы и других регионов.
Основные перспективные направления работы кафедры:
1. Систематическое повышение научной и профессиональной квалификации
профессорско-преподавательского
состава
кафедры,
с
этой
цельюпреподавателям пройти обучение на курсах повышения квалификации по
вопросам менеджмента, взаимодействия с некоммерческими организациями и
социально ориентированным бизнесом, организаций социального обслуживания.
2. Совершенствовать реализацию программ в соответствии с
востребованностью учредителей и слушателей.
3. Активное использование обучающих методик с применением
современных информационно-коммуникационных технологий, интерактивных
мультимедийных обучающих комплексов и глобальных ресурсов сети Интернет.
4. Укрепление научных и учебно-методических связей кафедры с другими
кафедрами для решения совместных задач по совершенствованию учебного
процесса.
5. Активное участие в научно-исследовательской работе Института.
6. Совершенствование системы контроля за качеством знаний слушателей
по дисциплинам кафедры и самостоятельной работой слушателей с
методическим обеспечением.
7. Совершенствование взаимовыгодных контактов с партнерами кафедры –
РГСУ, Союзом женщин России, ВРНС, НОК «Российская семья» и др.
8. Активнее использовать наглядные пособия и практико-ориентированные
игры.
9. Использовать возможности работы на портале очной поддержки курсов,
включая промежуточный и текущий контроль.

37

Кафедра педагогики и психологии
Кафедру возглавляет заведующий Приступа Елена Николаевна, доктор
педагогических наук, профессор.
Основные задачи кафедры.
В области учебной работы кафедра психологии и педагогики:
-разрабатывает и реализует образовательные программы дополнительного
профессионального образования и технологий обучения в соответствии с
имеющимися у ГАУ ИДПО ДТСЗН лицензиями;
-периодически обновляет содержание учебных дисциплин и вносит
предложения по улучшению структуры учебных планов переподготовки и
повышения квалификации в соответствии с изменяющимися требованиями
рынка труда и работодателей;
-проводит предусмотренные учебным планом учебные занятия;
-определяет учебную нагрузку преподавателей и контролирует выполнение
ими индивидуальных планов работы за год;
-осуществляет непрерывное повышение качества преподавания дисциплин;
-проведение и обсуждение на кафедре взаимопосещений учебных занятий,
открытых учебных занятий (семинаров);
-внедряет новые формы и методы обучения;
-проводит активизацию практических, семинарских, выездных и
самостоятельных занятий как эффективных форм закрепления знаний, привития
навыков и умений, развития творческих способностей слушателей;
-организует стажировку слушателей;
-проводит экзамены и зачеты, анализируя их итоги;
-организует подготовку слушателей к государственной итоговой
аттестации;
-обеспечивает кураторство групп обучаемых слушателей;
-развивает со сторонними учреждениями и организациями сотрудничество,
позволяющее слушателям приобретать профессиональные навыки и овладевать
передовыми методами организации труда и управления;
-принимает участие в подготовке документов для лицензирования вновь
открываемых образовательных программ профессионального переобучения.
В области научно-методической работы кафедра психологии и
педагогики проводит:
-разработку учебных планов на основе квалификационных характеристик
обучаемых специалистов;
-комплексное методическое обеспечение читаемых на кафедре учебных
дисциплин;
-подготовку учебников и учебных пособий;
-разработку учебно-методических материалов по проведению всех видов
занятий;
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-разработку пособий, предусматривающих использование наиболее
целесообразных форм и методов обучения, рациональное сочетание
методических приемов;
-научно-методическую работу по актуальным вопросам образования;
-распространение опыта работы лучших преподавателей;
-помощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим
мастерством.
Задачи деятельности кафедры 2017 году:
Повышение
квалификации
психологов,
социальных
педагогов,
воспитателей, специалистов по работе с семьёй, специалистов по
реабилитационной работе, специалистов по сопровождению семьи,
специалистов
органов
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних организаций социального обслуживания населения
Департамента труда социальной защиты населения города Москвы.
Разработка и внедрение инновационных технологий в области
психологической и социально-педагогической работы с семьей и детьми,
находящихся в социально опасном положении и иных трудных жизненных
ситуациях.
Совершенствование профессиональной переподготовки по программам
«Социально-педагогическая и социально-психологическая деятельность с семьей
и детьми в организациях социальной сферы», «Социальная реабилитация
несовершеннолетних в организациях социальной сферы», «Психологическая
работа в учреждениях социальной сферы» за счет модификации содержания.
Консультативная помощь сотрудникам системы социальной защиты
населения города Москвы в сфере защиты прав и интересов детей.
Принципы работы:
1. Принцип практико-ориентированных форм учебной работы с
применением активных и интерактивных методов обучения.
2. Принцип командного подхода к выполнению вложенных миссий
кафедры, ИДПО, ДТСЗН.
3. Принцип оперативного, своевременного наполнения контента по
дополнительным профессиональным образовательным программам.
4. Принцип
инновационной
технологизации,
верификации
дополнительных профессиональных образовательных программ.
5. Принцип опоры на индивидуальные личностные и профессиональные
качества и компетенции слушателей (обучающихся).
6. Принцип уважения к личности сотрудников трудового коллектива и
обучающихся.
7. Принцип единства тактических и стратегических задачи, оперативного
реагирования на запросы отрасли.
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Деловой стиль руководства кафедрой является ведущим.

Стратегия развития кафедры до 2020 года определяется следующими
векторами:
По состоянию на 13.12.2017 года кадровый состав кафедры включает 7
преподавателей. Из них: штатных – 5. По образованию: 2 докторов наук; 5
имеют степень кандидата наук. Средний возраст преподавателей кафедры - 48.
Гендерный срез коллектива кафедры: фемининный. Стаж работы
преподавателей в ИДПО: от года до 3 лет – 2; от 3 лет до 7 лет – 4.
В 2017 году на кафедре на бюджетной основе реализовывались следующие
программы повышения квалификации.
Таблица 13. Программы повышения квалификации кафедры
педагогики и психологии в 2017 году (бюджет)
№
п/п
1

Наименование программы

Категория
слушателей

«Социально-психологическая
и
социально-педагогическая помощь
семьям с детьми, находящимся в
социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации»
(72 ч)

Специалисты по
работе с семьей,
специалисты по
реабилитационной
работе,
воспитатели
ЦСПСиД, ЦПСиД,
реабилитационные
учреждения и др.

новое название: «Социальная
поддержка семьи и детства» (72 ч.)
2

«Социальная
реабилитация
несовершеннолетних, стоящих на
различных видах профилактических
учетов» (72 ч)

Воспитатели,
педагогические
работники,
специалисты по
реабилитационной
работе СРЦ,
ЦСПСиД, ЦПСиД
и др.

Колич
ество
групп
1
1
1
1
1

Заплан
ировано
25
25
25
25
25

Выпущено

5
2

125
25

133
48

2

25

48

30
25
26
30
22

40

3

«Социальная
реабилитация
и
абилитация детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями
здоровья»
новое название: «Социальное
сопровождение ювенальной
инвалидности» (72 ч.)

Воспитатели,
педагогические
работники,
специалисты по
реабилитационной
работе, логопеды,
дефектологи,
ЦССВ, СРЦ,
ЦСПСиД, ЦПСиД,
РОЦ, центра
реабилитации для
детей-инвалидов и
др.

4

«Профессиональное
мастерство Педагогические
специалистов социальной сферы в работники
области семьи и детства» (36 ч.)
учреждений
социального
обслуживания
населения

5

«Особенности
оказания
психологических
услуг
в
организациях
социального
обслуживания разного типа» (72 ч)
новое название: «Социальные
технологии психогеронтологии» (72
ч.)

6

«Профессиональная
деятельность Специалисты в
специалистов органов опеки и области опеки и
попечительства
в
отношении попечительства
несовершеннолетних» (72 ч.)

7

8

Психологи
организаций
социального
обслуживания
различного типа

«Социально-воспитательная
Педагоги
деятельность
педагога дополнительного
дополнительного образования» (72 ч) образования
организаций
социального
обслуживания
различного типа
«Оказание
социальной
и
психологической помощи населению
г.
Москвы,
пострадавшему
в
чрезвычайных ситуациях» (72 ч.)
Итого:

Социальные
работники,
специалисты по
социальной работе

3
1
2
2
2
1
1

25
25
50
25
25
25
25

62
26
70
51
52
24
21

12
1
2
1
1
1

200
25
50
29
31
35

306
36
55
29
31
35

6
2
1
1

170
25
25
25

186
37
33
27

4
3
3

75
73
76

97
73
76

6
1

149
25

149
32

1
1

25
25

32
25

1
37

25
794

25
976

Новым направлением кафедры педагогики и психологии в подготовке
слушателей профессиональной переподготовки в 2017 уч. году стала разработка
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прикладных социальных проектов, введение курса «Проект как универсальный
инструмент решения социальных проблем». В связи с этим ППС кафедры
оказывали содействие слушателям в разработке паспорта проекта, встречались с
руководителями организаций
социального обслуживания, разъясняли
значимость разработки и внедрения проекта для организации, участвовали в
предзащите проектов в организациях социального обслуживания.
Предложения кафедры по учебно-методической работе:
1) внедрение
в
учебный
процесс
новых
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки, повышения квалификации, однодневных семинаров, в т.ч.
узконаправленной
тематики,
по
запросу
организаций
социального
обслуживания, на бюджетной и внебюджетной основе;
2) постоянное совершенствование практического контента программ;
3) использования портала для образования Stepik.
Стратегия развития кафедры:
Ключевыми факторами успеха стратегического развития кафедры
психологии и педагогики являются:
1. Сохранение и развитие ключевых компетенций кафедры в долгосрочной
перспективе;
2. Продолжение интеграционных процессов с социальными организациями
по развитию доступности, адресности и совершенствованию непрерывного
социального образования специалистов в области семьи и детства;
3. Развитие инновационного подхода к управлению образовательным
процессом на основе системы менеджмента качества;
4. Внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных
программ,
обеспечивающих
подготовку
высококвалифицированных
специалистов социально-педагогического и социально-психологического
профиля.
Кафедра социально-медицинской реабилитации
В связи с возрастающим спросом на программы по современному
профессиональному инструментарию реабилитационной работы в социальной
сфере, в феврале 2017 года в Институте была создана кафедра социальномедицинской реабилитации. Кафедра находится в процессе становления и
развития, возглавляет кафедру заведующий, Фирсов Михаил Васильевич, доктор
исторических наук, профессор.
Основные задачи:
Стратегия развития кафедры в 2017 учебном году определялась
следующими векторами:
-обучение
специалистов
современному
профессиональному
инструментарию реабилитационной работы в социальной сфере;
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- реализация принципа доступности предоставления дополнительного
профессионального образования для специалистов по реабилитационной работе
в социальной сфере;
- обеспечение информационной открытости;
- развитие творческого потенциала специалистов по комплексной
реабилитации в организациях социального обслуживания;
наращивание
учебно-методического
потенциала
кафедры
и
профессионального мастерства преподавателей.
Принципы работы:
Кафедра реализовывала свою деятельность на основе следующих
принципов и ценностей:
 социального и гражданского служения
 взаимной ответственности и доверия
 профессиональной солидарности
 сотрудничества
 уважения многообразия
 академических свобод и дисциплины
 социальной справедливости, равенства возможностей
Организация и управление образовательным процессом на кафедре
реализовывались на основе следующих подходов:
 коллективных подходов к решению поставленных задач и проблем,
 профессионализма
 конкурентоспособности
 инновационности
 профессионально-центрированном обучении
 активизации
 критического оценивания реализуемой деятельности
По состоянию на июнь 2017 года кадровый состав кафедры включает 5
преподавателей. Из них: штатных – 3 чел., занятых по совместительству – 2 чел.
По образованию: 2 доктора наук; 2 кандидата наук; 1 преподаватель без ученой
степени. Средний возраст преподавателей кафедры – 52 года. Гендерный срез
коллектива кафедры: 33% составляют мужчины, 66% - женщины. Стаж работы
преподавателей в ИДПО: от года до 3 лет – 3 чел.; от 3 лет до 7 лет – 3 человека.
В 2017 году на кафедре на бюджетной основе реализовывались следующие
программы повышения квалификации.
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Таблица 14. Программы повышения квалификации кафедры
социально-медицинской реабилитации в 2017 году (бюджет)
№
Наименование
п/п
программы
1
«Раннее
выявление
нарушений
развития и
реабилитация
детей-инвалидов»
(72 ч)

2

«Социальная
реабилитация и
абилитация
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья» (72 ч.)

Категория слушателей
Воспитатели,
педагогические
работники, специалисты
по реабилитационной
работе, логопеды,
дефектологи, др.
специалисты,
работающие с детьми
раннего возраста ЦССВ,
СРЦ, ЦСПСиД, ЦПСиД
и др.
Специалисты по
реабилитационной
работе (комплексная
реабилитация и
реабилитация инвалидов)

3

«Инновационные
технологии
социальной
реабилитации и
абилитации» (72
ч.)

Специалисты по
реабилитационной
работе в социальной
сфере, специалисты по
работе с семьей,
специалисты по
социальной работе

4

«Социальная
реабилитация:
доступность и
безопасность» (72
ч.)

Специалисты по
реабилитационной
работе в социальной
сфере (по комплексной
реабилитации, по
реабилитации
инвалидов)

5

«Инклюзия как
технология
социальной
реабилитации» (72
ч.)

Воспитатели,
педагогические
работники, специалисты
по реабилитационной
работе, логопеды,
дефектологи, др.
специалисты,
работающие с детьми
раннего возраста ЦССВ,

Кол-во
групп
1
1
1
1
1
1

Запланировано
25
25
25
25
25
25

Выпущено
38
19
24
31
19
19

6
2

150
50

150
57

2
1

50
25

57
26

1
1

25
25

26
16

1
1

25
25

16
21
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СРЦ, ЦСПСиД, ЦПСиД
и др.
Итого:

1
11

25
275

21
270

Содержание учебных занятий скорректировано с учётом нового
профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере» и направлено на развитие необходимых компетенций,
отражающих самые острые запросы практики социальной защиты населения и
организации реабилитационной работы с различными категориями получателей
социальных услуг.
Перспективные направления развития кафедры:
Узкие места и зоны развития
Необходим поиск оптимального соотношения временных затрат на учебную
деятельность и самообразование преподавателей кафедры.
Необходимо оптимизировать соотношение временных ресурсов кафедры,
направленных на учебную деятельность, и научно-исследовательскую (в сторону
увеличения последних).
Стратегия развития кафедры
Развитие кафедры возможно на основе оптимизации сложившихся
подходов к образовательному процессу в Институте, внедрению отечественного
и зарубежного опыта в систему повышения квалификации специалистов
социальной сферы.
В основу образовательного нового направления необходимо положить
методологию научно-обоснованной практики, суть которой заключается в том,
что направление социальной реабилитации рассматривается как часть
практической профессии – социальная работа, и такого ее направления как
клиническая практика социальной работы в учреждениях социальной сферы.
Такой подход отражает мировые тенденции профессии, органически
включает ее в систему мировых ориентиров и ценностей, позволяет
осуществлять целенаправленный поиск опробованных технологий помощи
клиентам в цивилизационном пространстве, дает возможность сократить
процесс поиска технологических ориентиров, что наблюдается сегодня в
отечественной практике.
Практико-ориентированная парадигма образования должна формироваться
на биопсихосоциальном подходе к получателям социальных услуг, с учетом их
гендерных,
этнокультурных
и
духовных
особенностей.
На
этом
методологическом подходе должны формироваться модели обучения, отбор
технологий помощи, модели диагностики и оценивания проблем получателей
социальных услуг, организации системы социальной реабилитации в
учреждениях социальной защиты.
С данных позиций осуществляется рекрутинг образовательной команды,
поиск баз практик, построение образовательных краткосрочных и
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среднесрочных программ практической подготовки, осмысление проблем и
потребностей клиентов.
По учебной работе
Кафедра в учебной работе будет реализовывать сложившиеся мировые
программы практической подготовки специалистов социальной сферы по
направлению клиническая социальная работа и реабилитация. В связи с этим
предусматривается повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава через проектную деятельность в рамках Института, совместных
проектов с рядом российских и зарубежных Вузов.
По учебно-методической работе
Разработка пакета методических материалов по написанию проектов.
Предусматривается разработка программ, тестов, кейсов оценочных средств и
материалов по данному направлению. В основе программа «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере» (680), которая строится по
модульному принципу.
Будут доработаны программы, по которым были сделаны замечания, а
также подготовлены тесты по программам социальной реабилитации.
Центр социальных коммуникаций
Центр социальных коммуникаций был создан в структуре ИДПО ДТСЗН в
марте 2017 года в соответствии с приказом директора Института и решением
Ученого совета.
Основная цель деятельности Центра – реализация учебного процесса для
подготовки менеджеров социальных сообществ и координаторов групповых
процессов, способных осуществлять преобразования в социальной и
профессиональных сферах на основе современных методик групповых
коммуникаций.
Деятельность Центра направлена на решение следующих задач:
 разработка и опробование программ по технологиям культуры групповой
самоорганизации;
 разработка образовательной программы, обеспечивающую процедуру
перехода ТЦСО на новый формат работы с населением;
 подготовить 800 координаторов коммуникационных процессов в ТЦСО
города Москвы для работы с населением и создать резервный актив;
 повысить квалификацию социальных работников в сфере культуры
групповой самоорганизации;
 отработать новый формат деятельности ТЦСО по работе с населением на
примере преобразования ОДП в отделения социальных коммуникаций и
активного долголетия;
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 сформировать привлекательный для населения образ будущего ТЦСО
2020;
 отработать
ротационную
модель
организации
коммуникаций,
«притягивающую» наиболее активные группы населения ТЦСО к активным
группам и коллективным инициативам ТЦСО.
Учебная деятельность спланирована в три этапа:
Первый этап – «запроса», проходит «сверху вниз» – выясняется
пространство необходимых изменений для кратного повышения эффективности
деятельности ТЦСО с населением: сначала обучение представителей
Департамента, затем руководителей территориальных управлений по округам и
их заместителей, затем директоров ТЦСО и их заместителей, после этого в
несколько
потоков
руководители
филиалов
ТЦСО
и
их
заместителей/специалистов по социальной работе.
Второй этап – построение «характеристик возможностей», формирование и
усиление проектных инициатив, процесс идёт «снизу-вверх», завершается
решением Коллегии Департамента.
Третий этап – переход на новый формат ТЦСО открыто типа, процесс идет
«сверху вниз» в течение 2018-2020 гг.
На каждый этап разработана своя учебная программа на принципах
обучения координации самоорганизации в групповом формате.
Первый этап длился с марта по июль 2017 года. В этот период проводилось
обучение по программе повышения квалификации «Культура групповой
самоорганизации» продолжительностью 36 часов. Общее количество обученных
1809 человек. На втором этапе прошли обучение 1554 человек по программе
«Координация и организация групповой работы в системе социальной защиты
населения» (72 часа).
Состав и процентное распределение слушателей представлено на
диаграмме.
В ходе обучения слушатели познакомились с основами формирования,
сохранения, развития и распространения групповой культуры для малых и
больших социальных групп. Получили основы знаний о культуре групповой
самоорганизации, способов создания и фиксации в групповой культуре правил,
принципов и методов организации групповой деятельности. Узнали о процессах
групповой динамики и принципы формирования команды, а как новая
социальная технология позволит вписать ТЦСО в общественные
коммуникационные процессы и таким образом обеспечить наиболее
эффективный сценарий формирования и реализации стратегии развития
социальной службы города Москвы.
Применяемая в обучении авторская технология организации групповой
работы позволяет в результате не только обеспечить должный уровень знаний и
развитие компетенций участников, но также повышает культуру групповой
самоорганизации, формирует групповые ценностные ориентации, самосознание
и удовлетворённость участников образовательного процесса.
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В соответствии с тенденциями современного образования акцент форм
итогового контроля в программе смещен от «контроля усвоения знаний» к
оценке удовлетворенности участников обучения итогами образовательного
процесса.

Рис.11. Соотношение количества обучающихся
по административным округам Москвы
Учебно-методическая работа.
В период проведения обучения по программе первого этапа были
подготовлены раздаточные материалы для слушателей:

«Групповая культура и методы организации групповых процессов»

«Координация и обеспечение динамической групповой работы»
Был проведен анализ зафиксированного текста групп ТЦСО и обобщены
проблемы центров, а также ожидания работы ТЦСО в новом формате. Данная
работа помогла участникам обучения определить основные направления
изменения работы Отделения дневного пребывания ТЦСО.
В результате анализа текста были выделены основные идеи по новому
формату работы ТЦСО:

ТЦСО открытого типа, распространенный на всю территорию района
обслуживания

Расширение спектра услуг ТЦСО на всё время (день, ночь, выходные,
праздники и др.)

ТЦСО - как центр работы с социальными инициативами населения

ОДП во всех благоприятных для старшего поколения местах района
(парки, клубы, бассейны и др.),
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проект «Социальные коммуникации – ресурсы активного творческого
долголетия»

ОДП как ресурсное отделение социальных коммуникаций (друзья
ТЦСО-волонтеры нового формата, проектирующие среду для москвичей
старшего поколения)

ОДП- функционал нового формата ТЦСО «без внутренних границ»

Системный проект активизации потенциала москвичей старшего
поколения Фильтр безопасности коммуникаций через проведение групповых
процессов по специальному формату
По второй программе были разработаны и размещены на портале
материалы для дистанционного обучения:

Методические подходы к координации и организации групповой
работы в социальной сфере,

Психологические основы координационной деятельности

Групповая динамика и проектная деятельность

Видео фрагмент работы модератора в группе с получателями услуг
ТЦСО
Все материалы сопровождались вопросами и заданиями, направленными на
формирование образа деятельности координатора нового отделения ТЦСО.
Перспективные направления развития Центра.
В настоящее время Центр готовиться к третьему этапу работ,
образовательное обеспечение программы «Система социального сопровождения
москвичей старшего поколения». Система социального сопровождения москвича
старшего поколения обеспечивает поддержку инициатив жителей Москвы по
программам активного долголетия, которые они готовы реализовать в групповом
режиме, формируя новые социальные коммуникации как ресурс активного
долголетия. Для ее разработки и реализации проектируются специальные
инструменты - ТЦСО открытого типа (в его предмет деятельности изначально
входит все старшее поколение Москвы), как коммуникатор социальной жизни во
всех районах Москвы, координационные сообщества сотрудников ТЦСО и
москвичей старшего поколения. Система не подменяет различные программы
развития активного долголетия, а позволяет подкрепить их адекватно
оформленным встречным движением населения, рамкой нового общественного
согласия. Рамка общественного согласия строится на двух базовых
взаимодействиях:
 первое - активного движения граждан старшего поколения с их
добровольными помощниками (волонтерами в широком смысле) и власти –
чиновников, отвечающих за правила и законность
 второе взаимодействие - это связь поколений: молодежь, взрослые и
старшее поколение. Особенно важна связь через поколение - молодежь и
«третий возраст», дети и «четвертый возраст».
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Цель программы – вовлечь старшее поколение и их добровольных
помощников в обустройство достойной жизни в городе Москве.
По результатам Первого и Второго этапа реализации программы «Культура
групповой самоорганизации», выяснилась необходима более адекватная
организационная форма для дальнейшей отработки модели системной
модернизации работы ТЦСО ДТСЗН города Москвы с населением и
формирования структуры, реагирующей на изменения во внешней и внутренней
социальной среде, координирующей их с помощью современных методов и
технологий организации и координации групповых процессов и ценностного
управления.
Для реализации этой задачи необходим анализ опыта опробования на
практике за период с декабря 2016 по настоящее время коммуникационной
социальной технологии, позволяющей выявить актуальные функции ТЦСО в
существующих общественных коммуникационных процессах и таким образом
обеспечить наиболее эффективный сценарий формирования и реализации
стратегии развития преобразования социальной службы города Москвы.
За 2017 год Центром:
 проведена первичная диагностика конструкции системы социальных
служб, мобильности и готовности системы к преобразованиям;
 выявлены первоочередные организационные мероприятия, которые
необходимо провести в системе социальной службы Москвы;
 установлено, что при организации групповых процессов по технологии
групповой самоорганизации население Москвы, в том числе старшее поколение,
готово к конструктивной социальной активности – выдвижению новых и
перспективных
инициатив,
групповому
сплочению,
установлению
продуктивных, заинтересованных коммуникаций с группами населения других
возрастов и социальных сред.
 выявлено, что существующие в Службе формы активизации и
координации активности граждан «друзья ТЦСО», система бонусного
стимулирования нуждаются в преобразовании;
 возникли нуждающиеся в первоочередной поддержке перспективные
проекты и направления работ, как результат инициатив и самоорганизации групп
сотрудников ТЦСО Москвы
Следующий этап: создание системы социального сопровождения
москвичей активистов долголетия (перенос отработанной модели по передаче
культуры групповой самоорганизации ТЦСО на старшее поколение, социальные
коммуникации при этом рассматриваются как основной ресурс активного
долголетия москвича)
Задачи:
 ввести новый формат деятельности ТЦСО по работе со старшим
поколением. Формы реализации ТЦСО открытого типа: образовательная
активность, трудовая активность, культурно-досуговая активность, физическая
активность и здоровый образ жизни, востребованность опыта старшего
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поколения (межпоколенческие связи), постоянное выявление новых групп
активных граждан и поддержание активности в сложившихся группах.
 создать систему, повышающую имидж москвича представителя старшего
поколения;
 сформировать коллективный привлекательный для населения образ ТЦСО
открытого типа;
 отработать
ротационную
модель
организации
коммуникаций,
«притягивающую» наиболее активные группы друзей ТЦСО к активным
проектным группам ТЦСО.
Целевые эффекты
 Вовлеченность граждан старшего поколения в жизнь общества, адаптация
к новому статусу и условиям, улучшение жизнеобеспечения и вовлечение в
изменение и преобразование окружающей среды;
 Профилактика социальной исключительности (одиночества);
 Координация волонтерской и активной совместной деятельности граждан
старшего поколения, направленная на повышение качества собственной жизни
пожилых людей, поддержка, сопровождение их инициатив и социальных
проектов;
 Создание условий для развития позитивных социально-политических
инициатив, использования опыта и знаний людей пожилого возраста в
реализации патриотических программ и наставничества;
 Непрерывное открытие окон возможностей для каждого участника
программы.
Отдел аттестации
1.
Выполнение государственного задания по аттестации руководящих
кадров и специалистов учреждений, подведомственных Департаменту труда и
социальной защиты населения города Москвы. В соответствии с
государственным заданием за отчетный период отделом аттестации
подготовлено к проведению 16 заседаний аттестационных комиссий, общая
численность аттестованных составила 400 человек.
По категориям аттестованные делятся на следующие группы:
1. Директора,
заместители
директоров,
заведующие
филиалами
(руководители) - 71 человек 17,8% от общего числа аттестованных;
2. Заведующие отделениями ТЦСО – 86 человек или 21,5% от общего числа
аттестованных;
3. Главные бухгалтеры 23 человека или 5,7% от общего числа аттестованных;
4. Психологи 36 человек или 9% от общего числа аттестованных;
5. Педагогические работники 184 человек или 46% от общего числа
аттестованных.
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Рис.12. Категории аттестованных специалистов учреждений за 2017 год
Таблица 15. Количественные показатели деятельности отдела аттестации
в 2017 году
.
январь-май 2017 года
10 заседаний
аттестационных комиссий

сентябрь-декабрь 2017 года
6 заседаний
аттестационных комиссий

Аттестовано 228 человек, из них:
- 22 директоров, заместителей директоров
и заведующие филиалами ТЦСО
20
заместителей
директоров
стационарных учреждений;
- 86 заведующих отделениями ТЦСО;
- 89 педагогических работников;
- 11 учителей-предметников

Аттестовано 172 человек, из них:
- 29 заместителей директоров ТЦСО,
ЦПСиД ЦСПСиД;
- 23 главных бухгалтера
- 36 психологов
- 84 педагогических работников;

Результаты аттестации:
В 2017 году сроком на 1 год было аттестовано 4 человека или 1 % от
всего количества аттестуемых (в 2016 году – 18 человек или 4,5 %).
Анализ по гендерному признаку показывает, что лишь 8,5 % (34 человека)
аттестуемых являются мужчинами (в 2016 году мужчин аттестовано 10,8% или
43 человека).
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Таблица 16. Должности и гендерный состав аттестуемых в 2017 году
№
п/п

Категория

Всего
человек

1. Директора
2. Заместители директоров
3. Заведующие филиалами
4. Заведующие отделениями ТЦСО
5. Психологи
6. Главные бухгалтеры
7. Педагогические работники
8. Итого:

в том числе
женщины
мужчины

3

3

0

55

26

29

13

11

2

86

86

0

36
23
184

32
23

4
0

100 (I пол-е)
84 (II пол-е)
400

177

7

358 (89,5%)

42 (10,5%)

Директора и заместители директоров
14 марта 2017 года аттестовано 20 заместителей директоров по
безопасности, общим вопросам, АХЧ и АХД стационарных учреждений.
Практически все аттестованы на соответствие занимаемой должности сроком на
5 лет (Председатель комиссии –В.А. Журавлев).
№
п/п
1.
2.
3.

Результат аттестации
Аттестовано
Аттестовано сроком на 1 год
Всего:

Количество человек
19
1
20 чел.

%
95%
5%
100 %

По гендерному признаку: женщины – 4 чел., (20%), мужчины – 16 чел.,
(80%).
30 мая 2017 года аттестовано 3 директора, 6 заместителей директоров и
13 заведующих филиалами ТЦСО. Практически все аттестованы на
соответствие занимаемой должности сроком на 5 лет (Председатель комиссии –
О.С. Романова).
№
п/п
1.
2.
3.

Результат аттестации

Количество человек

%

Аттестовано
Аттестовано сроком на 1 год
Всего:

21
1
22 чел.

95,45%
4,55%
100 %
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По гендеру: женщины – 21 чел., (95,45%), мужчины – 1 чел., (4,55%)
03 октября 2017 года аттестовано 29 заместителей директоров по
безопасности, общим вопросам, АХЧ и АХД ТЦСО, ЦПСиД и ЦСПСиД. Все
аттестованы на соответствие занимаемой должности сроком на 5 лет
(Председатель комиссии – П.А. Келлер).
№
п/п
1.
2.
3.

Результат аттестации

Количество человек

%

Аттестовано
Аттестовано сроком на 1 год
Всего:

29
0
29 чел.

100%
0%
100 %

По гендеру: женщины – 16 чел., (55%), мужчины – 13 чел., (45%)
Всего за 2017 год аттестовано 3 директора, 55 заместителей директоров,
13 заведующих филиалами, всего 71 человек. Сроком на 1 год в 2017 году
было аттестовано 2 руководителя (1 директор и 1 заместитель директора), что
составляет 2,8 %.
№
п/п
1.
2.
3.

Результат аттестации

Количество человек

%

Аттестовано
Аттестовано сроком на 1 год
Всего:

69
2
71 чел.

97,2 %
2,8 %
100 %

По гендеру: женщины – 41 чел., (57,7%), мужчины – 30 чел., (42,3%)
Главные бухгалтеры
14 ноября 2017 года аттестовано 23 главных бухгалтера учреждений,
подведомственных ДТСЗН. Все специалисты, кроме одного человека,
аттестованы на соответствие занимаемой должности сроком на 5 лет
(Председатель комиссии –Т.Н. Гончаренко).
№ п/п
1.
2.
3.

Результат аттестации
Аттестовано
Аттестовано сроком на 1 год
Всего:

Количество человек
22
1
23 чел.

%
95,7%
4,3%
100 %

По гендеру: женщины – 23 чел., (100 %).
Заведующие отделениями
За первое полугодие 2017 года аттестовано 86 заведующих отделений
ТЦСО (31 января, 28 февраля и 11 апреля). Практически все аттестованы на
соответствие занимаемой должности сроком на 5 лет (Председатели комиссии –
П.А. Келлер, О.С. Романова, А.В. Пентюхов).
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№
п/п
1.
2.
3.

Результат аттестации

Количество человек

%

Аттестовано
Аттестовано сроком на 1 год
Всего:

85
1
86 чел.

98,83%
1,17%
100 %

По гендеру: женщины – 86 чел., (100%).
Психологи
12 сентября 2017 года были успешно аттестованы 36 психологов
социальных учреждений города Москвы. Всем аттестуемым были присвоены
заявленные категории (Председатель комиссии – Н.А. Петроченко).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Категория
Присвоена высшая кв. категория
Подтверждена высшая кв. категория
Присвоена I кв. категория
Присвоена II кв. категория
Всего:

Количество
человек
1
0
5
30
36 человек

%
2,7 %
0%
13,9
83,4
100 %

По гендеру: женщины – 32 чел., (88,8%), мужчины – 4 чел., (11,2%)
Педагогические работники
За первое полугодие 2017 года успешно прошли аттестацию 100
педагогических работников (14 февраля, 28 марта и 18 апреля 2017 года), в том
числе 11 учителей – предметников.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Категория

Количество
человек

%

Присвоена высшая кв. категория
Присвоена I кв. категория
Подтверждена высшая кв. категория
Подтверждена I кв. категория
Всего:

23
25
33
19
100 человек

23 %
25 %
33 %
19 %
100 %

По гендеру: женщины – 96 чел., (94 %), мужчины – 4 чел., (4%)
За второе полугодие 2017 года прошли аттестацию 85 педагогических
работников (26 сентября; 17 октября; 28 ноября 2017 года).
№
п/п

Категория

1. Присвоена высшая кв. категория
2. Присвоена I кв. категория
3. Подтверждена высшая кв. категория

Количество
человек

%

23
32
17

27 %
38,8 %
20 5 %
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4. Подтверждена I кв. категория
5. Всего:

12
84 человек

14,2 %
100 %

По гендеру: женщины – 81 чел., (96,5 %), мужчины – 3 чел., (3,5 %)
Всего за 2017 год было проведено 6 аттестаций педагогических
работников, аттестовано 185 человек, что составляет 46,2 % от общего числа
аттестованных. Сроком на 1 год в 2017 году не было аттестовано ни одного
педагогического работника.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Категория

Количество
человек

%

Присвоена высшая кв. категория
Присвоена I кв. категория
Подтверждена высшая кв. категория
Подтверждена I кв. категория
Всего:

46
57
50
31
184 человек

24,8 %
31,3 %
27,2 %
16,7 %
100 %

По гендеру: женщины – 177 чел., (96,2 %), мужчины – 7 чел., (3,8 %)
Электронный формат аттестации
С ноября 2017 года изменился формат проведения аттестации. Заявление
на аттестацию, анкету данных аттестуемых и портфолио профессиональной
деятельности в отдел аттестации принимает через портал soc-system.ru
электронном виде.
Для перехода на электронный формат аттестации отделом аттестации была
разработана новая анкета данных аттестуемого, что позволило на входном этапе
подачи документов более эффективно и оперативно решать все
организационные вопросы, а также сократить объем информации, содержащейся
в портфолио, сделав акцент на профессиональной деятельности аттестуемого.
При поддержке заместителя директора по учебно-методической работе
И.Н. Маяцкой, а также заведующего сектором анализа и контроля качества
управления ресурсами О.В. Никоновой был разработан шаблон портфолио
главного бухгалтера и организации социального обслуживания и форма отзыва
руководителя. Первая аттестация главных бухгалтеров в новом формате
состоялась 14 ноября 2017 года.
Также отделом аттестации разработан новый шаблон портфолио для
педагогических работников, успешно аттестованных 28 ноября 2017 года. Все
шаблоны портфолио разрабатываются в соответствии с положениями
профессиональных стандартов.
Переход на электронный формат проведения аттестации позволил
аттестуемым подавать заявление, предоставлять необходимые данные и
редактировать портфолио дистанционно, не отрываясь от рабочего процесса.
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2. Ведение автоматизированной системы хранения персональных
данных кадрового состава отрасли.
С мая по август 2017 года проводился мониторинг актуальности
информации, представленной в кадровой базе АИС. Данная работа велась во
взаимодействии с научно-экспериментальной лабораторией инновационных
проектов Института. На 12 декабря 2017г. в кадровой базе АИС состоит 161
учреждение и 46.705 сотрудников.
Продолжается работа по выявлению и восстановлению утраченных
логинов/паролей для входа в систему. Причина в большинстве случаев –
текучесть кадров, увольнение ответственного специалиста без соответствующей
передачи дел. С некоторыми учреждениями заключены дополнительные
соглашения и договоры в связи с переименованием учреждения, изменением его
структуры путем слияния, возникновением новых учреждений.
Также
отслеживается
«активность»
обновления
информации
ответственными сотрудниками учреждений. За летний период были сделаны
телефонные звонки в 94 учреждения, не обновлявшие свои денные в течение
второго полугодия 2017 года.
Переход на электронный формат аттестации проводился во
взаимодействии с научно-экспериментальной лабораторией инновационных
проектов Института. Лабораторией был разработан на портале кабинет
«аттестации», через который подается заявление, заполняется анкета и
загружается портфолио профессиональной деятельности. Так же лабораторией
была разработана и разослана инструкция по работе в кабинете «аттестация».
Следует отметить, что данные об образовании сотрудников, ранее внесенные в
кадровую базу, автоматически загружаются в анкету, что сокращает время на
заполнение анкеты и способствует актуализации информации в кадровой базе в
целом.
3. Публикации в печатных изданиях и Интернете.
3.1.С начала 2017 года совместно с кафедрой психологии и педагогики
было выпущено 5 сборников «Современные психолого-педагогические подходы
в работе с семьей и детьми в условиях социальных учреждений. В этих
сборниках опубликовали свои статьи 89 педагогических работников и
психологов, прошедших аттестацию за данный период (в 2016 году в сборниках
были опубликованы всего 96 статей аттестуемых).
3.2. Отделом аттестации была проведена работа по корректировке
телефонного справочника организаций социального обслуживания города
Москвы. За отчетный период вышло 2 выпуска – в январе и июле (с учетом
актуализации данных по контактным телефонам и адресам учреждений).
Готовится к выпуску 3-й выпуск. Он выйдет в январе 2018 года.
4. Проведение тестирования.
За 2017 г. тестирование прошли 288 человек:
4.1. тестирование на замещение вакантных должностей - 131 человек.
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№
Должность
п/п
1.
2. Заместители директоров
3. Заведующие филиалами
4. Заведующие отделениями
5. Итого:

Административный округ г. Москвы

Всего

ЮВАО ЦАО
7
7

ВАО
3

САО
-

ТиНАО СЗАО
3
4
27

14
26
47

7
9
19

2
8
10

11
14

2
17
26

8
12

25
79
131

4.2. Конкурсное тестирование:
– Лучший по профессии «Специалист по работе с семьей и детьми» прошли
17 человек, специалистов ГБУ «Ресурсный центр «Отрадное»;
- Лучший по профессии «Социальный работник 2017» прошли 11 человек финалистов конкурса «Социальный работник 2017».
4.3. Для Центра социальных коммуникаций:
- Тестирование претендентов на должность «Заместитель заведующего
филиалом по коммуникациям» прошли 86 человек;
- Тестирование на знание нормативно-правовой базы и психологические
тесты прошли 17 специалистов Центра социальных коммуникаций.
4.4. В августе 2017 года конкурсное тестирование для включения
соискателей в кадровый резерв на должность руководителя стационарного
учреждения прошли 26 человек.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тестирование в 2017 году
На замещение вакантных должностей
Центр социальных коммуникаций
Включение соискателей в кадровый резерв
Конкурс на звание лучшего специалиста
Итого:

Количество
человек
131
103
26
28
288 человек

Кроме указанного количества протестированных специалистов, на
постоянной основе проводится тестирование слушателей во взаимодействии с
кафедрами Института.
5. Обучение и внебюджетная деятельность.
5.1. За 2017 год отделом аттестации было привлечено к контрактному
обучению 724 человека во взаимодействии с кафедрами Института и отделом
внебюджетного набора и маркетинга на сумму 4 611 500 тысяч рублей. Отчет по
внебюджетной деятельности прилагается (Приложение 1,2). Привлечение
слушателей осуществлялось в связи с переходом на профессиональные
стандарты с целью приведения образования аттестуемых в соответствие с
требованиями профессиональных стандартов.
5.2. В 2017 году по подготовке к аттестации педагогических работников
были организованы и проведены курсы повышения квалификации на бюджетной
основе «Профессиональное мастерство специалистов социальной сферы в
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области семьи и детства» (36 ч.) с 19 по 26 января 2017 года (обучено 36
человек) и с 01 по 10 марта 2017 года (обучено 55 человек), с 06 по 11 сентября
2017 года (обучено 29 человек), с 27 сентября по 02 октября 2017 года (обучен 31
человек), с 23 по 27 октября 2017 года (обучено 35 человек).
05 декабря 2017 года в рамках подготовки к аттестации совместно с научноэкспериментальной лабораторией инновационных проектов Института был
организован информационный вебинар «Порядок подачи и оформления
документов для прохождения аттестации руководящих работников и
специалистов ТЦСО в электронном виде на портале soc-system.ru".
В мае 2017 года в рамках подготовки к защите социальных проектов со
слушателями группы кадрового резерва были проведены факультативные
практические тренинги «Мастерство публичного выступления» - Сомова Д.О.
5.3. Программы повышения квалификации на контрактной основе:
1.) С 16 по 31 марта 2017 года совместно с кафедрой социальномедицинской реабилитации организованы курсы повышения квалификации (36
часов) «Ранний детский аутизм. Диагностика. Коррекция. Сопровождение» обучено 11 человек.
2.) Совместно с кафедрой ТТСР организован ряд обучающих семинаров
(2 часа) «Основные направления развития организации социального
обслуживания» (19 января, 16 и 17 февраля, 20 и 21 марта, 11 мая 2017 года)
обучено 105 человек.
3.) 26 октября 2017 года был организован обучающий семинар для
главных бухгалтеров «Информационная безопасность социальной организации.
Курс главного бухгалтера» (4 часа), обучено 23 человека – заместитель
начальника отдела информатизации ДТСЗН Боголюбов С.В.
4.) Проведена запись видео-лекций «Комплект оценочных средств для
независимой оценки квалификации» по трем профессиональным стандартам
«Социальный работник», «Руководитель организации социальной сферы»,
«Специалист по социальной работе» - Сомова Д.О.
5.) Проведена запись обучающих видеороликов на тему «Независимая
оценка квалификации. Методическая основа разработки оценочных средств.
Примеры заданий независимой оценки квалификации» - Сомова Д.О.
6.) Обучающий семинар «Оценка квалификации специалистов
социальной защиты в рамках реализации ФЗ «О независимой оценке
квалификации» (6 часов). Совместно с преподавателями кафедр ПиП и ТТСР 6
выездов
28.032017
по
26.05.2017
(ГБУ
ТЦСО
«Коломенское»,
«Южнопортовый», «Сокольники», ГКУ ЦССВ «Кунцевский» и «Синяя птица»,
ГБУ ПНИ № 33) – Сомова Д.О.
7.) В рамках Международной школы социальной работы привлечено
на платной основе 630 участников – общая сумма 494.000 руб. + 8 000 ЕВРО.
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Внебюджетная деятельность в 2017 году
По итогам 2017 г. по внебюджетной деятельности получены следующие
результаты:
- общая сумма от приносящей доход деятельности составила 35 000 000
руб.;
- обучение прошли 5 553 человек, из них 60% - по программам
переподготовки, 23,2 % - по программам повышения квалификации, 12,8 % семинары, тренинги, 2 % - аспиранты, 2% - Международная школа социальной
работы.
Обучение по дополнительным профессиональным программам
переподготовки - 29 групп 643 человека (15 123 000 руб.).
Таблица 17. Статистика внебюджетного обучения в 2017 году по кафедрам
№

Кафедра

1.
2.

Кафедра психологии и педагогики
Кафедра социально-медицинской
реабилитации
Кафедра социального управления и
экономики
Кафедра теории и технологии социальной
работы
Всего

3.
4.

Кол-во
слушателей
209 чел.
146 чел.

Сумма
в руб.
5 228 000 руб.
4 163 000 руб.

158 чел.

3 144 000 руб.

130 чел.

2 588 000 руб.

643 человека

15 123 000 рублей

Таблица 18. Количество продолжающих обучение на внебюджете
в 2018 году по кафедрам
№
1.
2.
3.
4.

Кафедра

Кол-во групп

Кафедра психологии и педагогики
Кафедра социально-медицинской реабилитации
Кафедра социального управления и экономики
Кафедра теории и технологии социальной
работы
Всего

6
5
2
1

Кол-во
слушателей
161 чел.
105 чел.
43 чел.
17 чел.

14

326 человек

Таблица 19. Статистика обучения по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации
№
1.
2.
3.

Кафедра
Кафедра социально-медицинской
реабилитации
Кафедра психологии и педагогики
Кафедра теории и технологии
социальной работы

Кол-во
слушателей
875 чел.

Сумма в руб.
2 752 427 руб.

504 чел.
403 чел.

1 586 586 руб.
4 207 030 руб.
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4.

Кафедра социального управления и
экономики
Всего

66 чел.

671 600 руб.

1848 человек

9 217 643 рублей

Реализован совместно с Социальной палатой образовательный проект «СО
НКО: от идеи до start-up» - 344 чел. из 11 регионов РФ (3 798 080 руб.).
Совместно с ДТСЗН города Москвы стартовала программа «Управление
недвижимым имуществом» - 35 чел. (560 000 руб.), обучены руководители
организаций социальной защиты населения.
Таблица № 20. Обучение по программа обучающих семинаров прошли: 2 663
человека (4 675 807 руб.)
№
1.
2.
3.
4.

Кафедра
Кафедра психологии и педагогики
Кафедра социально-медицинской
реабилитации
Кафедра социального управления и
экономики
Кафедра теории и технологии
социальной работы
Всего

Кол-во слушателей
1 167 чел.
723 чел.

Сумма в руб.
2 094 807 руб.
1 116 600 руб.

547 чел.

887 400 руб.

226 чел.

577 000 руб.

2 663 человека

4 675 807 рублей

Актуальные программы обучающих семинаров: «Независимая оценка
квалификации специалистов системы социальной защиты населения» обучено
723 чел. (1 432 800 руб.), «Содержание положений профессиональных
стандартов» обучено 453 чел. (684 000 руб.), «Стандарт качества управления
ресурсами в организациях социального обслуживания» 88 чел. (308 000 руб.).
Специалисты системы успешно проходили обучение новым техникам и
технологиям в рамках работы Лаборатории игротехник и игротехнологий – 389
чел. (737 000 руб.).
Сравнительный анализ по формам обучения свидетельствует о
востребованности очного формата обучения - 4 897 чел. (29 997 450 руб.).
Обучение прошли 1 027 человек из регионов РФ (27 региона) Оренбургская обл., Якутия, Республика Северная Осетия-Алания, Калининград,
Мурманск, Казань, Ярославская обл., Тульская обл., Вологодская обл.,
Владимирская обл. и др. на общую сумму 5 202 203 руб., в том числе 179
человек (565 113 руб.) из Владикавказа.
В результате работы с регионами выяснились основные проблемы регионов
в 2017 году:
- смена административных аппаратов,
- отсутствие финансирования на обучение специалистов,
- реорганизация (оптимизация) учреждений,
- изменение статей в планах ФХД.
«Болевые точки»:
1.
Нестабильная работа call-center, в том числе с регионами РФ.
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2.
Неритмичное поступление денежных средств, в связи с
объективными причинами и субъективными недостатками в планировании.
3.
Отсутствие от кафедр предложений актуальных тем семинаров,
тренингов, техник, востребованных специалистами отрасли.
4.
Низкий уровень информированности слушателей со стороны ППС об
авторских программах.
Пути решения:
1.
Поквартальное
планирование.
2.
Усиление
работы
с
регионами РФ за счет активизации
call-center.
3. Выявление образовательных
запросов от слушателей ППС в
целевых аудиториях.
4. Активизация предложений
актуальных программ.
5.
Формирование
общего
Плана-графика внебюджетной деятельности с участием кафедр, факультета
кадрового резерва, Международной школы социальной работы.
Перспективы на 2018 год:
1.
Модульная система обучения.
2.
Авторские программы ППС для целевых групп слушателей.
3.
Продвижение тренингового центра.
4.
Научно-методическое сопровождение отраслевых региональных
программ.
5.
Развитие взаимодействия с передовыми реабилитационными
центрами (частными)
6.
SMM, brand-book.
Научно-аналитическая деятельность
Основные показатели научно-аналитической деятельности за отчетный
период в 3 раз выше нормативных параметров для высших учебных заведений
(вида «институт»), так:
 Остепенённость ППС – в 3 раза выше норматива;
 Показатели по публикациям: монографии – в 5 раз выше норматива. Всего
было опубликовано свыше 300 изданий, в том числе: энциклопедия, 7 монографий
и 17 глав в монографиях; 11 учебников с грифом УМО и Минобрнауки России; 29
учебников и учебных пособий; научно-практические и методические пособия;
сборники статей; свыше 110 статей, в том числе 3 статьи в журналах из перечня
Scopus (международной научной индексированной системы цитирований), 24
статей из перечня ВАК (российского перечня реферируемых изданий Высшей
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Аттестационной Комиссии), 16 статей в международных изданиях и т.д., Индекс
Хирша Института возрос за год с 19 до 23.
 Показатели по объему НИР выше норматива для высших учебных
заведений (вида Институт»), за отчетный период проведены внебюджетные
научные исследования на общую сумму свыше 3,0 млн. руб.;
 Государственное задание выполнено на качественном уровне;
 Активно работали 12 Опытно-экспериментальных площадок, идет
актуализация их деятельности, в т.ч. открыты 3 новых ОЭП, переведены в статус
Школ
передового
опыта
семь
площадок,
успешно
завершивших
экспериментальную работу (в январе 2018 года закрываются 2 ОЭП и открывается
1 ОЭП);
 Экспертами федерального и регионального уровня, членами
диссертационных советов являются 8 профессоров Института;
 Научно-экспериментальная лаборатория инновационных проектов
(НЭЛИП) осуществляет такие опытные экспериментальные разработки, как проект
«Электронный учет услуг», «Электронный калькулятор» на соответствие
профессиональным стандартам; новую версию «Инфомат» (2.0); проведение
аттестации в электронном формате; кадровая база отрасли; разработка и внедрение
инновационных проектов, в т.ч. по профилактике деменции, социальному
сопровождению;
организация
инновационной
деятельности,
научное
сопровождение деятельности городских методических объединений и т.д.
Методический кабинет, в составе НЭЛИП, преобразован в Проектный офис,
осуществляется организация научно-практических мероприятий: конференций,
круглых столов, методологических семинаров, вебинаров, телемостов,
осуществляется методическая поддержка деятельности сотрудников отрасли,
обобщение инноваций, распространение, диссеминация передового опыта и т.д.
За отчетный период научно-аналитическая и научно-практическая
деятельность Института была направлена на решение следующих важных задач,
поставленных перед отраслью Москвы, таких, как:

Развитие проектов «Активное долголетие» Центра социальных
коммуникаций;

Содействие развитию СОНКО и государственно-частного партнерства;

Содействие развитию института социального сопровождения, в том
числе инвалидов и пожилых граждан;

Содействие внедрению отраслевых профессиональных стандартов,
разработке новых профессиональных стандартов и повышению профессиональных
компетенций сотрудников отрасли Москвы;

Изучение российского и международного опыта инновационных
проектов в социальной сфере и внедрение их в практику Москвы;

Содействие развитию инновационных опытно-экспериментальных
работ, направленных на разработку и внедрение цифровых технологий в надомное
социальное обслуживание; оптимизацию управления в организациях социального
обслуживания; внедрение стандарта качества управления ресурсами организаций;
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внедрение профессиональных стандартов; развитие семейного устройства детей; на
профилактику семейного неблагополучия и социальной исключенности детейинвалидов, профилактику деменции, развитие социального сопровождения и т.д.;

Изучение применения и подготовка предложений по реализации
Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 03.07.2016 N 238ФЗ; законодательства в системе социального обслуживания города Москвы и
регионах России;

Проведение практико-ориентированных научных исследований по
наиболее актуальным проблемам, важным для эффективного развития отрасли;

Экспертиза законодательных и иных актов, подлежащих принятию
органами государственной власти РФ, отраслевыми министерствами;

Активизация деятельности Международной Школы социальной
работы и расширение международного сотрудничества в научно-практической
области и т.д.
Основные публикации
Энциклопедия инновационных практик СОНКО – уникальное издание,
подготовленное как раздаточный материал для участников Второго Форума
социальных инноваций регионов (8-9 июня 2017 г.), созданное под научной
редакцией д.и.н., профессора Холостовой Е.И., д.п.н., профессора Климантовой
Г.И.
Коллективные монографии: Социально-психологическая устойчивость семьи
в современной России. Монография / Е.И. Холостова, Т.В. Шинина. – М.
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 342 с.; Новые понятия
социальной работы. Законодательное обоснование. В 2-х частях / под общ. ред.
проф. Холостовой Е.И.  М: ИДПО ДТСЗН, 2017. Пожилой человек в
информационном мире: информационно-аналитический отчет / под. ред. В.А.
Петросяна, Е.И. Холостовой. – М.: ДТСЗН, ГАУ ИДПО, 2017; Климантова Г.И.
Социальная политика: семья, демография, детство: Монография. - М.: Ритм, 2017;
Семья и трудовое воспитание подрастающего поколения в контексте Стратегии
воспитания в Российской Федерации на период 2025 года: Монография / Под общ.
ред. О.Г. Прохоровой, Г.И. Климантовой. - М.: Квант - медиа, 2017; Лебедева Н.В.
Андрогогическая модель обучения специалистов социальной сферы в системе
дополнительного профессионального образования: Монография. М.: Белый ветер,
2017. – 256 с.; Приступа Е.Н. Технология раннего выявления семейного
неблагополучия в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в социальном
обслуживании // Психолого-педагогическое сопровождение детей особой заботы:
коллективная монография / Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2017;
Главы в монографиях: Лебедева Н.В. Глава. Диверсификация дополнительного
профессионального образования специалистов социальной сферы: андрагогические
основы // Инновационные подходы в науке и образовании: теория, методология,
практика: монография / Под общ. Ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение».- 2017 – 268 с. -С.112-119; Лебедева Н.В. Глава. Дополнительное
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профессиональное образование специалистов социальной сферы в свете
профессиональных стандартов // Образование и педагогические науки в XXI веке:
актуальные вопросы, достижения и инновации: монография / Под общ. ред. Г.Ю.
Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2017. - С.119 – 127; Приступа
Е.Н. Глава. Организационно-методическое обеспечение социально-педагогической
поддержки обучающихся в процессе социального развития и социального
воспитания // Теория, практика и перспективы развития современной школы:
коллективная монография / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2017. –
С. 93-102; Сикорская Л.Е., Полякова О.Б. Глава Формирование социальнопедагогической компетентности кандидатов в приёмные родители в процессе
проведения выездного занятия школы приёмных родителей // Новые технологии
социальной работы в России и за рубежом: коллективная монография / Отв. ред.
А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2017. – 228 с. - С.110-119.; Сорокина Е.Г.
Глава Психолого-педагогические особенности кризисных периодов в жизни
замещающей семье // Новые технологии социальной работы в России и за рубежом:
коллективная монография / Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2017. –
228 с. - С.96-110; Сорокина Е.Г. Глава Психолого-педагогические технологии
сопровождения и поддержки детей и семей в период интеграции ребенка в
замещающую семью // Новые технологии социальной работы в России и за
рубежом: коллективная монография / Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск:
Зебра, 2017. – 228 с. - С.119-133 и другие. Информационно-аналитические
доклады: Комплексный мониторинг уровня и качества жизни граждан пожилого
возраста в городе Москве: информационно-аналитический доклад. Двенадцатый
этап / под. ред. В.А. Петросяна, Е.И. Холостовой. – М.: ДТСЗН, ГАУ ИДПО, 2017.;
Комплексный мониторинг уровня и качества жизни инвалидов в городе Москве:
информационно-аналитический доклад. II этап. / под общей редакцией В.А.
Петросяна, Е.И. Холостовой. – М.: ГАУ ИДПО ДТСЗН, 2017; Готовность
руководителей и специалистов организаций социального обслуживания населения
г. Москвы к независимой оценке квалификаций на соответствие
профессиональным стандартам: информационно-аналитический отчет. / под. ред.
В.А. Петросяна, Е.И. Холостовой. – М.: ДТСЗН, ГАУ ИДПО, 2017; Изучение
мнений руководителей и сотрудников организаций социального обслуживания о
внедрении Стандарта качества управления ресурсами в организациях социального
обслуживания города Москвы. / под. ред. В.А. Петросяна, Е.И. Холостовой. – М.:
ДТСЗН, ГАУ ИДПО, 2017, и другие.
Учебные пособия и сборники научных трудов. Социальная политика:
учебник для академического бакалавриата / Е.И. Холостова [и др.]; под ред. Е.И.
Холостовой, Г.И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. — 395 с. — (Бакалавр. Академический курс). Теория социальной
работы: учебник для магистров / Е.И. Холостова, Е.Г. Студенова; под общ. ред.
Е.И. Холостовой Е.И., Студеновой Е.Г. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2018. - 474 с. Холостова Е.И. Социально-ориентированные
некоммерческие организации. Учебное пособие.  М. Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2017. – 195 с.; Социальная политика: учебник для
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академического бакалавриата / Е.И. Холостова [и др.]; под ред. Е.И. Холостовой,
Г.И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
395 с. (Бакалавр. Академический курс); Технология социальной работы: Учебник /
М.В. Фирсов, Е.Г. Студёнова. — М.: КНОРУС, 2017. - 344 с. – (Серия
«Бакалавриат»); Менеджмент в социальной работе: учебник для СПО / Е. И.
Холостова [и др.] / Отв. ред. Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова. - 2-е изд. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. - 319 с. Серия: (Профессиональное образование).;
Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования: учебное
пособие для вузов / О.Г. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп.- М.: Издательство
Юрайт, 2017. - 224 с.; Теория социальной работы: учебник для бакалавров / Е.Г.
Студёнова, М.В. Фирсов. — Москва: КноРус, 2018. — 322 с.; Студёнова Е.Г. и др.
Технология социальной работы: Учебник / М.В. Фирсов, Е.Г. Студёнова. — М.:
КНОРУС, 2017.  344 с. – (Серия «Бакалавриат»); Приступа Е.Н., Сикорская Л.Е.,
Сорокина Е.Г., Акимова Ю.А. и др. технология социальной работы с семьей и
детьми. Учебник и практикумы. – М.: Издательство Юрайт, 2017  463 с., Сборник
научных статей аспирантов – М.: ДТСЗН, ГАУ ИДПО, 2017, и другие.
Scopus – в зарубежных реферируемых научных изданиях в 2017 году были
опубликованы 3 статьи Н.В. Лебедевой, Приступы Е.Н. и других преподавателей
Института.
Новое видение задач социальной работы в современных условиях было
отражено в таких статьях и докладах д.и.н., проф. Холостовой Е.И., как «Реалии
современной социальной работы»; «Состояние системы социального обслуживания
населения»; «Формирование системы социального обслуживания населения как
социального института», докладах российских и зарубежных экспертов
в
Сборнике материалов международной конференции «На пути устойчивого
развития общества и социального благосостояния: поиск ответов на вызовы
современности» (Холостова Е.И., Ригина Н.Ф.) и др., а также в работах
большинства профессоров Института.
В связи с необходимостью реализации потребности специалистов отрасли в
обучении современным инновационным методикам и технологиям в 2017 году в
Институте были созданы: кафедра Социально-медицинской реабилитации и при
ней Лаборатория игротехник и игротехнологий, Тренинговый центр при кафедре
Теории и технологий социальной работы, Международный отдел.
Государственное задание выполнялось в соответствии с графиком.
Деятельность Центра социальный коммуникаций – новый инновационный
вектор развития Института. ЦСК был создан в марте 2017 года и сразу стал
динамично развиваться, предлагая принципиально новые подходы к организации
взаимодействия со старшим поколением москвичей в интересах их активного
долголетия, с максимальным использованием ресурсов территории на основе
межведомственного взаимодействия. Целями ЦСК является содействие созданию
кластера социального содружества Москвы на основе нового общественного
договора в интересах активного долголетия пожилых москвичей, содействие
социализации граждан старшего поколения с использованием ресурсов самого
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гражданина (и его близких) и социума (учреждений социальной сферы,
некоммерческих организаций и бизнеса), содействие формированию нового
активного образа жизни москвичей старшего поколения.
Достижение целей в значительной степени зависит от успешного решения
таких задач, как: разработка путей интенсивного развития человеческого капитала
москвичей старшего поколения и создание эффективной системы
межведомственного взаимодействия ОСКАД ТЦСО с организациями социальной
инфраструктуры территорий района (здравоохранение, образование, культура,
спорт, ФОК, культурно-развлекательные
центры и т.д.); раскрытие новых возможности
москвичей
«серебряного»
возраста;
разработка подходов к формированию нового
активного образа жизни и современного
имиджа москвичей «серебряного» возраста;
содействие
преобразованию
центров
социального обслуживания в районные
организации социального развития шаговой
доступности формирования позитивного
социального самочувствия; определение
возможностей для создания условий в целях
эффективной самореализации москвичей
«серебряного»
возраста
в
групповой
самоорганизации и самообучении; разработка
технологии максимального использования
городских и муниципальных ресурсов
территории и возможностей социально
ответственного бизнеса; преобразование
волонтёрства
москвичей
«серебряного»
возраста в базовый элемент социальной
жизни столицы; содействие созданию
образовательного
территориальнораспределенного
комплекса
«Открытые
возможности
серебряного
возраста»;
разработка
механизма
преобразования
морально устаревших ОДП в ОСКАД.
Практические
результаты.
По
результатам
внедрения
проекта ЦСК
«Активное долголетие» Коллегией Департамента 19.10.2017 было принято
решение от №4-РК «Новая модель деятельности отделений дневного пребывания
центров социального обслуживания по реализации программ активного
долголетия». Обобщение предложений Управлений социальной защиты населения
АО Москвы стало нормативной и содержательной основой разработки Институтом
Концепции работы центров социального обслуживания со старшим
поколением в новом формате.
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В результате ОДП ТЦСО преобразовываются в ОСКАД (159). Вводятся
должности
заместителя,
завещающего
филиалом
ТЦСО (94). В ОСКАД
вводятся
должности
заведующего ОСКАД (159),
специалиста по социальной
работе (мониторинг - 800),
специалиста по социальной
работе (первичный прием –
159),
специалиста
по
информационным системам
(159). Должность специалиста по социальной работе (коммуникатора) передается
из ОСО (159). Всего вновь вводятся 1212 шт.ед.1 В группах выявляются лидеры и
создается актив (ядерная группа) серебряных волонтеров для дальнейшего
руководства группами и мультипликации программ активного долголетия на
основе групповой самоорганизации. Все кадры прошли повышение квалификации
в ЦСК Института.
ЦСК были проведены такие научно-практические мероприятия, как
«Стратегические сессии» на базе ТЦСО во всех округах Москвы (22 ноября
2017г., 5-7, 13-14, 20-22 декабря 2017 г. и др.). Общественно-значимые
мероприятия «Рамка общественного согласия» (8,22,29 ноября и 8,12,15,16

декабря 2017 года) на базе ЮАО Московский объединенный музей-заповедник
«Коломенское», ЮЗАО «Академия акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки», САО «Международный Университет в Москве», ВАО «Центр
творчества имени Косарева», СВАО Первый Московский Образовательный
Комплекс» и др.

Устанавливаются следующие нормы: до 60 000 вовлеченных в программы активного
долголетия в ОСКАД ТСЦО открытого типа; деятельность 2,5 тыс. пенсионеров, вовлеченных
в группы на программы активного долголетия, координирует 1 коммуникатор - специалист по
социальной работе ОСКАД. Учет и регистрацию участников программ ОСКАД осуществляют
специалист по социальной работе (159), специалист по информационным системам (159).
1
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В апреле 2017 года в рамках проекта была открыта ОЭП УСЗН ЮАО города
Москвы по теме «Модель работы учреждений социального обслуживания
административного округа города Москвы с гражданами пожилого возраста с
применением современных техник
социальных коммуникаций». В рамках
работы ОЭП проводятся слеты-смотры
социальных
проектов,
семинары,
стратегические сессии по выработке
наиболее интересных, актуальных форм
деятельности учреждений, выработке
приоритетных направлений в работе
центров, а также опросы, фокус-группы
для определения потребностей и
интересов
населения.
Эти
инновационные мероприятия проводятся как с инициативными группами
населения, так и с сотрудниками ТЦСО. 31 августа 2017 года был проведен
первый масштабный Слет-смотр социальных проектов жителей старшего
поколения Южного административного Округа города Москвы «Лучшая
половина жизни» с участием более 1500 человек. 2 ноября 2017 в ЮАО проведен
смотр-презентация проектов новой модели работы ОДП / ОСКАД ЦСО. 8 ноября
в ходе работы ОЭП в масштабах Округа прошло уникальное событие - Бал в
Коломенском. Это личная инициатива самых активных жителей, поддержанная
УСЗН ЮАО. Бал проведен в форме исторической реконструкции с разучиванием
старинных контрдансов, в этом помогли сотрудники музея-заповедника
Коломенское. В рамках работы ОЭП 21 ноября 2017 года среди руководителей
высшего и среднего звена учреждений социального обслуживания Южного
административного Округа состоялась стратегическая сессия (далее –
стратсессия) по преодолению барьеров при реализации проектов, в частности
проекта по преобразованию отделений дневного пребывания и их работы в новом
формате. Особое внимание было уделено разработке стартовых действий при
переходе
к
новому
типу
отделений - ОСКАД.
Техника
ЦСК
была
применена при организации 16
августа 2017 года в деловой игры
по
теме
«Организация
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения». В
мероприятии приняли участие
руководители,
заместители
руководителей,
главные
бухгалтера,
специалисты
по
закупкам стационарных учреждений социального обслуживания города Москвы
69

(всего более 130 человек). Ведущими мероприятия от ДТСЗН были: Дудкин О.В.,
заместитель руководителя ДТСЗН, Келлер П.А., заместитель руководителя ДТСЗН,
Романова О.С., начальник управления организации социального обслуживания
ДТСЗН города Москвы, Гончаренко Т.Н., начальник планово-экономического
управления ДТСЗН города Москвы, Петряшкина Л.В., консультант плановоэкономического управления ДТСЗН города Москвы, Ковальский В.В., начальник
управления организации государственных закупок ДТСЗН города Москвы,
Расторгуева В.С., начальник управления контроля и финансового аудита ГКУ
«Служба контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы». Участники деловой игры в ходе активного
взаимодействия, основанного на обсуждении проблем финансово-хозяйственного
обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания, искали
возможные пути решения проблем.
Центром мониторинговых исследований (ЦМИ) (д.э.н. Успенская Т.Н.) в
2017 году Центром в рамках Государственного задания осуществлено два
крупномасштабных комплексных исследования. В 1-м полугодии проведен XII
этап Комплексного мониторинга уровня и качества жизни уровня и качества
жизни граждан пожилого возраста, проживающих в городе Москве, в рамках
которого проведено изучение суждений 7000 тысяч пожилых москвичей, а во 2-м
полугодии II этап Комплексного мониторинга уровня и качества жизни
инвалидов в городе Москве, исследовавший мнение 3000 взрослых инвалидов,
проживающих в столице. Результатом работы над информационно-аналитическим
докладами по итогам комплексных мониторингов уровня и качества жизни
пожилых граждан и инвалидов, экспресс-исследований являлись подготовленные
прогнозы и рекомендации. На основе полученных в ходе социологических
исследований, статистических данных будет разработан Второй Доклад о
положении граждан пожилого возраста в городе Москве под общей редакцией
министра Правительства Москвы, Руководителя ДТСЗН города Москвы Петросяна
В.А., д.соц.н. и директора ГАУ ИДПО ДСЗН, д.и.н., профессора Холостовой Е.И.
Планом НИР Института на 2017 год было предусмотрено организация и
проведение 4 (четырех) экспресс-исследований (блиц-опросов). Всего, экспрессисследованиями охвачено 5 000 респондентов: Блиц-опрос «Пожилой человек в
информационном мире» (1267); Блиц-опрос «Изучение мнения специалистов
учреждений социального обслуживания населения г. Москвы о готовности к работе
в условиях введения системы независимой оценки квалификаций на соответствие
профессиональным стандартам (добровольной сертификации), вводимой с 1 января
2017 г.» (1852); Блиц-опрос «Мониторинг участия СО НКО в оказании социальных
услуг в городе Москве» (571); Блиц-опрос «Изучение мнения руководителей и
сотрудников организаций социального обслуживания о внедрении Стандарта
качества управления ресурсами» (1310). Аналитические записки по итогам каждого
исследования направлялись в Департамент, Округа, учреждения, также они
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постоянном доступе в методическом кабинете Институт и размещены на сайте в
разделе «Наука. Центр мониторинговых исследований».
Центр осуществляет научное руководство двумя новыми ОЭП2 и
осуществляется организационно-методическое сопровождение их деятельности: на
базе ГБУ ТЦСО «Коломенское» – ОЭП по теме: «Совершенствование модели
качества управления ресурсами в организации социального обслуживания» и в ГБУ
ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» – ОЭП по теме «Стажировочная площадка по
разработке и апробации инновационных технологий осуществления комплексного
мониторинга уровня и качества жизни пожилых москвичей».
ЦМИ осуществляет межвузовское взаимодействие с РГСУ, МГОУ им.
Крупской, РГГУ, 1-м Медицинским Университетом (факультетом социальной
работы) –
студенты-социологи после специальной подготовки на ОЭП
«Тверской» привлекаются в качестве независимых анкетеров - волонтеров для
проведения исследований. Проведены: обучающий семинар по подготовке к
проведению XII этапа комплексного мониторинга 28 студентов РГСУ и ГБПОУ
КПРС (быв. социальный колледж №16). (27 марта 2017 г., ГБУ ТЦСО "Арбат"
филиал "Тверской»); обучающий семинар 42 студентов МГППУ, РГСУ и КПСР
(2 октября на базе филиала "Тверской" ТЦСО Арбат); опрос пожилых людей и
инвалидов студентами-волонтерами в ходе двух Комплексных мониторингов на
базе трех учреждений ТЦСО ЦАО (опрос силами студентов охвачены все 10
районов ЦАО); форсайт-сессии, которая состоялась на базе филиала «Басманный»
ТЦСО «Мещанский» 5 октября 2017 г.; 2ой семинар «Мастерская мониторинга
уровня и качества жизни отдельных групп населения» 14 декабря 2017 г. в ГБУ
ТЦСО «Арбат», филиал «Тверской», с участием студентов-волонтеров, декана
факультета Психология образования МГППУ – Егоровой М.А., представителей
РГСУ и колледжа и др.
За отчетный период проведено более 10 мероприятий.3 22 марта 2017 года на
базе ТЦСО «Арбат» состоялось первое заседание Совета окружных и
территориальных супервайзеров комплексного мониторинга. Совет создан во
исполнении приказов ДТСЗН г. Москвы №459 от 12 апреля 2016 г. и № 152 от 15
марта 2017 г. ГАУ ИДПО. Совет супервайзеров призван стать площадкой для
обмена опытом работы по организации и проведению мониторингов, поддержки
инициатив по разработке и внедрению инновационных технологий
мониторинговых и иных исследований. 8 июня 2017 года в рамках Второго
форума социальных инноваций регионов проведен мастер-класс "Стандарт инновационный лифт повышения качества управления ресурсами" (Никонова
О.В.); 23 мая 2017 года интервизия для специалистов по закупкам, ответственных
В соответствии с приказом ДТСЗН г. Москвы от 29 сентября 2016 г. №1064 «Об опытноэкспериментальных площадках в организациях труда и системы социальной защиты
населения города Москвы».
3
23 мая 2017 года интервизия для специалистов по закупкам, ответственных за внедрение
Стандарта качества управления ресурсами для 25 учреждений на базе ГБУ ТЦСО
«Коломенское»; 8 июня 2017 года в рамках Второго форума социальных инноваций регионов
проведен мастер-класс "Стандарт - инновационный лифт повышения качества управления
ресурсами" (Никонова О.В.).
2
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за внедрение Стандарта качества управления ресурсами для 25 учреждений на базе
ГБУ ТЦСО «Коломенское»; 28 сентября 2017 года семинар по организации и
проведению II этапа Комплексного мониторинга уровня и качества жизни
инвалидов (присутствовало 63 чел.); Форсайт-сессия на территории ЦАО для
инвалидов (ТЦСО «Мещанский» 23 ноября, 350 инвалидов) и др.
Проведены 3 заседания Совета окружных и территориальных супервайзеров.
На первом заседании Совета супервайзеров, состоявшемся 22 марта 2017 г. в ГБУ
ТЦСО «Арбат», 23 августа 2017 г. в ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»; 14 декабря 2017
года в ГБУ ТЦСО «Арбат», где в т.ч. обсуждалось межведомственное
взаимодействие с ВУЗами по разработке и апробации алгоритма подготовки
независимых интервьюеров, из числа студентов профильных учебных заведений.
За отчетный период сотрудники ЦМИ осуществлялось сопровождение по
наполнению
и
обновлению
официального
Web-сайта
Института
информационными материалами. Подготовлены 16 публикаций в изданиях,
включенных в РИНЦ (при плане – 12). Индекс Хирша подразделения в среднем
составляет – 6. Повышение квалификации на курсах по программе «Социально
ориентированные некоммерческие организации: от идеи до start-up» в объеме 72
часа прошли Успенская Т.Н., Никонова О.В. (15.05 – 2.06. 2017 г.)
Сектор анализа и контроля качества управления ресурсами (далее –
Сектор) (к.э.н., доцент Никонова О.В.)4. Внедрение Стандарта качества управления
ресурсами (далее – Стандарта) в учреждениях, подведомственных Департаменту,
призвано повысить эффективность качества управления ресурсами на основе
универсальной системы показателей. В течение 2017 года в работе по внедрению
Стандарта приняли участие 161 государственных учреждения, в том числе вновь
образованные. Представленная классификация учреждений согласована с Главным
контрольным управлением города Москвы (Таблица 2.1.).
Таблица 17. Государственные учреждения, внедряющие Стандарт
качества управления ресурсами
№
п/п
1.

Виды учреждений
Центры содействия семейному воспитанию, поддержки

К-во
учреждений
60

Во исполнение протокола совещания у Мэра Москвы С.С. Собянина от 09.11.2015 г. № 4-27109/5-2 о внедрении Стандарта качества управления ресурсами в государственных
учреждениях города Москвы в 2016-2018 гг. ДТСЗН города Москвы Приказом №53 от
01.02.2016 г. утвердил Стандарт качества управления ресурсами в государственных
учреждениях, подведомственных Департаменту, типовую форму Индивидуальной программы
повышения качества управления ресурсами в государственных учреждениях города Москвы в
2016-2018 гг., перечень государственных учреждений системы труда и социальной защиты
населения города Москвы Распоряжение Правительства Москвы от 18 февраля 2014 года №
67-РП «О проведении пилотного проекта по внедрению Стандарта качества управления
ресурсами в государственных учреждениях города Москвы», Приказ Департамента
социальной защиты населения города Москвы от 18 марта 2014 года №182 «О реализации
пилотного проекта по внедрению Стандарта качества управления ресурсами в
государственных учреждениях Департамента социальной защиты населения города Москвы».
4
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

семьи и детства
Территориальные центры социального обслуживания
Психоневрологические интернаты
Пансионаты для ветеранов труда
Образовательные учреждения
Специализированные учреждения
Социально-реабилитационные центры
Обеспечивающие учреждения
Научно-практические центры
Центры занятости

37
19
12
12
7
5
5
3
2

Сектор осуществляет сопровождение внедрения Стандарта в государственных
учреждениях, подведомственных Департаменту. В отчетный период учреждения
произвели расчет данных по показателям Стандарта за 1 - 3 квартал 2017 года,
предоставили пакет подтверждающих документов. Сектором представленные
данные были проверены и исправлены. Также была проведена проверка результатов
реализации Индивидуальных программ повышения качества управления ресурсами
за предыдущий период. Все эти данные были представлены по запросу Главного
контрольного управления города Москвы и с ним были согласованы результаты
проверки. По итогам 2016 года среднее значение баллов по отрасли составило:
исходное значение 2015 год – 13,94, 1 квартал 2016 года – 11,78, 2 квартал 2016
года – 12,75, 3 квартал 2016 года – 13,64, 4 квартал 2016 года – 14,60 (Таблица 2.).
Наблюдается положительная динамика.
Таблица 18. Среднее значение баллов по отрасли
Среднее значение баллов
Система труда и
Исходное 1
2
3
социальной защиты значение квартал квартал
квартал
населения
2017 год 2017 год 2017 год 2017 год
14,60
11,92
13,70
-

4
квартал
2017 год
-

В связи с тем, что длительное время не работал функционал подсистемы
«Мониторинг государственных учреждений города Москвы» ИАС МКР для
автоматизированного сбора сведений по показателям Стандарта, - учреждения
представляли формы с расчетами данных на бумажном носителе, что существенно
затрудняло работу сотрудников Сектора.
В настоящее время разработан и запущен в работу модуль «Оценка эффективности
государственных учреждений (по Стандарту качества управления ресурсами») ИАС
МКР. В связи с этим, все учреждения, подведомственные Департаменту в срок до 4
августа 2017 года осуществили ввод данных по показателям Стандарта за 1 - 4
кварталы 2016 года, Индивидуальных программ за 2016 год и за 1 квартал 2017 года в
модуль «Оценка эффективности государственных учреждений (по Стандарту)
подсистемы «Мониторинг государственных учреждений города Москвы» ИАС МКР.
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Сектором данные были проверены, ошибки выявлены и исправлены, формы
учреждений утверждены с присвоением статуса «Утверждено ОИВ». В настоящее
время сотрудниками Сектора осуществляется проверка расчетов данных по
показателям Стандарта за 3 квартал 2017 года, верность ввода данных в ИАС МКР.
Следует отметить, что в ходе работы по внесению данных в ИАС МКР
государственные учреждения столкнулись с техническими трудностями. В
адрес разработчиков направлялись сведения о выявленных ошибках подсистемы,
которые были устранены. Далее ежеквартально учреждениям необходимо
рассчитывать данные по показателям Стандарта, предоставляя расчеты и
подтверждающие документы в Сектор анализа и контроля качества управления
ресурсами для проверки.
В 2016 году в соответствии с приказом ДТСЗН г. Москвы от 29 сентября
2016 г. №1064 была открыта опытно-экспериментальная площадка на базе ГБУ
ТЦСО «Коломенское» на тему: «Совершенствование модели качества
управления ресурсами в организации социального обслуживания». В рамках
опытно-экспериментальной работы: подготовлены пошаговые инструкции по
разработке Индивидуальной программы повышения качества управления
ресурсами учреждения, направлены в помощь учреждениям для разработки
такой Индивидуальной программы на 2017 год. Подготовлены «Типовые формы
справок учреждений по показателям Стандарта», направлены в помощь
учреждениям для формирования пакета подтверждающих документов по
периодам. Разработаны «Методические рекомендации по внедрению Стандарта
в организации социального обслуживания», они проходят согласование в
Главном контрольном управлении города Москвы.
С целью изучения мнений руководителей и сотрудников государственных
учреждений о внедрении Стандарта в сравнительном анализе в ноябре 2017 года
сотрудники ЦМИ, Сектора при участии ОЭП ГБУ ТЦСО «Коломенское» провели
второе интернет-исследование по данной теме. Ранее такой блиц-опрос был
проведен в сентябре-октябре 2016 года. В настоящее время проводится
сравнительный анализ полученных данных с данными первого исследования с
целью подготовки Аналитической записки по итогам двух интернет-исследований
«Изучение мнений руководителей и сотрудников организаций социального
обслуживания о внедрении Стандарта качества управления ресурсами». Выявленные
в ходе интернет-исследований проблемные моменты и трудности, с которыми
сталкиваются учреждения на местах учитываются, отрабатываются в рамках
опытно-экспериментальной площадки.
Результаты опытно-экспериментальной деятельности за отчетный период
включают в себя проведение: интервизии для специалистов по закупкам,
ответственных за внедрение Стандарта качества управления ресурсами в
учреждении (23 мая 2017 года), которая была нацелена на групповое обсуждение
проблемных вопросов, касающихся расчетов данных (подтверждающих документов)
по показателям «Управление закупками» Стандарта качества управления ресурсами.
06 сентября и 30 ноября 2017 года были проведены Семинары - практикумы
«Особенности управления ресурсами в организациях различного типа» в ГБУ
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ТЦСО «Коломенское» для руководителей организаций социального обслуживания и
слушателей ФКР ИДПО. 8 июня 2017 года заведующий сектором Никонова О.В.
провела мастер-класс "Стандарт - инновационный лифт повышения качества
управления ресурсами" в рамках Второго форума социальных инноваций регионов.
В настоящее время для слушателей программы профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» (кадровый
резерв) реализуется Модуль 3. «Управление ресурсами в системе социальной
защиты». Модуль разработан на основании Стандарта качества управления
ресурсами и включает в себя темы, охватывающие виды ресурсов, обозначенные в
Стандарте. 08 и 15 декабря 2017 года Сектором проведен актуальный
специализированный курс «Стандарт качества управления ресурсами в организациях
социального обслуживания». В общей сложности обучение прошло 90 человек.
Департамент осуществляет постоянный контроль над соблюдением
учреждениями сроков выполнения основных этапов внедрения Стандарта согласно
Дорожной карте. Сектором осуществляется взаимодействие с Департаментом
экономической политики и развития города Москвы и Главным контрольным
управлением города Москвы, в области уточнения отдельных показателей,
выполнения Индивидуальных программ и реализованных мероприятий.
Четвертый год успешно работает отдел аспирантуры (к.псх.н., доцент
Лебедева Н.В.). Общее количество аспирантов  29 человек, они проходят обучение
по трем лицензированным программам послевузовского обучения (внебюджет)
(таблица 4). Аспиранты начали обучение по программам подготовки в соответствии
со специальностью. В июне 2017 года состоялись кандидатские экзамены по
иностранному языку (английский, немецкий) и истории науки и философии.
Для обеспечения аспирантов возможностью публикаций в журналах из перечня
ВАК, что является необходимым условием подготовки диссертации к защите,
Институтом заключены договоры с «ВАКовскими» журналами «Профессиональное
образование», «Социология», «Социальная педагогика». Свыше 15 статей
аспирантов уже опубликованы. Подготовлены и изданы 2 сборника статей
аспирантов ГАУ ИДПО ДТСЗН: «Социальная работа сегодня: вектор развития»,
«Социальная работа сегодня: взгляд молодых».
Таблица 19. Количество аспирантов по специальностям
Специальности
Социология (22.00.04)
Педагогика (13.00.05)
Экономика (08.00.05)

Кол-во аспирантов и соискателей

14
11
4

Всего
29
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Основные направления научно-аналитической деятельности
Содействие развитию СОНКО и государственно-частного партнерства.
Институт в настоящее время уделяет особое внимание этому актуальному для
развития отрасли вопросу. В рамках взаимодействия с Советом по развитию
социальных инноваций субъектов Российской Федерации проводятся совместные
мероприятия и готовятся публикации.
В апреле-декабре 2017 г. по
гранту
Социальной
Палаты
Институтом для СОНКО по целевой
программе
повышения
квалификации «СО НКО: от
стартапа до проекта». Интенсивная
трехнедельная программа обучения
специалистов в области деятельности
СО НКО от идеи проекта до его
эффективной
реализации
на
практике. По гранту было обучено
около 1 000 представителей СОНКО
Москвы,
и
регионов
(Рязань,
Калининград,
Брянск,
Чебоксары,
Астрахань,
Орел,
ПетропавловскКамчатский, Тверь и др.).
В сентябре-декабре 2017
года
в
социальном
партнерстве с Социальной
Палатой созданы учебные
видеолекции,
издается
Сборник
докладов
Международной
экспертной
группы
«Национальные
приоритеты и укрепление
системы
социальной
защиты в России в свете
международного опыта».
Институт совместно
с ЦССВ «Южное Бутово»
провел 15 марта 2017
года круглый стол по
вопросам эффективного
обеспечения комплексной безопасности с руководителями учреждений социального
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обслуживания. На протяжении нескольких лет ЦССВ является образовательной
площадкой для руководителей и заместителей директоров по комплексной
безопасности. Мастер-класс руководителя проведен директором Е.Н. Головановой
«Роль
руководителя
в
управлении
организацией,
межведомственном
взаимодействии, социальном и частно-государственном партнерстве с СО НКО».
«Государственно-частное партнерство неизбежно» - тема заседания круглого
стола в ПВТ № 19, где под руководством директора Пансионата Шматковского В.Ф.
успешно реализуются инновационные проекты, внедрен аутсорсинг, создана система
социального и государственного партнерства. В 2017 году созданы 2 ОЭП – по теме
«Общественно-государственное
партнерство
организаций
социального
обслуживания и НКО» на базе ГБУ ТЦСО «Орехово», директор Коннова Е.Л.,
готовится к открытию ОЭП по теме «Школа волонтеров как инновационное
направление деятельности ТЦСО» на базе ТЦСО «Новогиреево».
Основные научно-практические мероприятия
18-19 мая 2017г. совместно с
Департаментом
и
в
рамках
сотрудничества
с
Европейским
отделением
ICSW
подготовлена
и
проведена Международная конференция
ICSW Europe «На пути устойчивого
развития
общества
и
социального
благосостояния: поиск ответов на вызовы
современности», которая состоялась в
Москве. Среди участников конференции
были 32 зарубежных специалиста из 15
стран Европы.

В
Международной
конференции
приняли участие свыше 400 участников, в
т.ч. 32 иностранных участника из 15 стран,
руководители и специалисты системы
социальной защиты населения 20 регионов
России, представители научных сообществ
и
образовательных
структур,
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руководителей и представителей общественных организаций, посольств и
международных организаций, специалистов системы социальной защиты
населения города Москвы. В т.ч.: заместитель Министра социального развития
Московской области; Начальник Департамента социальной защиты населения
Вологодской области; заместитель Министра социальной защиты Тверской
области, Министр труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан, Директор Департамента социальной политики Министерства
труда или социальной защиты Тульской области, Министр социальной защиты
населения Рязанской области, заместитель министра, труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан, представители ведущих вузов,
осуществляющих подготовку кадров для социальной сферы из СанктПетербурга, Ульяновска, Свердловска, Дербента и др. регионов.
В рамках Международной конференции 19 мая 2017 года состоялся
круглый стол «Профессиональное развитие и трудоустройство: ответ на вызовы
времени» на базе городского центра занятости молодежи Москвы.
Представители
иностранной
делегации рассказали о подготовке
специалистов социальной сферы во
Франции,
о
социальном
предпринимательстве в Словакии:
Кристиан Ролле, администратор
Парментьер Института социальной
работы,
член
национального
Комитета ICSW, экс-Президент
ICSW и ICSW EUROPE и Сандра
Котлебова,
профессор,
доктор
филологических наук из Братиславы.
Интерес участников круглого стола вызвали выступления Шкут Р.А., директора
Центра занятости молодежи города Москвы, Сизиковой В.В., д.п.н., профессора,
декана факультета социальной работы РГСУ, Герция Ю.В., к.с.н., зам.
руководителя дирекции межрегиональных и международных проектов ГАОУ
ДПО Центр «Профессионал», Бобкова В.Н., д.эк.н., профессора РЭУ им. Г.В.
Плеханова, генерального директора ОАО «Всероссийский центр уровня жизни»,
Локтюхиной Н.В., д.эк.н., профессора кафедры управления человеческими
ресурсами, РЭУ им. Г.В. Плеханова. Модератором круглого стола Бесштанько
А.В. был сделан особый акцент на отечественной практике внедрения
профессиональных стандартов в социальной сфере, проблемных аспектах
профессионального развития с учетом развития рынка труда и других
актуальных вопросах профессионального развития и трудоустройства.

78

Особым событием в научной жизни
Института было участие в подготовке и
проведении Второго Форума социальных
инноваций регионов (8-9 июня 2017 г.,
Красногорск). Для Форума Институт
подготовил
Выставку
инновационных
проектов
Молодежного
социального
совета. На выставке были представлены
свыше 300 проектов из 67 субъектов РФ.
Экспозиция Москвы состояла из 39
проектов которые были избраны из 120
проектов. Также были представлены были
5 Межрегиональных проектов – «Юнармия»,
«Молодые архитекторы», «Мир молодежи»,
«Школа
молодых
законотворцев»,
«Урок
современной
истории
России».
Были
представлены 308 проектов из 67 Субъектов
Федераций.5 Для Второго Форума социальных
инноваций
регионов
Институт
подготовил
«Энциклопедию
инновационный
практик
социально ориентированных некоммерческих
организаций».

Победителями были избраны 12 проектов: Владимирская область  «Добровольческая акция
«Часовые памяти»; Воронежская область  «Правила роста»; Московская область – «CRM
система в социальной сфере»; Архангельская область 
«Мульти инструментальная
анимация»; Новгородская область «Дедушкина медаль»; Республика Башкортостан 
«Бабушка Wi Fi»; Республика Хакасия  «Правнуки Великой Победы», «Троллейбус
здоровья»; Алтайский край  «Дом солнца» психологический клуб для подростков;
Красноярский край
 «Матч равных возможностей»; Новосибирская область 
«Лаврентьевский прорыв»; Санкт-Петербург «МАК – борьба с вовлечением детей и молодежи
в асоциальные практики («группы смерти») через Интернет».
5
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Реализация перспективных проектов
Инновационные технологии и практики поддержки пожилых людей
отражены в трудах преподавателей и направлениях научной деятельности.
Результатом международных проектов Института в интересах пожилых людей
стало внедрение в практику социального обслуживания темы «деменция»,
«профилактика деменции», «особенности социального обслуживания дементных
получателей услуг». Профессорско-преподавательский состав Института
участвовал в подготовке концепции «Стратегии действий в отношении граждан
пожилого возраста в РФ». Результатом аналитической работы над ежегодными
информационно-аналитическими докладами по итогам комплексных мониторингов
и экспресс – исследований являлись подготовленные прогнозы и рекомендации по
повышению качества социального обслуживания пожилых граждан.
В апреле 2017 года проведен ежегодный Комплексный мониторинг уровня и
качества жизни пожилых москвичей (12 этап). 18 - 19 мая 2017г. в рамках
Международной конференции «На пути устойчивого развития общества и
социального благосостояния: поиск ответов на вызовы современности» был
проведен круглый стол "Старение населения: современные вызовы и механизмы
решения" на базе ГБУ ТЦСО "Таганский". Перед участниками выступили
академик РАН В. Шабалин, и.о. Президента Европейского отделения
Международного совета по социальному благосостоянию Жан-Мишель От, д.м.н.,
профессор К. Прощаев, начальник управления социального обслуживания ДТСЗН
О. Романова и др. Обсуждались вопросы активного долголетия, европейских
приоритетов в области старения, повышения качества и независимости жизни
пожилых людей, их социального обслуживания, международного сотрудничества в
области медико-социальной помощи пожилым людям и др. Институтом были
проведены и другие мероприятия по этой теме.
Так, 21 сентября 2017 года
Институт второй год отмечал
Всемирный
День
борьбы
с
болезнью Альцгеймера (World
Alzheimers
Day).
Состоялся
телемост
Москва-Тулуза
«Как
сохранить
личностную
идентичность
при
болезни
Альцгеймера: опыт Франции».
Мероприятие
прошло
при
поддержке Посольства Франции в
Российской
Федерации
и
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. В ходе
мероприятия специалистами из региона Южные Пиренеи были раскрыты темы:
"Национальный план в отношении болезни Альцгеймера и смежных заболеваний";
"Роль междисциплинарной команды специалистов в организации ухода за
пожилым человеком, страдающим болезнью Альцгеймера»; «Эрготерапия и
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применение аромотерапии в уходе за пожилыми людьми, страдающими
когнитивными расстройствами" и многие другие. Среди выступающих был г-н
Даниэль Матье, советник по социальным вопросам Посольства Франции в России,
а также российские специалисты-практики – В.А. Черный, к.мед.н., заведующий
психоневрологическим отделением ГАУ «НПРЦ» и М.В. Гатман, врач-психиатр,
к.мед.н., Президент АНО «Помощь пациентам с болезнью Альцгеймера и их
семьям».
21 сентября в рамках осенней сессии Международной школы социальной
работы Института был проведен Методический День борьбы с болезнью
Альцгеймера: тренинг «Когнитивный калькулятор»; во всех группах
переподготовки и повышения квалификации для тренинга был проведен тест
"Мини-Ког", направленный на оценку кратковременной памяти и зрительнопространственной координации. 29 сентября 2017 между ТЦСО «Орехово» и
ООО «Агентство социальных программ РАДОМ (Российская ассоциация домов
моды)» было заключено соглашение о совместной деятельности. В рамках
заключенного соглашения был запущен инновационный проект “Школа
Королевской осанки”.
Изданы труды: Опыт организации деятельности социальных служб:
состояние, региональные особенности, перспективы развития (Лебедева Н.В.);
Психология взрослых: обучаемость и возраст (Лебедева Н.В.); Старение
общества – институты и дискурсы (Шеляг Т.В.) и другие труды. А также
проблема рассмотрена в статье Evdokiya Kholostova. Role of Social Work in
Poverty Reduction // Socrates almanac (No. 7), p. 24-25, и других публикациях.
Инновационные
технологии и практики
поддержки
инвалидов
активно
изучались,
анализировались
преподавателями
Института.
Главным
трудом
2017 года
в
интересах инвалидов стал
Аналитический
отчет
Второго
этапа
Комплексного
мониторинга уровня и
качеств жизни инвалидов в г. Москве. 1 декабря 2017 года состоялась научнопрактическая конференция «Особый» ребенок в семье и обществе: реабилитация
и образование», приуроченная к Международному Дню инвалидов.
Инновационные технологии и практики поддержки инвалидов также
отражены за отчетный период в следующих изданиях: Профилактика и
преодоление социальной исключенности детей и молодых инвалидов с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью в условиях центра содействия
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семейному воспитанию. Сборник статей (под ред. Л.Е. Сикорской, И.Ю.
Шпитальской, Е.А. Романовой); Профессиональное образование как сценарий
изменения социальной роли инвалида (Мкртумова И.В.); Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере. Методическое пособие по
применению профессионального стандарта (Кононова Л. И.); Словарь
(глоссарий) по проблемам оказания социально-медицинских услуг лицам с
дефектом психического здоровья (Савина Л. Ю.); Социальная работа с лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Учебное пособие (Приступа Е.Н.),
Использование альтернативной коммуникации в практической работе с детьми с
ранним детским аутизмом в условиях детского дома- интерната (Танцюра С.Ю.);
Методические рекомендации по разработке индивидуальной адаптированной
программы развития детей с ранним детским аутизмом (Танцюра С.Ю.); Ребенок
с аутизмом в интегративном (инклюзивном) пространстве (Танцюра С.Ю.) и
других трудах.
15 ноября 2017 года "Научно-практический реабилитационный центр"
вместе с Институтом провели научно-практическую конференцию «Актуальные
технологии работы Службы ранней помощи с семьями, воспитывающими
детей с нарушениями развития». Конференция стала завершающим
мероприятием опытно-экспериментальной работы по организации деятельности
Службы ранней помощи на базе НПЦ СМР имени Л.И. Швецовой. В вебинаре
"Формирование жизненных компетенций у детей с тяжелой умственной
отсталостью в процессе абилитационной работы», который состоялся 28 ноября
2017 г., были представлены результаты экспериментальной работы. (к.п.н.,
доцент Танцюра С.Ю., зам. директора ЦССВ «Юнона» Басангова Б.М.,
специалисты Центра – педагог-психолог Мартыненко С.М. и учительдефектолог Шоркина Т.Д.).
1 декабря 2017 года в Институте прошла научно-практическая
конференция «Особый» ребенок в семье и обществе: реабилитация и
образование», приуроченная к
Международному Дню инвалидов.
В мероприятии приняли участие
более 230 человек – специалистов,
волонтеров,
представителей
общественных
организаций
и
научного сообщества, родителей и
студентов из Франции, Черногории,
Москвы, Московской области,
республики
Башкортостан,
Тверской и Рязанской областей. На
конференции был представлен зарубежный и отечественный опыт работы с
«особыми детьми», рассмотрен региональный опыт взаимодействия с семьями,
воспитывающих детей с ограничениями жизнедеятельности, отмечена важная
роль общественных и родительских организаций. С приветственным словом
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выступила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы Т.М. Полякова.
Деятельность опытно-экспериментальных площадок ИДПО представлена в
отдельном отчете.

Общественное признание качества
Повышению качества и эффективности деятельности Института
был посвящен цикл работ по сертификации ИДПО по стандарту качества ISO
9001-2011. Институт успешно прошел многоступенчатую процедуру экспертных
оценок и получил Сертификат качества ISO 9001-2011. За отчетный период
прошла ежегодная процедура подтверждения уровня качества.
Международное признание: Институт в четвертый раз отмечен знаком
стандарта
качества
профессионального
образования. 3 июля 2017 г. в г. Люцерне,
Швейцария,
состоялось
награждение
ИДПО Знаком
стандарта
качества Швейцарского Института стандартов
качества (SIQS). Награду проф. Е.И. Холостовой,
директору Института, вручали профессор Джон
Неттинг, почетный Президент Оксфордского
Академического
Союза
(Оксфорд,
Великобритания)
и
Мишель
Деррер,
генеральный
директор SIQS.
Награждение
проходило
в
рамках
Международной
конференции «От высокого качества – к
превосходству»,
организованной
усилиями
Оксфордского
Академического
Союза,
Европейской
бизнес
Ассамблеи,
(Великобритания), Европейской Медицинской Ассоциацией (Бельгия),
Швейцарским
Институтом
Стандартов Качества. Конференция
собрала более 200 представителей
региональных деловых кругов и
академической элиты из 52 стран.
13 октября 2017 года в
Институте состоялось подписание
трехстороннего соглашения о
сотрудничестве
между
министерством
социального
развития, опеки и попечительства
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Иркутской области, областным государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
развития социального обслуживания» (г. Иркутск) и Институтом. Подписание
соглашения прошло в рамках программы проведения Дней Иркутской области в
Москве (9-16 октября 2017 г.). В составе делегации были: Вобликова В.Ф.,
заместитель Председателя Правительства Иркутской области, Родионов В.А.,
министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и
другие официальные лица. Также в ноябре 2017 года состоялось подписание
соглашений о сотрудничестве между Институтом и Минздравсоцблагополучия
Ульяновской области, Институтом и Главным государственным управлением
социальной защиты населения Псковской области.
Подготовка монографий, научных статей, учебников
и учебных пособий
Показатели Института в информационно-аналитической системе SCIENCE
INDEX, на основе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) –
Индекс Хирша возросли за 2 года от 11 до 23 в декабре 2017 года.
Учеными Института за отчетный период подготовлено свыше 330
публикации. Помимо Энциклопедии СОНКО за отчетный период
подготовлены и издано 14 учебников для бакалавров по специальностям
«Социальная работа» и «Социальное управление» с грифом УМО и
Минобрнауки России; 8 монографий, 17 глав в коллективных монографиях;
11 учебников и 29 учебных пособий; свыше 30 научно-практических и
методических пособий; 18 сборников статей; свыше 111 статей, в том числе 3
статей в журналах из перечня Scopus (международной научной
индексированной системы цитирований), 24 статьи из перечня ВАК
(российского перечня реферируемых изданий Высшей Аттестационной
Комиссии), 26 статей в зарубежных изданиях.
Таблица 19. Основные публикации преподавателей Института
в 2017 году
Наименование трудов
Энциклопедии
Монографии/ главы/статьи в монографиях
Учебники / учебники для бакалавров с грифом УМО и
Минобрнауки России

2017 год
1/1
7/17/111
11/14

Сборники статей

19

Учебные и учебно-методические пособия

29

Статьи в журналах и сборниках, в т.ч. / ВАК/ Skopus /
зарубежные издания
ИТОГО:

110 /24 /3/ 26
333
84

Таблица 20. Количественный показатель трудов
профессорско-преподавательского состава Института по кафедрам
Количество и виды
основных публикаций
ППС Института

ТТСР

СУиЭ

ПиП

СМР

ЦМИ

Всего

1

0

0

1

1

1

Монографии/научноаналитические доклады/
главы в монографиях

2/2

2/0

2/6

0/2

1/4/7

7/4/17

Учебники / учебники для
бакалавров

4/5

3/4

3/3

2/1

1/1

11/14

Учебные и учебнометодические пособия

10

7

10

2

0

29

Публикации в
иностранных изданиях

5

6

8

6

1

26

Сборники статей

1

5

3

9

Статьи, в т.ч.:

26

26

48

8

2

110

Статьи Скопус

0

0

0

3

0

3

Статьи ВАК

3

3

15

2

1

24

Энциклопедии

18

За отчетный период показатели Института во Всероссийской системе
реферированных изданий РИНЦ возросли от единичных значений до сотен
публикаций и тысяч цитирований (по Индексу Хирша, количеству публикаций)
и тысяч (по числу цитирований).
Таблица 21. Показатели Института в информационно-аналитической
системе SCIENCE INDEX, на основе данных Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) (на 1 декабря 2017 года)
2016 год

2017 год

1084

2351

-

1164

6185

9437

Индекс Хирша организации по всем публикациям на
elibrary.ru

-

22

Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ

-

19

52

57

Показатели
Количество публикаций (в системе)
Количество публикаций в РИНЦ
Количество цитирований (в системе)

Число авторов, зарегистрированных в Science Index
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С 2014 года Индекс Хирша Института вырос в одиннадцать раз до значения
в 23 пунктов. Значительно более полное отражение публикаций ученых
Института стало возможным в т.ч. благодаря налаживанию сотрудничества на
договорной основе с электронной библиотекой РИНЦ «e-LIBRARY».
В каталог Франкфуртской книжной выставки (2017 г.) вошли аннотации
следующих книг: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в
Российской Федерации; Энциклопедия социальных практик поддержки пожилых
людей в Российской Федерации; Энциклопедия социальных практик поддержки
инвалидов в Российской Федерации; Технология социальной работы.
Информационное сопровождение института осуществляется через
собственный новый интернет-портал, включающий информационный сайт,
образовательный сайт и интерактивный форум. Новый сайт имеет широкий
спектр функциональных возможностей, что позволяет размещать на нём файлы,
доступные для скачивания, аудио- и видеозаписи, доступные для просмотра,
интегрировать его с различными ресурсами и сервисами сети Интернет (Яндекс,
Google, YouTube, Twitter, Skype и т.д.). Активно проходят вебинары. Наличие
таких модулей, как «форум», «чат», «опросы», предоставляет пользователям
сайта возможность взаимодействовать друг с другом в различных формах.
Разделы сайта содержат в себе информацию о деятельности Института и его
структурных подразделений.
Всего в 2017 году на сайте Института было размещено 323 информаций об
основных событиях и мероприятиях, организованных и проводимых кафедрами
и другими структурными подразделениями Института. В том числе, на
новостной ленте были освещены 174 новостей и событий; 149 информаций о
проводимых мероприятиях, включая о 11 конференциях, 5 Форумах, 35 –
круглых столах. По подразделениям Института картина представленных
материалов для размещения на сайте выглядит следующим образом: кафедра
ТТСР – 15; кафедра ПиП – 9; кафедра СУиЭ – 63; кафедра СМР – 1; Факультет
кадрового резерва (ФКР) – 5; отдел аттестации и международная школа
социальной работы – 13; Методический кабинет (НЭЛИП) – 16; отдел набора и
маркетинга + ЦДО – 20; учебно-методический отдел (УМО) - 2; Центр
социальных коммуникаций (ЦСК) – 19; ЦМИ, включая Сектор – 5 материалов.
Было размещено 3 материала о прошедших Ученых советах Института и
деятельности Аспирантуры.
Необходимо отметить, что, наполнение сайта информацией, освещающей
проведение обучающих мероприятий в дистанционной форме, проводилось
сотрудниками Центра дистанционного обучения (был выдан пароль доступа изза специфики организации взаимодействия со слушателями). В электронной базе
библиотеки содержатся электронные книги и периодические издания, а также
материалы регулярных обзоров журналов по социальной защите населения и
социальному обслуживанию. На сайте размещена актуальная информация об
образовательной деятельности, о научно-практических мероприятиях Института, в
т.ч. размещены видеозаписи всех вебинаров, заседаний значимых Круглых столов.
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Общее снижение количества материалов связано с началом
активного освоения ресурса Фейсбука, именно туда перенесен акцент
информационной политики Института.

Диаграммы 1-3. Количество публикаций профессорско-преподавательского
состава Института по годам
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В 2017 году активно разрабатывается ресурс Фейсбука. Идет ежедневное
наполнение новостной ленты, каждое подразделение в неделю размещает не
менее 2 материалов. На сайте сформированы программные средства
интерактивного голосования на страничках Форума, Выставки, а также on-line
заявок об участии в мероприятиях, вебинарах, семинарах, занятиях
Международной школы социальной работы. За отчетный период Институт
значительно улучшил свои позиции в социальных сетях: были заведены
аккаунты Института в сетях твиттер и инстаграм; число подписчиков странички
ИДПО ДТСЗН в ФБ увеличилось в 5,1 раз; общий охват аудитории возрос от
1349 (26.09.16) до 4082 (31.05.17) (↑ в 3 раза); более чем в 2 раза увеличилось
количество сотрудников Института, зарегистрированных в ФБ; расширился вид
размещаемой информации, например, с ноября размещаются видеоролики, а в
марте был освоен режим прямого эфира; общий охват зрительской аудитории
вырос в 3 раза. Это произошло в том числе и за счет новых форматов
публикуемых материалов. Благодаря всему вышеперечисленному, Институт
удерживает место в десятке страничек-лидеров организаций, подведомственных
ДТСЗН.
Научное сопровождение деятельности
Городских методических объединений
Клуб директоров
Клуб директоров был создан по инициативе директоров ТЦСО и
стационарных учреждений. Обеспечивает методическое и организационное
сопровождение Клуба кафедра социального управления и экономики. За 2017
год проведено семь встреч в Клубе директоров (Кафедра СУЭ, Прохорова О.Г.),
организована стажировка в организации социального обслуживания города
Пскова, проведены бизнес-тренинги, семинары-коучи, форсайт-сесии: 25 января
обсуждены актуальные проблемы и перспективы развития некоммерческого
негосударственного
сектора
социальных
услуг,
определены
пути
взаимодействия организаций социального обслуживания с СО НКО. На
заседании выступили Айгистов А.А., Президент Общенационального союза
некоммерческих организаций, Гладкова С.А. 1 марта «Развитие государственночастного партнерства в социальном обслуживании», Сиднев А.В., генеральный
директор компании Senior Group, председатель правления НП «Мир старшего
поколения». О возможности участия в социальных проектах и грантах рассказал
Яремчук А.В., заместитель руководителя агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.
29 марта об опыте работы в ООН в области социальной защиты,
инклюзивного развития, работы с пожилыми, инвалидами, семьями, молодежью;
проблемах в области демографии, гендерного неравенства, преодоления нищеты
в мире рассказал Зеленев С.Б., профессор МГИМО, Исполнительный директор
международной неправительственной организации «Совет по общественному
благосостоянию» (ICSW), в прошлом один из директоров Секретариата ООН. 27
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сентября Клуб директоров с Президентом Московской школы управления
«Сколково» Шароновым Андреем Владимировичем, экс - заместителем мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики,
заместителем министра экономического развития и торговли, Председателем
Госкомитета РФ по делам молодёжи. Заявленная тема «Я-2,0».
18 октября семинар провел Суровикин Андрей Дмитриевич, ведущий
специалист и член интернационального совета по гипербарической медицине,
сертифицированный технический специалист по жизнеобеспечивающим и т.д.
Основным житейским вопросам был посвящен семинар о важности кислорода
для головного мозга человека. 22 ноября семинар-практикум провел Кравцов
Александр Александрович, к.б.н., сертифицированный тренер, куч, консультант,
ТОП-менеджер международных компаний. Внимание уделено управленческим
вопросам деятельности руководителя любого звена, когда он должен быть
ответственен за настоящие и будущие результаты деятельности учреждения.
Члены Клуба директоров принимали участие в мероприятиях: Флеш-моб,
посвященный празднованию в России Дня Лицея; международной конференции
18 -19 мая 2017 г. «На пути устойчивого развития общества и социального
благосостояния: поиск ответов на вызовы современности». В комплексной
стажировке в Псков 17-18 марта 2017 г. приняло участие 10 директоров
организаций социального обслуживания и ТЦСО.
В традиционном часе открытых вопросов на заседаниях Клуба принимали
участие заместители руководителя ДТСЗН Бесштанько А.В. (25.01. и 27.09.2017
г.) и Келлер П.А. (25.01. и 29.03. 2017 г.), Барсукова Т.М. (27.09.), Дудкин О.В.
(18.10); руководители управления организаций социального обслуживания
ДТСЗН Романова О.С. и Пантюхов А.В. (1.03.2017г.).
Научно-методический совет ОЭП. В 2017 году ИДПО осуществлял
постоянную работу, направленную на выявление экспериментальных ресурсов
учреждений социального обслуживания, привлечение к участию в конкурсе на
присвоение статуса «Опытно-экспериментальная площадка системы социальной
защиты населения города Москвы», сопровождение экспериментальной
деятельности ОЭП. На первом заседании ученого совета в 2017 году состоялось
обсуждение открытия опытно-экспериментальной площадки на базе ГБУ ПНИ
№13, ГБУ ПНИ № 20, УСЗН ЮАО, что закреплено Приказом от 10.04.2017
№282. Особенностью опытно-экспериментальной деятельности за отчётный
период стала организация совместной работы всех ОЭП над Дайджестами. За
отчётный период изданы четыре номера Дайджеста ОЭП, который размещается
на сайте каждого учреждения, имеющего статус ОЭП. Также было решено
создать страничку ОЭП в Фейсбуке на странице ИДПО (#ИДПО#ОЭП#). В
данное время опытно-экспериментальная деятельность осуществляется на базе
12 учреждений социального обслуживания населения по направлениям,
ориентированным на разработку инновационных моделей деятельности
учреждений с различными категориями обслуживаемых. В июне 2017 года 5
ОЭП переведены в статус Школ передового опыта. В декабре на заседании НМС
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ОЭП были заслушаны и обсуждены отчеты всех опытно-экспериментальный
площадок, было рекомендовано Ученому совету перевести 2 ОЭП в статус Школ
передового опыта и открыть 1 новую ОЭП на базе ТЦСО «Новогиреево».
Сопровождение деятельности Московского городского методического
объединения специалистов социальных служб
Большая работа по информированию сотрудников системы социальной
защиты населения об актуальных задачах развития отрасли, инновационных
направлениях деятельности специалистов ведётся в рамках деятельности
общественной профессиональной организации – городского методического
объединения специалистов социальных служб. Председателем совета городского
методического объединения специалистов социальных служб является В.В.
Хухлина – к.соц.н., доцент. За отчетный период проведено 6 заседаний. В
сентябре на базе ТЦСО «Мещанский» в рамках деятельности ОЭП проведен
Фестиваль школ социальной работы учреждений социального обслуживания в
рамках реализации и проведена презентация книги «Энциклопедия социальных
практик». В декабре на заседании городского методического совета подведены
итоги года и составлена программа работы на 2018 г. Также подведен мастер
класс «Индивидуальная траектория развития специалиста» и Калейдоскоп
методических идей. 15 февраля 2017 года проведено заседание по теме
«методическое сопровождение работы с добровольцами и волонтерами в
организациях социального обслуживания населения». 29 мая 2017 года
Профессиональные коммуникации. Как выбрать правильный язык общения с
представителями разных секторов общества. 02 июня 2017 года методисты
окружных объединений и члены Совета МГОССО приняли участие в конкурсе
«Социальный работник 2017».
Методическое объединение психологов. Канд. психол. наук, Шинина Т.В.
доцент Института, является зам. председателя. За отчетный период проведено 3
заседания.
Методическое объединение юристов системы труда и социальной защиты
населения города Москвы действует на основании Приказа ДТСЗН № 300 от
30.03.2016 г. Руководитель – начальник правового управления Овсянников С.П.,
научные консультанты – к.ю.н., доцент Акимова Ю.А., к.п.н., доцент Анисимова
С.А. Рабочим органом является метод. совет из 19 человек: по 4 представителя
от ДТСЗН, детских учреждений, 3 - от ПНИ, ПВТ, по 2 представителя от ТЦСО,
реабилитационных
учреждений,
центров
занятости,
образовательных
учреждений. В отчетный период проведено 2 заседания. На заседаниях 2017г.
были рассмотрены вопросы оформления земельных участков и объектов
недвижимости государственных учреждений города Москвы, регистрации прав
на недвижимость, изменений и нововведений, взаимодействия организаций
социального обслуживания города Москвы с ДТСЗН при оформлении земельных
участков и объектов недвижимости. Выступили Мельников С.Н. консультант
отдела правового обеспечения и договорной работы ДТСЗН, Щаулин А.В., член
методсовета, Шитикова Е.В., заведующий сектором претензионной работы и
сопровождения судебных споров ДТСЗН.
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Ассоциация кадровиков начала формирование в июне 2017 года по инициативе
начальников и специалистов отделов кадров ТЦСО и стационарных учреждений,
слушателей группы повышения квалификации и переподготовки и по согласованию с
управлением по вопросам государственной службы и кадровой политики ДТСЗН.
Преподаватели кафедры социального управления и экономики обеспечивают
методическое и организационное консультирование Ассоциации. В настоящее время
подготовлено Положение и план работы, объявлен конкурс на логотип. Приняли
участие в Съезде Ассоциации (сентябрь 2017 г.).
БИБЛИОТЕКА (библиотекарь Асеева Е.В.) является информационным,
образовательным и культурным центром, в котором обслуживаются все
категории слушателей, а также аспиранты, профессорско-преподавательский
состав и сотрудники Института. Фонд библиотеки по состоянию на 01.12.2017
года включает около 7200 единиц хранения по основным учебным дисциплинам,
включая периодические издания. В 2017 году было приобретено свыше 300 экз.
новых книг, оформлена подписка на научно-практические периодические
издания, в том числе электронные. Большой популярностью у читателей
библиотеки пользуется электронный каталог обзоров статей периодических
изданий, который размещен на сайте Института. В текущем учебном году
подготовлены информационные обзоры содержания 40 важнейших отраслевых
журналов, а также обзоры о новых поступлениях литературы в библиотеку.
С целью продвижения и внедрения в работу библиотеки новых
современных методов обслуживания читателей на сайте Института в разделе
«Библиотека» создана «Электронная библиотека», в которой в настоящее время
размещено более 350 электронных источников (монографии, учебники, учебные
и учебно-методические пособия, статьи, нормативно-правовая база), в том числе
шесть Энциклопедий социальных практик, изданных Институтом. Количество
источников в Электронной библиотеке постоянно пополняется
Осуществляется
библиотечное
и
справочно-библиографическое
обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале, в том числе
анкетирование слушателей повышения квалификации. Более 700 читателям
оказаны библиотечно-библиографические услуги, книговыдача составляет около
3000 экземпляров, включая учебники, учебные и учебно-методические пособия,
а также периодические издания. Всем категориям читателей оказываются услуги
по тематическому подбору литературы. Одним из основных информационных
продуктов библиотеки является электронный каталог, по которому можно
определить наличие издания в фонде и провести тематический и
библиографический поиск, объем электронного каталога составляет более 3500
записей. Также в существующий электронный каталог программы «1С:
Библиотека» регулярно вводятся данные на всю новую литературу, которая
поступает в библиотеку. По временным читательским билетам обслуживаются
специалисты системы социальной защиты населения города Москвы и других
регионов России. Они имеют постоянный доступ не только к библиотечному
фонду, но и к электронному каталогу, периодическим и справочным изданиям.
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Библиотекарем проводятся устные информационные обзоры о книжном и
журнальном фонде, а также об организации обслуживания читателей на
абонементе, в читальном зале и компьютерном классе.
Институт является официальным пользователем Научной электронной
библиотеки, и зарегистрирован в информационно-аналитической системе
SCIENCE INDEX [Организация], которая построена на основе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Обеспечен доступ к
информационным ресурсам, размещенным на платформе eLIBRARY.RU. За
истекший период зарегистрировано 6 подразделений Института и 63
сотрудников.
Индекс
Хирша,
который
является
количественной
характеристикой продуктивности профессорско-преподавательского состава
ИДПО ДТСЗН, основанной на количестве публикаций и количестве
цитирований этих публикаций на 01.12.2017 г. по всем публикациям на
eLIBRARY.RU составляет – 22, по публикациям в РИНЦ – 23. Специалист
библиотеки проводит работу с базой данных научной электронной библиотеки
«eLIBRARY», а также оказывает помощь и консультирует преподавателей и
специалистов Института по работе в системе SCIENCE INDEX [организация].
Организационно-хозяйственная деятельность
Отдел административно-кадровой работы. Основными направлениями
работы отдела являются: организация документационного обеспечения
управления ИДПО, контроль над состоянием исполнительской дисциплины,
ходом и сроками исполнения документов; координация работ по
документационному обеспечению в структурных подразделениях; обеспечение
хранения дел и оперативного использования документационной информации;
организация и ведение кадрового делопроизводства в Институте;
организационная подготовка проведения совещаний, семинаров, научнопрактических конференций, других мероприятий Института, а также деловых
встреч директора Института.
По итогам работы за 2017 год объем документооборота Института по
основной деятельности составил 6636 единиц, что на 19 % больше показателя
аналогичного периода предыдущего года (5543 единиц) в том числе:
 исходящие документы – 1459 единицы или 21,9 %;
 входящие документы – 2290 единиц или 34,5%;
 внутренние документы по основной деятельности – 1275 единиц или
19,2%;
 служебные записки – 1580 единиц или 23,8%
 протоколы оперативных совещаний – 32 или 0,6%
Структурными подразделениями Института подготовлено 1459 документа,
в том числе:
 676 ед.  по учебной деятельности;
 344 ед.  по научной деятельности;
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 334 ед.  по финансово-хозяйственным вопросам;
 105 ед. по другим направлениям деятельности Института.
По системе электронного документооборота принято 1894 единицы, что
составляет 82,7 % от всей входящей корреспонденции. Нарушений сроков
исполнения документов за отчетный период не зафиксировано.
Отдел правовой работы Института непрерывно ведёт работу по
актуализации локальных нормативных актов и приведение их в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством
города Москвы.
Осуществляя правовое обеспечение деятельности ГАУ ИДПО ДТСЗН
работниками отдела правовой работы проведена правовая экспертиза положений
и внесение необходимых изменений: о библиотеке, об учете библиотечного
фонда, о совете супервайзеров, правила приема, об учебно-методическом отделе,
о модульно-рейтинговой системе оценке знаний и профессиональных
компетенций, правила зачисления, отчисления и восстановления, o режиме
занятий обучающихся, центре культуры групповой самоорганизации, порядок
организации работы с дебиторской задолженностью в ГАУ ИДПО ДТСЗН,
сборник локальных нормативных актов центра дистанционного обучения,
положение о закупке товаров, работ, услуг; о факультете профессиональной
переподготовки и кадрового резерва; о порядке перезачета учебных дисциплин
(модулей), практик, стажировок
для присвоения профессиональной
квалификации; о тренинговом центре кафедры теории и технологии социальной
работы; регламент прохождения документов в ГАУ ИДПО ДТСЗН.
В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
были подготовлены доверенности заместителям директора: по научноаналитической работе, по учебно-методической работе, административнохозяйственным вопросам и по внебюджетной деятельности – Ученый секретарь.
В связи с отменой с 1 января 2017 г. ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и
ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) и применением Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2) (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст) было
подано в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве заявление о внесении
изменений в сведения о юридическом лице не связанные с учредительными
документами, а именно внесение и уточнение основного и дополнительных
видов деятельности, а также исключение иных дополнительных видов
деятельности.
Велась работа по подготовке договоров на оказание образовательных услуг,
предметом которых являлись отдельные дополнительные профессиональные
программы, не включенных в государственное задание. Были доработаны формы
договоров на оказание образовательных услуг.
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Институт активно развивает отношения с образовательными, научными
учреждениями и другими организациями. Были подготовлены соглашения о
сотрудничестве с АНО НМЦСОЗ «ДАР», АНО «ЦПРиОК», Главным
государственным управлением социальной защиты населения Псковской
области,
Региональным
отделением
МОО
«Равные
возможности»,
Минздравсоцблагополучия Ульяновской области, АНО «Агентство социального
развития», МРОО «Ассоциация Заслуженных врачей РФ», ООО «МЦР», ООО
«Московская медицинская палата», ОПСОО «Поле воинской славы – Память
поколений».
В направлении договорно-правовой работы осуществлялась закупочная
деятельность учреждения, выступая как в качестве заказчика в целях
обеспечения собственных хозяйственных нужд размещено 40 закупочных
процедур на общую сумму более 33 млн. рублей, в том числе многолотовые.
Регулярно осуществляется размещение оферт на Портале Поставщиков города
Москвы.
Заключались договоры (соглашения) с иностранными юридическими
лицами: Европейское общество исследований качества – European Society for
Quality Research SA (ESQR) и Международным советом по социальному
благосостоянию Европа – International Council on Social Welfare Europe (ICSW
Europe).
В рамках проведения Международной конференции на тему: «На пути
устойчивого развития общества и социального благосостояния: поиск ответов на
вызовы современности» (18-19 мая 2017 г., г. Москва) были заключены 15
договоров.
В рамках правового обеспечения участия представителей ГАУ ИДПО
ДТСЗН во Втором форуме социальных инноваций регионов (08-09 июня 2017 г.,
г. Красногорск) был заключен договор с организаторами об участии делегации
института.
В 2017 г. заключено свыше 120 договоров с использованием как средств,
выделенных на выполнение государственного задания, целевых субсидий, так и
за счет собственных, внебюджетных средств учреждения на общую сумму более
5,7 млн. рублей.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности Института
осуществляется за счет субсидий из бюджета города Москвы на выполнение
государственного задания, субсидий из бюджета города Москвы на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания и
поступлений от оказания институтом услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. Институт
обеспечивает исполнение своих денежных обязательств на основании плана
финансово-хозяйственной деятельности, рассмотренного наблюдательным
советом и утвержденного директором Института. В 2017 году субсидия из
бюджета города Москвы на выполнение государственного задания,
установленного приказом Учредителя, предоставлена в сумме 248 043 900,00
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рублей. Субсидия из бюджета города Москвы на цели не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
(приобретение оборудования и прочих основных средств, проведение текущего
ремонта и разработки ПСД), выделена в сумме 4 000 000,00 рублей.
По приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2018 г.
получены доходы в размере 35 537 590,00 рублей.
Для проведения учебного процесса по приносящей доход деятельности
приглашаются высококвалифицированные специалисты Департамента труда и
социальной защиты населения и др., их труд оплачивается по договорам
гражданско-правового характера. Оплачиваются расходы по приобретению
расходных материалов (бумаги, канцтоваров и т.д.), осуществляется оплата
труда сотрудников, непосредственно участвующих в учебном процессе
Института,
сотрудников
административно-управленческого
аппарата,
хозяйственного отдела. Осуществление приносящей доход деятельности дает
возможность Институту развивать новые направления деятельности, расходы по
которым не предусмотрены субсидией из бюджета города Москвы.
Хозяйственная деятельность. Инженерно-хозяйственная служба (далее
ИХС) отвечает за выполнение следующих видов работ:
 обеспечение здания Института бесперебойной работой всех инженерных
систем;
 приобретение и внедрение современного технологического оборудования,
позволяющего снизить затраты на потребление энергоресурсов;
 проведение мероприятий по поддержанию и контролю за экономичным
расходом и потреблением энергоресурсов;

материально техническое обеспечение и оснащение учебных классов,
аудиторий, кабинетов, служебных помещений здания Института.
ГАУ ИДПО ДТСЗН расположен в здании 1914 года постройки, надстроено
в 1973 году. Общая площадь здания  2421, м2. Полезная площадь здания
1575,1м2. Объем здания  10 829 м3. Площадь кровельного покрытия  873 м2.
Учебные классы и аудитории, способные одновременно принять 532
слушателя, включают в себя:
 10 аудиторий для семинаров и практических занятий;
 актовый зал;
 зал дистанционного обучения;
 2 компьютерных класса с выходом в Интернет.
Все учебные помещения оснащены комфортной мебелью, современной
компьютерной техникой, мультимедийной аппаратурой. Компьютерные классы
оборудованы компьютерной техникой, работающей по инновационной
технологии тонкого клиента, в учебных аудиториях установлены системы
видеонаблюдения (для контроля за ведением учебного процесса) с выводом
информации на центральные пульты, расположенные в кабинетах профильных
руководителей. В коридорах, холлах и учебных аудиториях установлены
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бактерицидные
рециркуляторы
воздуха,
позволяющие
осуществлять
профилактику заболеваемости среди сотрудников института.
Технические помещения также оснащены современным оборудованием и
постоянно модернизируются.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) оснащен современным
оборудованием, позволяющим в автоматическом режиме контролировать подачу
и расход тепловой энергии (теплоносителя). Подготовлена проектно-сметная
документация восстановления 2-го контура приточной вентиляции.
За указанный период для надлежащего обеспечения функционирования
ГАУ ИДПО ДТСЗН ИХС Института подготовила документацию для
проведения, совместно с правовым отделом, необходимых процедур закупок,
заключила хозяйственные договора на коммунальные услуги, договора на услуги
по обслуживанию систем, обеспечивающих бесперебойную работу всего
технического оборудования учреждения, договора на поставку материальных
ценностей. Всего более 60 договоров.
В рамках проведения текущего ремонта проведён плановый косметический
ремонт помещений института в летний период, проведены работы по настройке
и уплотнению оконных рам, заменены вышедшие из строя комплектующие
оборудования ИТП.
В рамках капитального ремонта полностью утеплены стены западной части
здания, включая также перекрытие над проходной аркой.
Закончены работы по техническому присоединению энергопринимающих
устройств ГАУ ИДПО ДТСЗН мощностью 120 кВт. Все согласования с ПАО
МОЭСК о подключении Института к дополнительным мощностям получены.
Типографией ИХС за текущий учебный год было выпущено:
 различных буклетов  19 483 экз.;
 печатной продукции для нужд Института – 365 500 листов.
Также ИХС принимает участие в подготовке следующих мероприятий:
круглые столы, научно-практические конференции ИДПО и ДТСЗН, как в
здании Института, так и на выездных мероприятиях. Всего за учебный год
проведено около 80 мероприятий, охвативших более 5 тыс. участников.
В отчетный период сотрудники ИХС, отвечающие за соответствующее
направление, прошли обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации "Нормы и правила работы в
электроустановках" (IV-V), в объеме 36 часов; по дополнительной
профессиональной программе "Гражданская оборона в организациях системы
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы" в объеме
72 часов.
В настоящее время проводятся работы для подготовки процедур закупок
для обеспечения надлежащего функционирования Института, призванных
оптимизировать и усовершенствовать организацию учебного процесса, который
должен отвечать современным требованиям, предъявляемым к учебным
заведениям, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации
специалистов.
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ПРОБЛЕМЫ

Преодоление академических стереотипов мышления и развитие
инновационных подходов к содержанию и формам деятельности.

Преодоление элементов безответственности и поверхностного
отношения к решению научно-практических задач.

Преодоление информационной пассивности в продвижении
проектов Института.

Внедрение технологии «шестиходовки» ЦСК для решения
широкого круга задач Института.

Активизация посещаемости страничек ИДПО в социальных сетях.

Повышение ответственности руководителей структур к размещению
информации на сайте Института.

Активизация привлечения внебюджетных средств на научные
исследования и научно-практические мероприятия.
Перспективные задачи на 2018 год
Нацеленность всей деятельности Института на содействие решению
актуальных задач, стоящих перед отраслью Москвы;

Ориентированность
учебного
процесса
на
практическую
профессиональную
деятельность
слушателей
в
соответствии
с
профессиональными
стандартами;
совершенствование
содержания,
технологий обучения и кадрового обеспечения учебных занятий с ориентацией
на стратегию развития отрасли Москвы;

Развитие технологий культуры групповой самоорганизации, как
принципиально нового подхода к организации взаимодействия со старшим
поколением в интересах активного долголетия с максимальным использованием
ресурсов территории на основе межведомственного взаимодействия; развитие
эффективной деятельности Центра социальных коммуникаций; дальнейшее
развитие проекта «Активное долголетие» ЦСК

Подготовка к 10-летнему Юбилею Института;

Разработка остро актуальных краткосрочных интерактивных
программ, целенных на отработку конкретных компетенций и трудовых
действий;

Разработка «ответов» на новые вызовы современности, связанные с
введением системы независимой оценки квалификации на соответствие
профессиональным стандартам: разрабатывать учебные программы для
подготовки слушателей к предстоящей оценке, разрабатывать методическое
обеспечение;

Постоянная актуализация образовательных программ по
запросам слушателей: «Система защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних», «Работа с замещающими семьями» и др. Ориентация
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образовательных программ на обеспечение кадровых запросов ДТСЗН.
Открытие новых, востребованных на рынке социальных услуг направлений и
профилей подготовки специалистов;

Разработка авторских семинары-практикумов, тренингов по темам:
«Социальный проект СОНКО: от идеи до практики», «Школа социального
волонтерства», «Развитие когнитивных способностей и пожилых людей»,
«Здоровое питание пожилых людей» и мн.др.;

Расширение «географии» работы с регионами РФ: Оренбург,
Калининград, Удмуртия, Санкт-Петербург и другими, а также сетевого
сотрудничества с ведущими образовательными, отраслевыми, общественными
организациями;

Совершенствование
информационно-образовательной
среды
Института, представления всех направлений работы Института в сети Интернет,
Фейсбук, развитие инновационных технологий цифрового обучения и
интерактивного взаимодействия в учебном процессе проведение Вебинаров,
On-line мастер-классов, семинаров, ворк-шопов и т.п.;

Обеспечение
общественной
экспертизы
и
экспертизы
Департамента разработанных образовательных программ и результатов научнопрактический проектов Института;

Совершенствование системы управления качеством обучения
слушателей и управления ресурсами Института. Введение в практику контроля
учебных занятий, ежедневного аудиторного анкетирования слушателей и оценку
компетентности преподавателей;

Повышение эффективности, адресности и индивидуального
подхода к набору специалистов социальной сферы на обучение, контроля за
сроками повторного обучения в бюджетных группах;

Повышение информационно-коммуникативных компетенций
профессорско-преподавательского состава Института для педагогической
деятельности в современном цифровом образовательном пространстве;

Совершенствование процесса подготовки к аттестации кадров
отрасли через введение на сайте Института личного кабинета «Моя
Аттестация», электронного тестирования в Интернет среде (Электронного
калькулятора);

Завершение формирования электронной кадровой базы отрасли, ее
актуализация;
Научно-практические разработки, направленные на опережение в целях
разработки для отрасли Москвы инновационных технологии и методик,
которые нужны будут Департаменту и организациям социального обслуживания
«завтра»;

Научно-методические разработки, направленные на содействие
развитию СОНКО, государственно-частного партнерства в социальной
сфере, социального сопровождения инвалидов и т.д. Проведение обучения
слушателей, нацеленных на деятельность в СОНКО, разработка методических
рекомендаций и пошаговых инструкций; осуществление научно-методического
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сопровождение новых рыночных механизмов, позволяющих повысить
адресность и качество предоставления социальных услуг в городе Москве;

Анализ опыта СОНКО в регионах страны и дальнейшее развитие
проекта «От start-ap до проекта»;

Анализ потребностей отрасли и разработка новых отраслевых
профессиональных стандартов и содействие научно-методическому
обеспечению внедрения профессиональных стандартов;

Доработка ПС «Специалиста по социальному сопровождению» и
его продвижение.

Изучение и отработка в эксперименте методик и технологий
реализации таких новых направлений, как «Сопровождаемое проживание»,
«Профилактика падений пожилых», «Социальное сопровождение
инвалидов», «Профилактика деменции», «Ранняя помощь» и т.д.;

Оптимизация количества ОЭП и повышения эффективности их
деятельности, перевод в статус Школ передового опыта 2 опытноэкспериментальных площадки, завершающих плановую экспериментальную
работу и т.д.

Активизация эксперимента НЭЛИП по электронному учёту
социальных услуг в организациях социального обслуживания города Москвы на
базе ТЦСО «Южнопортовый», «Коломенское», «Орехово», «Восточное
Измайлово», «Новогиреево», 3 ПНИ, разработка технологических карт услуг.
Модернизация ИНФОМАТ 2.0 и его продвижение;

Развитие проекта внедрения Стандарта качества управления
ресурсами, осуществляемого Сектором Анализа и контроля качества
управления ресурсами (Центр мониторинговых исследований).

Активизация привлечения внебюджетных средств на научные
исследования, научно-практические мероприятия, научные и научнометодические публикации.

Организация круглых столов, методологических семинаров и
конференций, Школ передового опыта по разъяснению профессиональных
стандартов, особенностей независимой оценки квалификации, новых
нормативных актов Москвы специалистам отрасли.

Развитие широкого общественного обсуждения результатов
научно-практической деятельности ИДПО.
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