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В 2015 учебном году деятельность Института была направлена на
выполнение государственного задания, утвержденного Департаментом
труда и социальной защиты населения, планом на оказание
образовательных услуг (3000 чел.), аттестации специалистов и
руководителей учреждений социального обслуживания (400 чел.),
мониторинга качества жизни пожилых москвичей (15 тысяч человек).
Кадровое обеспечение института составляет 87 человек, из них 83
штатных сотрудников, 4 внешних совместителей, в том числе 39
преподавателя, из них 15 профессоров, 22 доцент и 2 старших
преподавателя. Большинство преподавателей имеет достаточно большой
опыт научно-педагогической работы – более 20 лет. Более 80 % имеют
практику работы в системе социальной защиты населения. К учебному
процессу привлекаются ведущие специалисты, руководители и ведущие
сотрудники Департамента, специалисты учреждений отрасли.
Возрастная структура преподавательского состава: от 30 до 40 лет –
26%, от 41 до 50 лет – 13%, от 51 до 60 лет 36 %, от 61 и более 70 лет –
25%. Средний возраст докторов наук, профессоров – 55 лет, кандидатов
наук и доцентов – 49 лет. Администрация Института ведет постоянную
работу по подбору кадров, проводит конкурс на замещение вакантных
должностей на кафедрах.
Организация учебного процесса в Институте определяется ключевой
концептуальной идеей компетентностного подхода, ориентированного на
комплексное освоение знаний и способов практической деятельности, и
удовлетворение потребностей учреждений социальной сферы в
высококвалифицированных кадрах.
В 2015 учебном году обучение проводилось по 36 дополнительным
профессиональным программам. Из них 30 – программы повышения
квалификации; 6 – программы профессиональной переподготовки.
Содержание
программ
направленно
на
формирование
и
совершенствование компетенций в соответствии с профессиональными
стандартами: «Социальный работник», «Специалист по социальной
работе», «Руководитель организации социального обслуживания»,
«Специалист по работе с семьей», «Психолог в социальной сфере»,
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних».
В связи с этим, в течение всего 2015 года велась целенаправленная
работа
по
совершенствованию
образовательных
программ.
Анализировались обобщенные трудовые функции, конкретизировались
профессиональные компетенции, менялось содержание и формы занятий.
Для разработки программ привлекались специалисты ДТСЗН, хорошо
осведомленные
в
содержании
конкретной
профессиональной
деятельности.
На данный момент с учетом актуальных направлений обновлены и
разработаны новые программы.
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Таблица 1. Количество образовательных программ кафедр ИДПО
Кафедра

Количество
актуальных
программ

Количество
обновленных
программ

Количество новых
программ

ТТСР
СУиЭ
ПиП

5
10
9

4
1
3

1
1
4

Все реализуемые программы соответствуют Положению «о
программе дополнительного профессионального образования» Института
и разработаны в соответствие с методическими рекомендациями.
Содержание программ отвечает принципу последовательности и
системного подхода при обучении специалистов с учетом предложений
заказчика и индивидуальных запросов слушателей. Обязательным
условием является сочетание теоретических и практических занятий. В
соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке
специалистов, обеспечивающие формирование и совершенствование
профессиональных компетенций.
Образовательные
программы
стажировки
направлены
на
формирование и закрепление на практике профессиональных знаний,
умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки.
Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта
работы и инновационных практик. Стажировка может быть, как
самостоятельной дополнительной профессиональной образовательной
программой, так и одной из составных частей образовательной программы
повышении квалификации или профессиональной переподготовки
специалистов. В течение 2015 учебного года слушатели провели
стажировки в 48 организациях социального обслуживания Москвы.
Удалось создать условия для эффективного прохождения стажировки,
определить ее основные направления, согласовать новые формы, планы
заданий и программы их проведения. Слушатели групп переподготовки на
бюджетной и внебюджетной основе участвовали в изучении опыта
социального обслуживания за рубежом, в частности, в Германии.
Проведены
выездные
стажировки
в
Республику
Татарстан,
Калининградскую, Тульскую, Калужскую и Владимирскую области, город
Калугу.
Наибольшее количество специалистов социальной сферы обучено по
следующим программам повышения квалификации:
 «Современные подходы к социальному обслуживанию пожилых
людей» - 1062 чел.
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 «Предоставление социально-психологической и социальнопедагогической помощи семьям с детьми, находящимся в ТЖС» 243 чел.
 «Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами:
инновационные технологии и практики» - 191 чел.
 «Актуальные вопросы специальной педагогики и психологии» – 169
чел.
 «Социально- правовая защита несовершеннолетних в современной
России» – 133 чел.
 «Администрирование в социальной работе» - 101 чел.
 Охрана труда – 59 чел.
 «Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях различного
типа» - 53 чел.
На основе анализа отзывов слушателей и запросов, в том числе,
региональных организаций социального обслуживания, были выявлены
наиболее востребованные программы:
- «Управление ресурсами учреждения»;
- «Социальное сопровождение в деятельности организаций социального
обслуживания семьи и детей»;
- «Социальная реабилитация несовершеннолетних с ограничениями
жизнедеятельности в организациях социального обслуживания»;
- «Основы геронтологии» («Международный и региональный опыт
организации ухода за пожилыми и престарелыми. Автономное
проживание»).
Диаграмма 1. Соотношение количества слушателей 2015 учебного года
по направлению обучения
ФПП и кадрового
резерва
5%
теории и
технологии
социальной
работы
48%

психологии и
педагогики
29%

социального
управления и
экономики
18%
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В целях повышения качества образовательных услуг в 2015 году все
программы проходят внутреннюю экспертизу на кафедрах и внешнюю - со
стороны заказчика и конкретного работодателя. Данное мероприятие
повышает конкурентоспособность Института на рынке образовательных
услуг.
Обучение в системе ДПО всегда является неким вкладом в будущее как
самого специалиста, так и организации, в которой он трудится. Вектор
развития такого специалиста вызывает методологические трудности в
организации его обучения. Описания компетенций требуют большого
опыта профессиональной деятельности, они должны быть обоснованными
и принятыми группой экспертов. Множество прописанных компетенций
позволяет разработать стратегию и тактику процедур оценки,
оптимизировать содержание образовательных программ, уточнить цели
обучения для любого контингента обучающихся и, в итоге, разработать
модель обучения.
Корректно составленные требования к освоению
программы позволяют долгосрочно планировать и прогнозировать
необходимые кадровые ресурсы, быстро и эффективно формировать
кадровый резерв, планировать обучение. Они являются основой для
разработки образовательных программ ДПО. Поэтому, будет продолжена
работа по анализу учебного материала, разработке новых форм аттестации
и интерактивных образовательных технологий.
В 2015 году перед Институтом была поставлена задача
межведомственного взаимодействия при обучении по программам ДПО. В
этом случае большую помощь окажут сетевые программы
дополнительного профессионального образования. Они смогут обеспечить
увеличение охвата слушателей различными программами. Для этого
потребуется разработка разнообразных моделей форм обучения,
социального партнёрства и усилий интеграции организаций различных
сфер. Такая сеть позволит апробировать и предлагать потребителю
инновационные программы.
В 2015 исполнение нормативов государственного задания в части
повышения квалификации и переподготовки специалистов социальной
сферы составило 100%. В соответствии с планом выполнения в 2015 года
прошли обучение 2850 человек, на переподготовку принято 157 человек.
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Таблица 2. Количество обученных слушателей в ИДПО ДТСЗН
за 2015 учебный год

Название кафедр и
подразделений

За 1-ое полугодие За 2-ое полугодие
2015 г.
2015 г.

Кафедра теории и технологии
социальной работы (ТиТСР)
Кафедра социального управления и
экономики
(СУиЭ)
Кафедра психологии и педагогики
(ПиП)
Итого по повышению
квалификации
ФПП и кадрового резерва

Итого

814 чел.

634 чел.

1448

240 чел.

297чел.

537

476 чел.

411чел.

887

1530 чел.

1342чел.

2872чел.

157

157

157

101,2%

3029 чел.

Всего

Диаграмма 2. Сравнительная диаграмма количества слушателей,
прошедших обучение на бюджетной основе с 2010/2011 по 2014/2015
учебный год по Государственному заданию
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Таблица 3. Категории слушателей, повысившие свою квалификацию
в 2015 году
№
п/п

Категория слушателей

Количество

1

Социальные работники работающие с пожилыми
клиентами в ТЦСО

1170

2

Специалисты социальной работы и заведующие
отделениями, в т.ч. работающие с инвалидами

191

3

Специалисты по реабилитационной работе в
социальной сфере (работающие с пожилыми)

50

4

Специалисты по социальной реабилитации детейинвалидов

30

5

Специалисты по социальному сопровождению

63

6

Сотрудники отделов опеки и попечительства

130

7

Руководители учреждений, заместители
руководителей ТЦСО

47

8

Руководители филиалов ТЦСО

57

9

Руководители учреждений, заместители
руководителей стационарных учреждений,
учреждений по работе с семьей и детьми

57

10

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

101

11

Руководители и специалисты контрактных служб,
контрактные управляющие

54

12

Руководители (заместители руководителей),
руководители структурных подразделений,
специалисты ответственных за пожарную
безопасность

53

13

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

85

14

Заведующие отделениями и специалисты по работе с
семьей и детьми, педагогические работники
ЦСПСиД,СРЦ

45

15

Педагогические работники ДДИ, ЦССВ, СЛШ и
домов ребенка

169

16

Педагогические работники организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

141

17

Специалисты по работе с семьей СРЦ, ЦПСиД

269

18

Психологи

77

19

Специалисты по кадрам учреждений социального
обслуживания

27

8

20

Главные бухгалтеры, бухгалтеры учреждений

27

21

Юристы, юрисконсульты учреждений социального
обслуживания

29

Итого за. 2015 год:

2872

Количество
обученных
социальных
работников
по
административным округам Москвы в соответствии с графиком
выполнения государственного задания представлено в таблице 4.
Таблица 4. Количество обученных социальных работников по
административным округам Москвы
Округ

Количес
тво
КАФЕДРА ТТСР
ЦАО
200
САО
101
СВАО
100
ВАО
276
ЮВАО
178
ЮАО
69
ЮЗАО
97
ЗАО
275
СЗАО
78
Зел АО
20
ТиНАО
42
Городск
ого
подчине
ния
Итого:
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1448

Округ

Количес
тво
КАФЕДРА ПиП
ЦАО
79
САО
87
СВАО
98
ВАО
117
ЮВАО
113
ЮАО
78
ЮЗАО
87
ЗАО
99
СЗАО
72
Зел АО
32
ТиНА
О
14
Городск
ого
подчине
ния
11
887

Округ

Количес
тво
КАФЕДРА СУиЭ
ЦАО
33
САО
72
СВАО
48
ВАО
52
ЮВАО
68
ЮАО
30
ЮЗАО
70
ЗАО
58
СЗАО
33
Зел АО
20
ТиНА
О
26
Городск
ого
подчине
ния
27
537

9

Округ

Количес
тво
Всего
ЦАО
312
САО
260
СВАО
246
ВАО
445
ЮВАО
359
ЮАО
177
ЮЗАО
254
ЗАО
432
СЗАО
183
Зел АО
72
ТиНА
82
О
Городск
50
ого
подчине
ния
2872

Диаграмма 3. Категории слушателей по занимаемым должностям
прошедших профессиональную переподготовку по Государственному
заданию в 2014/2015 учебном году

Специалисты разного профиля
Методист
Социальный работник
Воспитатель
Педагог – психолог

11%

17

0,60%
1
12%

19

5,80%
2%

3

Социальный педагог

5,80%

Специалист по социальной работе

5,80%

Заведующий пунктом выдачи ТСР

0,60%
1
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0,60%
1
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1

Заведующий СМСС

1,30%
2

Заведующий ОССО

1,30%
2

Заведующий ОДП

2%

Заведующий ОСО

9%

Заведующий сектором
Заведующие отделениями
Экономист
Заместитель директора
Директор

9

9
9

3
14

0,60%
1
17%

27

1,30%
2
19%
4%
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По заявкам регионов проводилось дополнительное профессиональное
образование специалистов системы социальной защиты населения с
выездом преподавателей Института. Обучение по дополнительным
профессиональным программам для специалистов организаций
социальной защиты населения были организованы в Новосибирске,
Астрахани, Твери, Обнинске, Великом Новгороде, Калуге, Камчатском и
Хабаровском краях. На базе Института проходили обучение представители
Северной Осетии, республики Мордовия, Московской, Владимирской,
Архангельской областей, Ставропольского края. Всего из регионов РФ
прошли обучение 613 человека на общую сумму 5 040 000 рублей.
Всего в 2015 году поступили на обучение на внебюджетной основе
3353 человек, продолжают обучаться 641 человек.
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Общая сумма дохода от внебюджетной образовательной деятельности
составила 44 213 200 рублей.
Диаграмма 4. Направления образовательной деятельности ИДПО
в процентах

17%

Обучение в регионах РФ

32%
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13%

Обучение в Москве по
программам ПП очная форма
Обучающие семинары

38%

Распределение денежных средств и количества слушателей по
внебюджетному обучению представлено в таблице 5.
Таблица 5. Распределение денежных средств и количества слушателей по
внебюджетному обучению
Категория
обучающихся
Программы

Обучающихся по
программам ДПО
(кол-во чел.)
ПП
ПК
Всего

1.Обучение в
регионах РФ:

83

2.Обучение по
программам ДО

489

3.Очное
обучение

1108

Итого

1680

Поступившая сумма в рублях

Продолжаю
т обучение
(кол-во чел.)
ПП

ПП

ПК

Всего

613

2075000

2 965 000

5 040 000

489

6725 000

1 145

2251

29 408000

4 894 732

34 302 732

378

1524

3353

38208000

7859732

44213200

641

379
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4 870 468

42

221

Диаграмма 5. Количество слушателей ИДПО в 2015 году по формам
обучения
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Диаграмма 6. Количество слушателей прошедших обучение
на внебюджетной основе с 2010 по 2015 учебный год
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Диаграмма 7. Гендерный состав слушателей ИДПО в 2015 году
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Диаграмма 8. Возрастной состав слушателей ИДПО в 2015 году
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Несмотря на большую заинтересованность программами нашего
Института, не все регионы могут пройти обучение. Необходимо создать
гибкую систему скидок, программы с небольшим объёмом обучения.
Будет продолжена работа по взаимодействию с различными структурными
подразделениями, с целью улучшения мониторинга образовательных
запросов, изучение категорий в сфере социальной защиты населения,
анализа рынка труда.
Создание
системы
моделирование
программ
повышения
квалификации, а также форм и технологий обучения, позволит
самосовершенствоваться специалисту не 1 раз в 5 лет, а каждый год.
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Обучение слушателей осуществлялось по очной и очно - заочной
формам с применением информационных технологий. Институтом
достаточно эффективно решалась задача оптимизации образовательного
процесса через внедрение дистанционных технологий в учебный процесс.
Дистанционные образовательные технологии реализуются через
системы дистанционного обучения, проведение видеоконференций и
вебинаров, дистанционную поддержку с использованием учебного
портала, облачных интернет сервисов. Центром дистанционного обучения
организовываются
бесплатные
информационные
вебинары,
первостепенно предназначающиеся для регионов РФ. Всего на вебинары
было зарегистрировано 1464 человека. Учувствовали в вебинарах и
получили сертификаты 890 человек. За отчётный период были
организованы и проведены 8 вебинаров.
Сегодня на портале размещены четыре образовательные программы
(254 часа), более 150 конспектов лекций и презентаций, около 20 часов
обучающего видео. Каждый образовательный модуль заканчивается
проверочным тестом с автоматической проверкой. Одновременно на
портале могут обучаться до 400 человек.
Внедрению дистанционных технологий в образовательный процесс
способствовала организация семинаров по проблемам дистанционного
обучения и использование электронных ресурсов в образовательном
процессе.
Эффективность информационного обеспечения учебного процесса
повысилась за счет открытия электронного портала, что позволило
обеспечить доступ к электронным методическим комплексам, созданным
профессорско- преподавательским составом кафедр.
Обобщая опыт прошлого учебного года, участвуя в мастер классах и
методических семинарах текущего учебного года, преподаватели
расширяли свои знания и практику использования интерактивных занятий.
Удачно сочетая дистанционное обучение в интерактивной среде и очное,
проводимое специалистами, преподаватели осваивали передовые
инновационные
образовательные
технологии.
В
результате
совершенствовались модели обучения слушателей. Очное обучение
совмещалось с дистанционным не только через электронную почту, но и с
помощью интернет сервисов мессенджеров и интернет сервиса «Skype»,
вебинаров, которые успешно проводили преподаватели кафедр Института.
Выполненная работа обобщалась на методических семинарах и заседаниях
кафедр. Вырабатывался подход к разработке методических рекомендаций
для слушателей. Тем самым сформировалась современная, инновационная
информационно-коммуникативная среда обучения в Институте.
Был создан сайт для электронной поддержки очного обучения по
дополнительным профессиональным программам для слушателей
факультета переподготовки и представлен на установочной сессии,
которая прошла в этом учебном году. Электронные образовательные
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ресурсы, размещенные на сайте, позволили слушателям самостоятельно
изучить необходимый объем информации, а именно основы 442 закона, а
также провести контроль, средствами электронного тестирования
собственных знаний, умений, навыков. Работа будет продолжена в
следующем учебном году и для слушателей программ повышения
квалификации. Это поможет преподавателям освоить дистанционные
технологии и мотивировать самостоятельную работу слушателей.
Таким образом, информационная поддержка дополнительного
профессионального образования
при подготовке специалистов
социальной сферы способствует не просто эффективному использованию
инновационных технологий при обучении слушателя, но и созданию
условий для предоставления всем обучающимся доступа к качественному
образованию, индивидуальному подбору методов и форм обучения.
Планирование учебного процесса осуществляется через разработку
учебных планов, образовательных программ, учебно-методических
комплексов, расписание занятий, графиков образовательного процесса и
итоговой аттестации.
Для оптимизации учебного процесса УМО (учебно-методического
отдела) была создана электронная учебно-методическая среда в облачном
интернет сервисе, введены электронные документы. Продолжается работа
над электронным документооборотом. Созданная информационная среда
оптимизирует подготовку учебного процесса и улучшает взаимодействие
преподавательского и методического состава Института. В результате
совместной работы удалось наладить эффективный подсчет нагрузки,
устранить задвоение и оптимизировать занятость преподавателей.
Методисты учебно-методического отдела и кафедр ведут совместный
электронный
мониторинг
движения
контингента
слушателей.
Эффективное управление договорами при внебюджетном обучении
осуществляется сотрудником отдела внебюджетного набора и маркетинга
с помощью программы 1 «С», что позволило снять нагрузку исполнения
документов с методистов и кураторов кафедр. Работа с контингентом
слушателей стала контролируема и прозрачна.
Продолжается работа по совершенствованию методических
документов. Профессорско-преподавательский состав в течение учебного
года работал над созданием учебно-методического комплекса (УМК) по
образовательной программе, созданию технологических карт занятий и
современных кейсов для слушателей. Совместно с Центром
дистанционного обучения были созданы шаблоны электронных учебных
комплексов для постоянного размещения и обновления на учебном
портале Института.
Использование информационной среды автоматизирует управление
учебным процессом и позволяет организовывать непрерывное
взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса, а
также делает учебный процесс наглядным, доступным и прозрачным для
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обучающихся, объективным и контролируемым для преподавателей и
администрации Института.
Контроль деятельности кафедр и других структурных подразделений
осуществляется через анализ качества преподавания и подготовку учебных
занятий. В течение учебного года сотрудники УМО посетили и
проанализировали 64 лекционных и практических занятия, проведенных
преподавателями различных кафедр. Ежедневно проходит мониторинг
посещаемости слушателей; систематически - организация и проведение
итоговой аттестации; мониторинг качества внебюджетных курсов
повышения квалификации и переподготовки.
Преподаватели используют на своих занятиях командообразующие и
дистанционные технологии, тренинги, веб-квесты, коуч-сессии и
профессиональные мастерские.
Занятия преподавателей кафедры теории и технологии социальной
работы всегда имели практическую направленность, велся диалог со
слушателями, активно работали подгруппы. При обучении психологов и
педагогов внимание уделяется теоретической подготовке и отработке
знаний на практике выездных занятий. Реализуется индивидуальный
подход к категориям слушателей. Много новых и современных тем
разработано и воплощается в этом учебном году преподавателями кафедры
социального управления и экономики, используются информационные
ресурсы и работа с интернет-порталами.
За прошедший период учебно-методическим отделом проводилась
работа по усилению контроля за посещением занятий слушателей и
взаимодействие с учреждениями, направляющих социальных работников
на обучение. В частности, в отдельных группах была введена система
двойного контроля посещения занятий: регистрация слушателей
проводилась дважды в день.
В ходе посещения лекций и практических занятий были выявлены
следующие недоработки: не согласованные замены преподавателей;
замена порядка лекций и практических занятий в расписании без
согласования с учебной частью, замена интерактивных занятий
традиционными лекциям и т.д. Безусловно, вышеперечисленные недочеты
отрицательно сказываются на качестве оказания образовательных услуг.
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 обучении специалистов приняли участие
руководители и ведущие специалисты Департамента труда и социальной
защиты населения: Грачева Ольга Евгеньевна, Бесштанько Андрей
Владимирович, Овсянников Сергей Павлович, Ковальский Владимир
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Владимирович, Абрамова Елена Владимировна, Кастерин Валерий
Васильевич, Кораблина Людмила Александровна, Расторгуева Валентина
Семеновна, Гончаренко Татьяна Николаевна.
К занятиям привлекаются ведущие преподаватели из ведущих ВУЗов
Москвы: Российского университета дружбы народов, Московского
психолого-педагогического университета и др.
В качестве образовательных технологий активно используются:
интерактивные лекции, лекции – диалоги, деловые игры, тренинги, кейсметоды, методы контент-анализа, технологии коллективных творческих
дел, творческие мастерские, круглые столы, семинары и т.д. Значительная
часть занятий носят практикоориентированный характер, широко
используется обмен опытом работы слушателей.
В Институте реализуется принцип практической подготовки.
Развитие профессионализма специалистов обеспечивается в большей
степени не за счет трансляции теоретических знаний, оторванных от
реальной ситуации в профессиональной сфере, а за счет создания условий
и возможности освоения способов и средств профессиональной
деятельности, необходимых для решения новых профессиональных задач.
Практический подход к занятиям обеспечивается проведением выездных
занятий. Преподаватели кафедр работают с базовыми учреждениями
разного типа, проводят в них выездные практические занятия, круглые
столы, дискуссионные площадки, экспериментальную работу.
В ходе подготовки и проведения выездных занятий, стажировок
оказывалась серьезная организационная, методическая и техническая
поддержка со стороны руководства всех организаций. Слушатели
познакомились с различными инновационными технологиями. В ходе
посещений организаций, встреч с руководителями органов и
администрацией организаций социальной защиты населения проводился
обмен опытом, проходили дискуссии по наиболее актуальным проблемам
оптимизации деятельности, особенностям регионального нормативного
регулирования деятельности в области социальной защиты населения,
актуальным проблемам реализации нового федерального закона,
оптимизации работы организаций социального обслуживания, внедрения
профессиональных стандартов. Слушатели участвовали в тренингах,
круглых столах по обсуждению актуальных профессиональных проблем,
решении проблемных ситуациях, практического применения полученного
опыта, что отражает воплощение задачи совершенствования системы
обучения за счет смещения акцентов от информирования в сторону
развития практических умений, что, в общем ориентировано на
повышение уровня профессиональных компетенций, необходимых для
работников сферы социальной защиты.
Анализируя
учебный
процесс,
обозначилась
проблема
индивидуальной и практической направленности обучения. Необходимо
перестроить работу преподавателей и нацелить их на интерактивное
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обучение в малых группах. Поточное обучение не отвечает современным
запросом подготовки специалистов в сфере дополнительного
профессионального образования. Предстоит большая методическая работа
по изменению структуры подготовки слушателей.
Качеству подготовки специалистов в Институте уделяется большое
внимание на всех периодах обучения, начиная с этапа приема. В
соответствии с положением о приема на Факультет ПП было проведено
собеседование с 357 количеством кандидатов на обучение. В результате на
2015/2016 учебный год на факультет поступили 157 слушателей.
Освоение программ повышения квалификации заканчивается
итоговой аттестацией в формах: обобщение опыта работы, презентации,
представление социальных проектов и тестирования. Аттестация
слушателей программ повышения квалификации имеет только
положительные результаты.
В соответствии с учебно-тематическим планом образовательные
модули завершались сдачей экзаменов и зачетов. Наряду с традиционными
формами в 2015 учебном 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.
На
факультете
профессиональной
подготовки
помимо
традиционной оценки успеваемости слушателей по освоению
образовательной программы внедрена модульно-рейтинговая оценочная
система. Динамика показателей МРС позволяет определить рейтинг
слушателей, что является основой для присвоения оценочной шкалы
профессионального индекса специалисту по аналогии с международной
системой оценки эффективности персонала KPI.
Итогом
обучения
по
программам
профессиональной
переподготовки являются выпускные междисциплинарные экзамены и
защита выпускных аттестационных работ. Для качественной подготовки
выпускных аттестационных испытаний подготовлены Программы
итоговых междисциплинарных экзаменов. В целом, выпускники
продемонстрировали необходимые теоретические знания по основным
разделам учебного плана, а также умение применять эти знания на
практике.
Таблица 6. Анализ успеваемости по программам профессиональной
переподготовки (внебюджет) в 2015 учебном году
группа
Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере

всего
слушателей
80 чел.
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отлично

хорошо

удовл.

70%

25 %

5%

Д/О
Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере
Социальная работа в социозащитных
учреждениях
Социальная работа в социозащитных
учреждениях
Д/О
Социально-педагогическая
деятельность в учреждениях
социальной сферы
Социально-педагогическая
деятельность в учреждениях
социальной сферы
Д/О
Психологическая работа в
учреждениях социальной сферы
Бухгалтерский учет и аудит
бюджетных учреждений,
ИТОГО

172 чел.

84,8 %

15,2 %

228 чел.

46 %

48 %

6%

135 чел.

40%

46 %

14 %

282 чел.

55 %

45 %

53 чел.

60%

40 %

15 чел.

40 %

60 %

-

33 чел.

64 %

36 %

-

998 чел.

50 %

45 %

5%

Итогом программ бюджетной переподготовки являются выпускные
аттестационные работы. В соответствии с утвержденными темами
выпускных аттестационных работ результат получен у всех слушателей.
Научные руководители по прикладным социальным проектам и
академическим аттестационным работам назначены кафедрами ИДПО и
полностью выполнили свои обязанности в соответствии с утвержденными
требованиями к научному руководству ВАР. Составлена дорожная карта
подготовки и защиты ВАР, в которой были определены сроки и объем
работ, необходимых к выполнению. Все работы выполнены с учетом
современных требований, предъявляемых к выпускным аттестационным
работам по актуальным проблемам деятельности руководителей и
специалистов в социальной сфере, и соответствуют государственному
стандарту.
Анализ
успеваемости
по
программам
профессиональной
переподготовки представлен на диаграмме 4.
Таблица 7. Результаты итоговой аттестации по программам
профессиональной переподготовки (бюджет) в 2015 учебном году
группа
Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере/Б
Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере/КР-1
Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере/КР-2

всего
слушателей
26 чел.
27 чел.
23 чел.
19

отлично

хорошо

удовл.

14
(54 %)
16
(58 %)
14
(61 %)

11
(42 %)
11
(42 %)
9
(39 %0

1
(4 %)
-

Социальная работа в социозащитных
учреждениях/ Б-1
Социальная работа в социозащитных
учреждениях/Б-2
Социально-педагогическая
деятельность в учреждениях
социальной сферы/Б
ИТОГО

28 чел.

26 чел.

20
(77 %)

15
(54 %)
19
(70 %)
6
(3 %)

157

81

71

27 чел.

10
(36 %)
7 (26 %)

3
(10 %)
1
(4 %)
-

5

Члены итоговых аттестационных комиссий особо выделили
дипломные работы актуальной тематики и практической значимости,
такие как: «Организация отбора поставщиков социальных услуг в г.
Москве», «Повышение эффективности деятельности персонала отделения
милосердия». Замечаний по организации защиты выпускных
квалификационных работ и работе итоговой аттестационной комиссии нет.
Апелляций по итогам защиты выпускных квалификационных работ не
поступило.
Контроль деятельности кафедр и других структурных подразделений
осуществляется через анализ качества преподавания и подготовку учебных
занятий. В течение учебного года сотрудники УМО посетили и
проанализировали 58 лекционных и практических занятий, проведенных
преподавателями различных кафедр. Ежедневно проходит мониторинг
посещаемости слушателей; систематически – организация и проведение
итоговой аттестации; мониторинг качества внебюджетных курсов
повышения квалификации и переподготовки. В ходе анализа занятий
отмечалось, что преподаватели добросовестно относятся к проведению
занятий. Темы всегда соответствовали расписанию, занятия проводились
по плану и в основном содержали мультимедийную презентацию. Среди
недостатков стоит отметить небольшое количество методических
материалов в работе слушателей, подмены интерактивных занятий
традиционными лекциями.
В 2015 учебном году отделом разработана анкета, вопросы которой
направлены на внешнюю оценку качества образовательных программ
согласно действующей нормативной базе в отношении соответствия
результатов освоения программы заявленным целям и планируемым
результатам обучения и соответствия процедуры организации и
осуществления дополнительной профессиональной программы. Целью
проведение мониторинга является получение информации для оценки
уровня удовлетворения запросов слушателей в области образовательных
услуг, предоставляемым институтом. В анкетировании за прошедший
учебный год приняли участие более 1600 человек в том числе и с
применением сервисов учебного портала.
Данная оценка проводилась в отношении:
соответствия
результатов
освоения
дополнительных
профессиональных программ заявленным к ним требованиям;
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качества разработки дополнительных профессиональных программ;
эффективности
организации
реализации
дополнительных
профессиональных программ;
соответствия учебно-методического и материально-технического
обеспечения современным требованиям реализации дополнительных
образовательных программ.
Входящие анкеты позволяют проследить мотивацию и ожидания
слушателя по программе обучения.
Наиболее мотивированными на прохождение программ повышения
квалификации оказались психологи и социальные педагоги. Это связанно
с переходом в новую сферу деятельности и предстоящей аттестацией.
Диаграмма 9. Оценка уровня удовлетворения запросов слушателей
в области образовательных услуг ИДПО

Что побудило Вас пройти курсы повышения
квалификации?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

64%
54%
47%
29%
20%

22%
13%

13%13%

недостаток
практических
навыков

ожидаемое
продвижение по
службе
ПиП

8% 7% 8%

7%

4%
недостаток
специальных
знаний

43%
38%

33%
25%

предстоящая
аттестация

ТТСР

требование
вышестоящего
начальства

Другое

СУиЭ

Диаграмма 10. Оценка мотивированности слушателей курсов повышения
квалификации

Кто сделал выбор в пользу курсов повышения
квалификации в ГАУ ИДПО ДТСЗН?
ПиП
60%

70%

ТТСР

СУиЭ

80%
40%

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАШЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

30%

20%

ВЫ ЛИЧНО
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Диаграмма 11. Уровень удовлетворенности организацией
образовательного процесса

большую часть учебного времени для теоретических
занятий
равные доли учебного времени между теоретическими
и практическими занятиями
большую часть учебного времени для практических
занятий
деловые игры
проектная деятельность
работа с обучающими компьютерными системами
презентация опыта работы на базе ОУ
практические занятия
круглые столы
тренинги
лекции
0% 10%
20% 30%
40% 50%
60% 70%
80% 90%
СУиЭ

ТТСР

ПиП

Итоговое анкетирование слушателей позволяет получить оценку
потребителями образовательных услуг содержания дополнительных
образовательных программ с точки зрения актуальности и практической
значимости, а также уровень удовлетворенности организацией
образовательного процесса.
Процент удовлетворенности качеством образовательных услуг,
предоставляемых институтом, находится в диапазоне 75-80%.
Результаты внутренней оценки определили основные направления
мониторинговых исследований качества предоставления образовательных
услуг:

мониторинг качества проведения учебных занятий;

мониторинг эффективности влияния курсовой подготовки на
формирование профессиональных компетенций слушателей.
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Ниже приведены обобщенные результаты опроса.
Таблица 8. Результаты опроса слушателей ИДПО удовлетворённостью
образовательными услугами
Показатели
качества
организации
и
результативности
подготовки
Расписание занятий
Обеспеченность
информационными
ресурсами
Содержание
дополнительной
профессиональной
программы
Уровень компетентности
преподавателей
Повышение уровня своей
компетентности

Полностью
удовлетворены
(%)

Удовлетворены
частично (%)

Не
удовлетворены
(%)

89

10

1

81

6

3

62

30

8

78

18

4

64

24
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Важной задачей мониторинга является закладывание перспектив
эффективной профессиональной подготовки слушателей, так как
сотрудники социальных служб испытывают острую потребность в
знаниях, умениях и навыках, которые необходимы в условиях правового
совершенствования деятельности учреждений, перехода к новой
отраслевой системе оплаты труда, прикладной психологии общения с
различными группами населения, организации работы с клиентами при
обслуживании их на дому. Отмечено повышенное внимание к
дисциплинам
психологического,
экономического
направления,
технологиям внедрения платных услуг. Выражена необходимость
освоения компьютерных программ и информационных интернет
технологий, инновационных форм работы с персоналом, ораторского
искусства.
Слушателями выражена благодарность за возможность повысить
квалификацию, высокий уровень организации учебного процесса,
информационное обеспечение учебного материала через электронные
адреса групп. Выражены пожелания больше проводить выездных занятий
по наиболее актуальным проблемам социальной сферы, увеличить объем
раздаточного материала в группах, где много руководителей, проводить
обучение во 2-й половине дня.
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Диаграмма 12. Результаты опроса слушателей ИДПО о качестве
образовательных услуг

94%

91%

86%

6%

9%

14%

ПРОСЛУШАННЫЙ КУРС
СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ
ОЖИДАНИЯМ?

ПРОЙДЕННЫЙ КУРС БУДЕТ
ПОЛЕЗЕН В ВАШЕЙ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ:

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ЕЩЕ РАЗ
ПРОЙТИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ГАУ ИДПО
ДТСЗН

Да

Нет

Во второй половине учебного года учебный отдел развернул работу
по изучению образовательных запросов учреждений. В ходе обсуждения
приоритетных
направлений
развития
кафедр,
профессорскопреподавательский состав предложил систему учебных тренингов и
семинаров для определенных категорий специалистов. Данная
информация представляет образовательный потенциал кафедр. Эти
предложения были направлены специалистами учебного отдела в
организации. Заявки поступили на следующие тематические семинары:
 Применение методов диагностики нуждаемости;
 Урегулирование конфликтов и овладение навыков медиации;
 Психология лиц старшего возраста и инвалидов;
 Создание групп взаимопомощи, способствующих объединению
семей и отдельных граждан с целью оказания помощи в решении их
социальных проблем.
Работа по изучения образовательного запроса продолжается
совместно с центром дистанционного обучения.
Помимо положительных отзывов и благодарностей сотрудникам и
преподавателям, слушателями высказывались следующие замечания и
пожелания:
- хотелось бы иметь обратную связь с преподавателями программы
обучения;
- сложно вести записи, т. к. неудобные аудитории и много
слушателей;
- следует организовать круглый стол на тему углубленного изучения
законодательных актов;
- хотелось бы больше узкопрофильных лекций по работе с детьми;
- хотелось бы услышать больше о практических аспектах работы;
- использовать больше образовательного видеоконтента и дополнить
материалы разбором конкретных практических ситуаций.
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По итогам проведения обучения слушателей из регионов РФ в адрес
Института были направлены благодарственные письма из Новосибирска,
Астрахани, Мордовии.
Диаграмма 13. Рейтинг преподавателей кафедры ТТСР
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Диаграмма 14. Рейтинг преподавателей кафедры ПиП
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Диаграмма 15. Рейтинг преподавателей кафедры СУиЭ
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Уделяется внимание обучению профессорско-преподавательского
состава. Во втором полугодии 2015 года преподавательский состав
кафедры педагогики и психологии прошёл обучение по работе с
программой для создания электронного образовательного контента.
Обученные были снабжены оригинальным учебным курсом,
раскрывающим вопросы работы с программой.
С целью организации повышения квалификации преподавателей
ИДПО, в области информационных технологий и разработки электронных
образовательных ресурсов, в первом полугодии была проведена оценка
уровня владения различными инструментами и выявлены приоритетные
направления для дополнительного обучения преподавателей. Все
преподаватели кафедр повысили свою квалификацию в отчетном учебном
году по направлениям:
•Изучение социальных технологий;
•Актуальные вопросы управления организаций социального
обслуживания;
•Социально-психологические условия работы организаций;
•Современные проблемы молодой семьи;
•Организация развивающего воспитательного пространства вуза
•Педагогические технологии и инновационные методики.
На базе Института было проведено корпоративное обучение
руководителем Лаборатории адаптивных образовательных технологий
ВШЭ: «Разработка КИМ для оценки результатов обучения, и их экспертиза
в рамках КТТ». Через электронный кабинет УМО руководителем Центра
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дистанционного обучения были проведены обучающие вебинары
профессорско-преподавательского состава института на платформах
различных ВУЗов Москвы. Преподаватели участвовали в стажировках по
изучению опыта социального обслуживания за рубежом, в частности, в
Германии и Чехии.
Таблица 9. Выполнение нагрузки преподавателями кафедр

Кафедра
ТТСР
Пип
СуиЭ

1-ое полугодие 2015/2016
учебного года
Активная
Активная
бюджет
внебюджет
2650
1256
528
1959
844
586
1981
1004
498

2-ое полугодие 2014/2015
учебного года
Активная
Активная
бюджет
внебюджет
7736
1743
959
5660
1397
992
5293
855
699

Всего за
2015 год
10386
7619
7274

В целях совершенствования и оптимизации образовательного
процесса в течение учебного года ежемесячно проходили заседания
учебно-методического совета, на которых рассматривались вопросы
организационно-методического и нормативно-правового сопровождения
учебного процесса. В результате разработаны вновь и приведены в
соответствие с требованиями законодательства в области образования
следующие документы, регламентирующие учебный процесс:
1.
Положение о структуре и содержании образовательной
программы дополнительного профессионального образования;
2.
Положение об итоговой аттестации выпускников Института;
3.
Положение
о
режиме
занятий,
обучающихся
в
Государственном автономному учреждении города Москвы «Институт
дополнительного профессионального образования работников социальной
сферы»;
4.
Положение о стажировке;
5.
Положение о проведении промежуточной аттестации и
осуществления текущего контроля успеваемости слушателей Института;
6.
Положение об обучении по индивидуальному плану по
программам дополнительного профессионального образования;
7.
Положение о правах и обязанностях участников
образовательного процесса;
8.
Инструкция о порядке выдачи, заполнении, учете и хранении
документов о квалификации в ГАУ ИДПО ДТСЗН.
9.
Концепция обучения по программам ДПО в 2015/2016 учебном
году.
10.
Выпускная аттестационная работа: этапы подготовки
Эффективная практика ИДПО ДТСЗН г. Москвы
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11.
Рекомендации по обеспечению качества дополнительных
профессиональных программ.
12.
Приказ
«О проведении экспертизы дополнительных
профессиональных программ».
13.
Приказ «О создании единой системы электронного
документооборота по организации учебного процесса».
Учебно-методическим отделом внесены предложения по подготовке
дидактических материалов, учебно-методических материалов –
неотъемлемого компонента образовательной программы, содержание
которых
непосредственно
или
опосредованно
связано
с
профессиональными стандартами. Подготовлен к изданию сборник
методических материалов в целях упорядочения деятельности
профессорско-преподавательского состава кафедр, факультетов, отделов
ГАУ ИДПО ДТСЗН по обеспечению учебного процесса.
Учебно-методическая деятельность осуществлялась на основе
календарного плана мероприятий по менеджменту качества
образовательных услуг на 2015 год. Регулярно в текущем учебном году
проводились методологические семинары нового формата, на которых
обсуждались следующие вопросы:
1.
Включение в образовательные программы вопросов,
связанных с аттестацией специалистов.
2.
Актуальные вопросы внедрения Федерального закона №442ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации».
3.
Организация социального обслуживания в новых условиях:
опыт Пермского края.
4.
Подготовка дидактических материалов по дистанционному
обучению.
5.
Передовые технологии преподавания проблем социальнопедагогической деятельности в организациях социальной сферы.
6.
Актуальные вопросы модернизации системы образования.
7.
Новые технологии для онлайн-образования.
8.
Сторителлинг: эффективная методика неформального
обучения.
9.
Вебинар как инновационная образовательная технология.
10.
Массовые открытые онлайн курсы.
11.
Подготовка презентаций и др.
12.
Модернизация системы нормирования труда социальных
работников.
13.
Деловое общение.
14.
Гендерная политика современной России: новая повестка дня.
15.
Практика социальной работы в организациях социального
обслуживания семьи и детей, ТЦСО.
28

16.
Создание электронных образовательных ресурсов. Подготовка
вебинаров.
17.
Цели и задачи структурных изменений в системе организации
социального обслуживания семьи и детей в городе Москве.
18.
Модель развития образования до 2035 года.
В организации и проведении заседаний учебно-методического совета
и методологических семинаров профессорско-преподавательского состава
Института активное участие принимали: заместители руководителя
ДТСЗН: Бесштанько Андрей Владимирович, Барсукова Татьяна
Митрофановна; руководители организаций социального обслуживания
города Москвы: Чистякова Наталья Михайловна, директор ЦПСиД
«Гармония» и другие ведущие специалисты Москвы.
С целью организации повышения квалификации преподавателей
ИДПО в области информационных технологий и разработки электронных
образовательных ресурсов была проведена оценка уровня владения
различными инструментами и выявлены приоритетные направления для
дополнительного обучения преподавателей.
В Институте проводится активная работа по расширению
использования в учебном процессе информационных образовательных
технологий, в том числе:
1.
Персональное обучение по программе повышения
квалификации «Вебинар на 100%. Образовательный курс для
профессиональных онлайн-тренеров» (И.С. Романычев).
2.
Персональное
обучение
по
программе
повышения
квалификации «Продвижение вебинаров в интернете» (И.Ю. Рыжухина).
3.
Персональное
обучение
по
программе
повышения
квалификации «Аутентичные коммуникации» (Д.А. Иванченко).
4.
Персональное
обучение
по
программе
повышения
квалификации «Обслуживание дистанционных аудиторий» (Р.Н.
Шафигуллин)
5.
Коллективный семинар (16 часов): «Разработка контрольных
измерительных материалов для оценки результатов обучения, и их
экспертиза в рамках классической теории тестирования» (автор – научный
сотрудник Центра мониторинга качества образования ВШЭД.Ф.
Аббакумов.
6.
Коллективный
мастер-класс
(2
часа):
«Подготовка
презентаций» (автор – к.с.н., руководитель ЦДО и СР Д.А. Иванченко).
7.
Коллективный обучающий вебинар «Программа для создания
электронных презентаций, курсов, тестов с интерактивностями и
персонажами».
Ориентация образовательной деятельности на компетентностный
подход потребовала доработки образовательных программ, в части,
усиления практической направленности изучаемых дисциплин, развития
умений применять полученные знания. Принятие профессиональных
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стандартов специалистов социальной сферы создает необходимость
усилить не только практикоориентированность программ, но также
привести их в соответствие с образовательными стандартами и
профессиональными стандартами. В этой связи предлагаем введение
Рабочего кейса слушателя (РКС), учебно-методического пособия, целью
которого является закрепление знаний, полученных на лекциях, и
формирование у слушателей навыков и умения самостоятельной работы,
получения обратной связи.
Учебный процесс в условиях инновационной деятельности
ориентирован прежде всего на удовлетворение потребности личности,
развития творческих способностей слушателей, их стремлении к
постоянному самообразованию. В этих условиях повышаются требования
к кадровому составу, к квалификации профессоров и преподавателей, их
творческой научно-педагогической деятельности.
Преподавателями Института разработаны портфолио читаемых
дисциплин, на основе которых проведена оценка работы преподавателей
по теме самообразования, характера его деятельности, отслеживания
творческого и профессионального роста, способствования формированию
навыков рефлексии (самооценки).
Кафедра теории и технологии социальной работы
Стратегия развития кафедры в первом полугодии 2015/2016 учебного
года определялась следующими векторами:
- реализация принципа доступности предоставления дополнительного
профессионального образования для специалистов сферы социального
обслуживания;
- обеспечение информационной открытости;
- повышение креативного потенциала специалистов сферы социального
обслуживания;
- наращивание учебно-методического потенциала кафедры и
профессионального мастерства преподавателей.
07 сентября 2015 года кафедра теории и технологии социальной
работы награждена Российской академией естествознания за заслуги в
развитии отечественного образования дипломом «Золотая кафедра
России» (№01659) в рамках национальной программы «Золотой фонд
отечественной науки».
Для оказания методической помощи слушателям на постоянной
основе на кафедре было организовано консультирование слушателей (в
том числе закончивших обучение) по телефону и электронной почте.
С целью использования обучающих ресурсов выставочного и
социального пространства города Москвы слушатели принимали участие
в семинаре «Методы активизации ресурсного потенциала получателей
социальных услуг и социального окружения» в рамках фестиваля
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декоративного-прикладного творчества «Я такой же как ты», который
прошел в Экспоцентре на Краснопресненской набережной 05 декабря 2015
г. Слушатели имели возможность посетить по выбору 24 мастер-класса,
познакомиться с прикладным творчеством в ТЦСО и в центрах семейного
воспитания.
Участие слушателей в научно-практической Международной
конференция
российско-французского
образовательного
проекта
«Автономия пожилого человека: технологии и практика Франции и
России» (место проведения: Социально-реабилитационный центр
ветеранов вооруженных сил и ГАУ ИДПО ДТСЗН, 09 - 10 декабря 2015 г.)
определило направления работы на практических занятиях, где состоялось
обсуждение материалов конференции. Обратная связь показала, что на
данный момент в системе социального обслуживания пожилых людей
актуализируется проблема использования в практической деятельности
специалистов достижений геронтологии, гериатрии и геронтопсихиатрии.
В связи с этим в программу переподготовки внесены проблемы, имеющие
геронтопсихологическую направленность.
Серьезное внимание уделяется вопросам стажировки слушателей. Для
слушателей программы переподготовки на 254 часа (контракт),
обязательным заданием является разработка «Мини-программы», которую
слушатель выбирает и разрабатывает самостоятельно. Для включения
слушателей в такую деятельность предлагаются темы:

разработка программы по внедрению в деятельность отделения
положений государственной программы «Активное долголетие»;

создание программы проведения «Дня открытых дверей» в
организациях социального обслуживания;

разработка программы организации школы социальных
работников;

разработка анкеты для осуществления мониторинга
потребностей жителей района в социальных услугах;

составление социального паспорта и карты района
обслуживания.

составление карты доступности социальных объектов района
для инвалидов и т.д.
При разработке и в процессе реализации программ особое внимание
уделено следующим проблемам:

основные направления развития системы социальной защиты
и организаций социального обслуживания в свете ФЗ-442;

основные направлениям повышения уровня организации,
эффективности и качества обслуживания клиентов организаций в
соответствии с ФЗ-442;

социальная политика в отношении пожилых людей и
инвалидов в современной России;
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законодательные основы социальной защиты и социального
обслуживания пожилых людей и инвалидов;

особенности социально-психологических проблем пожилых
людей и инвалидов и их учет в социальном обслуживании;

инновации в работе по адаптации пожилых людей и инвалидов
в учреждениях социального обслуживания;

инновационные методы, формы и средства социальной
терапии в социальном обслуживании;

инновационные практики в социальном сопровождении лиц
пожилого возраста и инвалидов;

реализация государственной программы РФ «Доступная
среда» и т.д.
Преподаватели кафедры находятся в постоянном поиске
инновационных обучающих методов и их использования в учебном
процессе.
Практически уходят из арсенала образовательных средств
традиционные лекции, используются новые формы проведения занятий:
бинарные лекции, лекции-дискуссии, обзорные лекции, проблемные
лекции, лекции-диалоги, лекции-дискуссии. Теоретический материал,
излагаемый преподавателями, обязательно иллюстрируется примерами из
практики работы учреждений социального обслуживания.
Практические занятия направлены на развитие профессиональных
навыков и трудовых компетенций слушателей и проходят в форме круглых
столов, коучингов, дискуссий, тренингов. Новыми методами и формами
проведения занятий в полной мере владеет 70% преподавательского
состава кафедры.
В течении семестра кафедра постепенно внедряла метод «приемки»
результатов реализации программ повышения квалификации путем
приглашения на итоговые зачетные круглые столы директоров центров,
заместителей по социальной работе, заведующих отделениями,
общественных организаций и специалистов-практиков из организаций
социального обслуживания. На итоговое занятие выносятся актуальные
проблемы, по которым выступали преподаватели:
 основные направления развития организаций социального
обслуживания в соответствии с ФЗ №442 и московским
законодательством.
 критерии и показатели оценки качества предоставления услуг
социальными работниками в организациях социального обслуживания;
 профессиональный стандарт «Социальный работник» как основа
повышения профессионализма социального работника;
 порядок оценки нуждаемости пожилых людей в социальных
услугах;
 этические проблемы социального обслуживания населения;
32

 опыт использования эффективных форм, методов и социальных
практик в обслуживании пожилых людей на дому;
 конфликтные ситуации при обслуживании на дому и практика их
разрешения;
 ролевые функции социального работника в организациях
социального обслуживания.
Проведение итогового круглого стола в большой аудитории требует
серьезной подготовки как со стороны слушателей, так и преподавателей,
кураторов групп. На круглом столе выступает каждый слушатель. Для
многих из социальных работников это становится первым публичным
выступлением. Слушатели и преподаватели проявляют творческий подход
к изложению заявленной проблемы. Это: презентации, киноролики,
театрализованные сценки, частушки, сочиненные сказки, оды, песни,
кейсы и т.д.
Все слушатели и преподаватели кафедры вовлечены в
благотворительную акцию фандрайзинговой кампании «Дети вместо
цветов» Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых
детей». За период участия собрано около ста тысяч благотворительных
пожертвований от слушателей курсов повышения квалификации.
Благодарный фонд наградил Институт Серебряным сертификатом.
В процессе обучения слушателей профессиональной переподготовки
и курсов повышения квалификации в течение 1 семестра 2015/2016
учебного года были организованы выездные занятия в следующих
учреждениях: ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» г. Москвы; ГБУ ТЦСО
«Орехово» г. Москвы; ГБУ ТЦСО «Можайский» г. Москвы; ГБУ ТЦСО
«Жулебино» г. Москвы; ПВТ № 1, отделение Всероссийского общества
инвалидов по САО г. Москвы; Пансионат ветеранов труда г. Москвы; ГБУ
ТЦСО «Мещанский» г. Москвы; ГБУ ТЦСО «Ярославский» г. Москвы;
ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал «Отрадное» г. Москвы; ГБУ
специальная школа «Шанс» г. Москвы; ГБУ ТЦСО «Таганский» г.
Москвы.
В ходе подготовки и проведения выездных занятий оказывалась
серьезная организационная, методическая и техническая поддержка со
стороны руководства всех учреждений.
Кроме того, с прошлого учебного года при кафедре работает
туристическое агентство для проведения выездных стажировок
слушателей в регионах России (куратор – О.Н. Соловьева).
В выходных анкетах и в ходе практических занятий большая часть
слушателей всех программ повышения квалификации традиционно
высказывает следующие предложения и пожелания:

организовывать в рамках выездных занятий включённое наблюдение
«живой» деятельности сотрудников организации по различным
направлениям;
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активизировать социальное партнёрство в целях актуализации
собственной позиции в вопросе социального служения (общественные
организации, церковь и т.д.).
Особый акцент профессорско-преподавательским составом кафедры
сделан на развитие и внедрение в социальных учреждениях города Москвы
инновационных технологий надомного обслуживания (терапевтической и
социокультурной работы, социальной адаптации и реабилитации).
В процессе обучения преподаватели кафедры с помощью проверенных
на практике эффективных образовательных технологий, форм и методов
работы в аудитории формировали технологические компетенции
слушателей в соответствии с требованиями профессиональных стандартов,
направленные:

на активизацию ресурсов клиентов организаций социального
обслуживания;

социальную интеграцию инвалидов через предоставление
доступных и качественных услуг реабилитации;

усиление адресности в предоставлении мер социальной поддержки и
услуг, прежде всего, пожилым гражданам, нуждающихся в поддержке, и
семьям с детьми-инвалидами;

повышение качества предоставления социальных услуг.
В процессе обучения обсуждались не только теоретические и
технологические основы социальной работы, но и активно формировалась
у специалистов учреждений социального обслуживания новое
мировоззрение и потребность в обновлении практических форм, методов и
средств эффективного и качественного социального обслуживания в
городе Москве.
Основные задачи кафедры на 2016 год:

Обеспечить научное консультирование руководителей, специалистов и
социальных работников организаций социального обслуживания по
реализации ФЗ-442, путем оказания консультативных и образовательных
услуг.

Продолжить деятельность по повышению профессионального
мастерства преподавателей. Обеспечить повышение квалификации всех
преподавателей. Внедрить в практику отчетов преподавателей информацию
об использовании в учебном процессе новых образовательных подходов.

Внедрить геронтосоциальный и медикогериатрический подход в
обучение специалистов социальной работы и социальных работников.

Навстречу 25-летию социальной работы в России провести
кафедральное исследование профессиональной компетентности социальных
работников и специалистов по социальной работе, обслуживающих пожилых
людей и инвалидов и подготовить монографию

Разработать полное методическое обеспечение новой образовательной
программы профессиональной переподготовки; «Социальная работа и
34

социальное развитие организаций социального обслуживания» и
переработанной программы повышения квалификации «Современные
подходы к организации социального обслуживания населения на дому».

Проводить на регулярной основе научный обзор диссертационных
исследований в области социальной работы.

Продолжить сотрудничество с международной школой социальной
работы по развитию обучающих программ для специалистов социальных
работников социальных организаций города Москвы и регионов России.

Обеспечить создание на кафедре информационно-методического
комплекса социального сопровождения семьи с детьми, нуждающихся в
помощи

Обеспечить эффективное использование имеющихся методических
ресурсов Института (методический кабинет, библиотека, электронные
ресурсы).
Кафедра социального управления и экономики
Концептуальной миссией кафедры является переподготовка и
повышение квалификации высококвалифицированных руководителей,
специалистов социальной работы, обладающих современными знаниями и
профессиональными навыками в области управления социальной работой,
менеджмента организаций, для организаций не только Департамента
социальной защиты населения, но и социальной сферы города Москвы,
других субъектов Российской Федерации
Основная цель кафедры – удовлетворение возрастающего спроса на
дополнительное профессиональное образование в рамках реализации
профессиональных стандартов руководителей, специалистов, в том числе
финансово-экономического профиля и охраны труда, владеющих
знаниями, навыками и умениями современного эффективного управления
социальной работой и способными применять их в практической
деятельности в организациях социальной сферы разного уровня, создания
соответствующих
механизмов
для
устойчивого
социальноэкономического развития региона и социальных учреждений
Кафедра реализует 19 программ дополнительного профессионального
образования. Наиболее востребованы дисциплины по внедрению
профессиональных стандартов, нормативно-правовому обеспечению
социальной защиты населения, научно-методическому обеспечению
деятельности учреждений, межведомственному и внутриведомственному
взаимодействию в работе учреждения, технологиям оценки деятельности
учреждений социального обслуживания, основным направлениям
реализации ФЗ-442 , инновационным практикам организации социального
обслуживания населения, практическому опыту внедрения социального
контракта, эффективного контракта и т.д.
В целях обеспечения учебного процесса в 2014- 2015 учебном году в
связи с изменениями, произошедшими в системе социального
обслуживания населения, преподавателями кафедры были полностью
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обновлены образовательные программы переподготовки и повышения
квалификации.
Программа профессиональной переподготовки «Государственное и
муниципальное управление в социальной сфере» адаптируется к
потребностям слушателей каждой из групп, их должностным
обязанностям в соответствии с профессиональными стандартами
«Руководитель организации социального обслуживания». Особое
внимание уделялось изучению новой нормативной базы, формированию
умений и навыков, обозначенных профессиональным стандартом
руководителя организации социального обслуживания.
Преподавателями кафедры подготовлено 64 портфолио по
преподаваемым дисциплинам, учебно-методические комплексы по всем 19
учебным дисциплинам, тестовые задания для «электронного
калькулятора» профессионального стандарта руководителя организации
социального обслуживания.
Опытно-экспериментальной площадкой кафедры является ТЦСО
«Чертаново» «Разработка модели эффективного управления ТЦСО в
условиях оптимизации».
На постоянной основе преподаватели кафедры работают с базовыми
учреждениями разного типа, проводят в них выездные практические
занятия, круглые столы, дискуссионные площадки, экспериментальную
работу.
Так, например, в ТЦСО "Чертаново" слушатели познакомились с
опытом подготовки к внедрению Федерального закона № 442, а в ТЦСО
«Орехово» - с первыми итогами внедрения закона, в ЦПСиД «Гелеос» - с
эффективными практиками профилактики социального сиротства и
семейного неблагополучия, в ЦПСиД «Гармония» - технологиями
индивидуальной профилактической работы с семьей с детьми, в ЦСПСиД
«Можайский» – опытом предоставления услуг на платной основе; в ПВТ
для ветеранов № 19 – с опытом управления ресурсами стационарного
учреждения через аутсорсинг; в ГБУ ТЦСО «Ярославский» - с опытом
управления деятельностью организации социального обслуживания; В/З
ОШИ для слепых № 1 – с опытом оценки деятельности руководителя и
персонала организаций социального обслуживания; в ГАУ ЦСПСД
«Северный» – с технологиями работы с персоналом организации
социального обслуживания;
В течение учебного года проведены методологические семинары по
темам: «Социальная сплоченность и этнокультурное многообразие в
современной России» (Анисимова С.А.); «Технологии проведения
стажировок слушателей и преподавателей» (Прохорова О.Г.); «Развитие
социальной инфраструктуры» - Прохорова О.Г.; Разработка модели
эффективного управления ТЦСО в условиях оптимизации (ТЦСО
«Чертаново) – Стрельникова Н.Н.; «Критерии и показатели социальной
политики (технологии оценки эффективности)» - Прохорова О.Г.;
36

«Совершенствование подготовки переводчиков в условиях перехода на
профессиональные стандарты»
(Тупицына И.Н.); «Социальное
обеспечение: проекты новых документов по выплате пособий семьям»
(Г.И. Климантова); «Практика организационной деятельности учреждений
семьи и детства» (О.Г. Прохорова, Чистякова Н.М.); «Деловое общение» (
Тупицына И.Н.).
Слушатели проявляют большой интерес к дискуссионным методам,
таким как: групповая дискуссия, «интеллектуальная разминка», метод
обсуждения конкретных ситуаций, «мозговая атака», различные
тренинговые упражнения. Значительную роль в процессе организации
качественного преподавания играет использование преподавателями
кафедры обучающих буклетов (в группах переподготовки), мультимедиа –
презентаций в проведении диалоговых лекций, семинаров и практических
занятий.
В процессе обучения серьезное внимание уделялось организации
стажировок слушателей. Слушателей групп переподготовки на бюджетной
и платной основе участвовали в изучении опыта социального
обслуживания за рубежом, в частности, в Германии, проведены выездные
стажировки в Республику Татарстан, Калининградскую и Владимирскую
области. В ходе посещений организаций, встреч с руководителями органов
и организаций социальной защиты населения проводился обмен опытом,
дискуссии по наиболее актуальным проблемам оптимизации деятельности,
особенностей регионального нормативного регулирования деятельности в
области социальной защиты населения. Тематическое выездное занятие в
город Владимир «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами
и пожилых граждан» состоялось 2.12.2014 г. по обмену опытом работы
учреждений социального обслуживания города Владимира и Москвы,
проведены мастер-классы и творческие лаборатории. Слушатели посетили
ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» и КУ СОВО «Владимирский областной
специальный дом для ветеранов», познакомились с историческими,
культурными и социальными достопримечательностями Владимира;
ГУСОН ТО «Региональный центр «Перспектива» (г. Тула); ГУ ТО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» (г.
Тула);
ГКУ
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района (г. Нижний
Новгород); ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Нижегородского района (г. Нижний Новгород).
Слушатели проявляли активность в мероприятиях, выходящих за
рамки учебной программы: приняли участие в работе круглых столов и
мастер-классов в рамках – Международной научно-практической
конференции на тему: «Россия и мир: новый вектор» (РАНХиГС, 14
января); Форуме «Государство и гражданское общество: сотрудничество
во имя развития» (МГУ, Библиотека, Ломоносовский зал, 15 января);
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Форуме муниципальных сельских образований «Социальные аспекты
муниципального управления» (Союз женщин России, 17 января);
Конференции «Автономия пожилого человека: технологии и практика
Франции и России» (9-10 декабря, ГАУ ИДПО ДТСЗН).
Организация
исследовательской,
проектной
деятельности
осуществлялось преимущество в рамках подготовки выпускных
аттестационных работ слушателей. В целях промежуточного контроля
выполнения работ были заслушаны публичные доклады слушателей по
теоретическим аспектам исследуемых проблем и из опыта работы
организаций социального обслуживания Москвы и других регионов РФ.
Состоявшиеся в ходе обсуждений дискуссии во многом способствовали
повышению качества выпускных работ.
Слушатели группы директоров стационарных учреждений провели
большую исследовательскую работу по анализу опыта деятельности
стационарных организаций в новых условиях. Результатом этой работы
стали подготовленные и изданные в ИДПО ДТСЗН в серии «Библиотечка
руководителя» настольная книга «Руководитель организации социального
обслуживания стационарного типа» (сборник статей); «Организация
социального обслуживания стационарного типа: настольная книга»;
«Руководитель организации социального обслуживания» (сборник статей);
«Руководитель организации социального обслуживания» (сборник
документов); «Организация социального обслуживания в Республике
Татарстан»; Руководитель организации социального обслуживания семьи
и детей» (сборник статей); «Локальные документы организации
социального обслуживания семьи и детей». В настоящее время готовятся
к изданию сборники – «Межведомственное взаимодействие организации
социального обслуживания в рамках социального партнерства»;
«Стажировка слушателей: опыт регионов».
Все преподаватели кафедры активно используют в учебном процессе
материалы, зарубежных стажировок, международных и всероссийских
конференций, симпозиумов, форумов, опыт социальной работы в
регионах, изученный в процессе стажировок:
- Прохорова О.Г. – приняла участие в проведении на базе
некоммерческой организации «ТРИМ-медицина» круглого стола
«Обеспечение развития безбарьерной среды в организации социального
обслуживания» (20 января); Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Тенденции и перспективы
развития социального управления» (февраль); межрегиональной
конференции «Социальное партнерство и защита социально-трудовых
прав граждан России» (ММПСО ППиСИ «Авангард», 1 марта); XVIII
Международных социально-педагогических чтениях, посвященных 20летию подготовки социальных педагогов (РГСУ, 27 марта) и др.;
- Маяцкая И.Н., Никонова О.В. – приняли участие во VII
международной конференции Правительства Москвы «Равные права и
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равные возможности» (Новый Арбат, 36, 23 апреля); XXIII
Кондратьевских чтениях «Тупики глобальной экономики: поиск новой
теоретической парадигмы» (МГУ им. М.В. Ломоносова);
- Тупицына И.Н. приняла участие в XII конференции Европейской
социологической ассоциации «Различия, неравенства и воображение»
(Прага, август); Международном форуме по социальной работе в
Республике Сербия (Республика Сербия, 28-30 октября);
- Стрельникова Н.Н. – приняла участие в семинаре по итогам I этапа
проекта «Социальное сопровождение семей» Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (Великий Новгород, 19-20
марта);
- Коршунов А.М., Гембаренко В.И. – в работе Международной
конференции «Технологии оценки персонала на государственной службе
и в бюджетной сфере» (МГУУ Правительства Москвы, 12 ноября);
- Климантова Г.И. приняла участие в заседании Общественной палаты
РФ на тему: «Концепция государственной семейной политики до 2025
года» и др.
- Прохоров А.В., Шелковин И.Д. – приняли участие в региональной
VI городской выставке «Охрана труда в Москве-2015;
- Анисимова С.А. – приняла участие в организации и проведении
Всемирного Русского Народного Собора (9-10 ноября, Храм Христа
Спасителя) и др.
Вместе с тем, слушатели отмечают потребность в повышении уровня
следующих умений и навыков, предусмотренных профессиональными
стандартами: анализа данных финансовой и статистической отчетности;
планирования ресурсного обеспечения организации; проведения
публичных
выступлений;
подготовки
деловых
документов,
презентационных и информационно-аналитических материалов.
По итогам обучения в адрес ДТСЗН и ИДПО слушатели высказали
пожелания более подробно остановиться в программах обучения на
следующих темах:

нормативно-правовое законодательство социальной сферы;

эффективный контракт в условиях новой правовой базы;

межведомственное взаимодействие;

ораторское искусство; и деловой русский язык Экономическая
деятельность учреждений;

практика оказания платных услуг в организациях социального
обслуживания;

карьерный коучинг;

психология социальной работы;

создание некоммерческих организаций в социальной сфере;

маркетинг персонала;

новая система оплаты труда в организациях социального
обслуживания;
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система контроля качества социальных услуг;

ценообразование в системе социальной защите;

предпринимательство в социальной сфере.

необходимость серьезного методического обеспечения внедрения
«эффективного контракта»,

уделять больше внимания вопросам судебной практики по трудовым
спорам в работе учреждений социальной защиты населения, кадровому
делопроизводству и документообороту в учреждениях социальной защиты
населения;

проводить инструктивные практикумы по работе с кадрами, учету и
архивации документов.

руководители филиалов ТЦСО подчеркивали необходимость
разработки целостных программ развития персонала, что обусловлено
введением профессиональных стандартов.
Основные задачи кафедры на 2016 год
1.
Совершенствование курируемые образовательные программы,
дальнейшей активизации учебного процесса на основе интерактивных
технологий обучения, направленных на развитие профессиональных
компетенций слушателей, обобщения передового социального опыта для
подготовки и издания учебно-практических пособий и учебников.
2.
Подготовить к изданию методические пособия для бухгалтеров и
экономистов
учреждений
социального
обслуживания,
членов
котировочных комиссий (совместно с ДТСЗН), коллективные монографии
«Межведомственное
взаимодействие
организации
социального
обслуживания», «Налоги и налогообложение учреждений социальной
защиты населения», учебник «Управление в организации социального
обслуживания»;
3.
Продолжить работу по организации и проведению стажировок в
субъекты Российской Федерации, Ближнее и Дальнее зарубежье с
подготовкой публикаций.
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Кафедра психологии и педагогики
Основной целью работы кафедры является Повышение квалификации
психологов, социальных педагогов, воспитателей, специалистов по
социальной работе, специалистов по работе с семьёй, дефектологами
организаций социального обслуживания населения Департамента
социальной защиты населения города Москвы.
Кафедра разрабатывает и внедряет инновационные технологии в
области психологической и социально-педагогической работы с семьей и
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В течение текущего года преподаватели кафедры внесли коррективы
в учебно-методическое обеспечение программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов системы
социальной защиты населения:

обновлена тематика учебных занятий;

усовершенствованы технологии организации аудиторной и
самостоятельной работы слушателей, в том числе через использование
интерактивных методов обучения и дистанционных технологий;

обновлены списки рекомендуемой учебной литературы;
Продолжена работа по подготовке контрольно-измерительных
материалов для организации промежуточного и итогового контроля
качества образовательного процесса, динамики в формируемых
профессиональных компетенциях.
Преподавателями кафедры модернизированы образовательные
программы, предложенные в государственное задание на 2016 год.
Проводится на кафедре работа по разработке и проведению
вебинаров:
 Кейс-менеджмент в социальной работе с семьей и детьми.
 «Интеллект-карты» в ходе деловых переговоров
 Слушатели довольны качеством занятий, но большинство
слушателей (76%) отмечают, что необходимо больше выездных занятий
для знакомства с опытом учреждений, для трансляции опытом. В целом
слушателями была отмечена актуальность и целесообразность
проведенных курсов, высказаны благодарности за предоставление
возможности повысить квалификацию в Институте.
 Анализ анкет слушателей показал следующие предложения:
 Больше использовать выездных занятий (трансляция практического
опыта)
 Проводить мастер- класс, круглые столы
 Открытие и проведение новых образовательных программ по
следующим направлениям:
 «Инновационные технологии в практической работе с детьми с
ОВЗ»,
 «Работа с семьей»,
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 «Инклюзия: проблемы и перспективы»,
 «Арт-терапия» и др.
 Слушатели высказали пожелание пройти дополнительно курсы
повышения квалификации по следующим темам:
 по 442-ФЗ более подробно;
 поведенческие проблемы детей и подростков;
 этика и психология семейной жизни, консультирование;
 психология девиантных подростков;
 прикладной (практической) психологии и методам консультации с
семьей;
 конфликтология;
 работа с семейным неблагополучием;
 актуальные проблемы специальной педагогики;
 профилактика синдрома эмоционального выгорания.
Основные задачи кафедры СУиЭ на 2016 год:
1.
Обеспечение деятельности кафедры как системообразующего
звена ГАУ ИДПО ДТСЗН.
2.
Формирование высокоэффективной системы образования,
направленной на развитие общекультурных и профессиональных
компетенций специалистов социальной сферы.
3.
Развитие международных связей кафедры в сфере научноисследовательской и учебно-методической деятельности, формы
стажировок слушателей, ученых-практиков ОЭП.
4.
Дальнейшее внедрение системы управления качеством
социального образования с учетом профессиональных стандартов в сфере
социальной защиты семьи и детства, направленной на совершенствование
педагогического мастерства ППС кафедры, а также самообразовательной
деятельности слушателей.
5. Развитие коммерческой деятельности кафедры посредством
различных форм организации учебной деятельности слушателей (в т.ч.
увеличением доли краткосрочных курсов повышения квалификации).
Факультет профессиональной переподготовки и кадрового резерва
Профессиональная
переподготовка
осуществлялась
по
лицензированным образовательным программам дополнительного
профессионального образования «Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере», «Социальная работа в организациях
социального обслуживания», «Социально-педагогическая деятельность в
организациях социального обслуживания».
На протяжении образовательных сессий проводился непрерывный
мониторинг оценки качества профессионального, образовательного и
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личностного потенциала слушателей, запланированных к включению в
отраслевой кадровый резерв.
Факультетом за период обучения осуществлялась консультативная
поддержка и экспертное сопровождение учебной работы слушателей со
стороны кураторов и ППС выпускающих кафедр института.
В целях формирования корпоративной и групповой сплоченности со
слушателями
проводились
творческие
встречи,
конкурсы,
профессиональные квесты, командные тренинги и другие мероприятия.
Важной особенностью процесса профессиональной переподготовки
являются интерактивные учебные занятия. В текущем учебном году,
помимо тренингов и мастер-классов, были апробированы новые формы
обучения: дискуссионный клуб и профессиональный квест.
Эти занятия были направлены на повышение мотивации к обучению в
процессе решения профессиональных задач и выработки командных
решений.
Факультетом апробированы такие формы проверки качества знаний
слушателей как :
- тестирование по Федеральному закону от 28.12.13 г. «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ
(модуль 1);
- аттестация по модулю 2 осуществлялась в форме экзамена.
Экзамен проводился в виде подготовки и защиты эссе. Тему для эссе
слушатели выбирали в разделе инновационные проекты сайте ГАУ ИДПО;
- подготовка обзоров научных статей и материалов из опыта работы
субъектов Российской Федерации по подготовке к внедрению положений.
Итогом обзоров явилась электронная подборка материалов для
использования в подготовке докладов, сообщений, аналитических записок
ВАР;
- профессиональные квесты, которые позволили оценить
полученные в результате обучения компетенции (модуль 3);
- профессиональный кейс (модуль 4);
- профессиональные сессии, тренинги и мастер-классы.
В группе кадрового резерва, помимо традиционной оценки
успеваемости слушателей по освоению образовательной программы
внедрена модульно-рейтинговая оценочная система. МРС позволяет
слушателям знать суммарный балл свой и коллег, ориентироваться на
достижения, быть активным, а главное – полностью включенным в
образовательный процесс. Динамика показателей МРС позволяет
определить рейтинг слушателей, что является основой для присвоения
оценочной шкалы профессионального индекса специалисту по аналогии с
международной системой оценки эффективности персонала KPI.

43

Таблица 10. Сведения по набору на ФПП (2014-2015 уч. год)

№
п/п

ОКРУГ

Зачислен
о

ГМУ

СР1

СР2

СП

КР1

КР2

%

мужчины
женщины

24
133

3
23

1
26

0
28

0
26

12
15

8
15

15

1

ЦАО

13

3

1

3

2

1

3

8

2

САО

11

4

4

1

2

7

3

СВАО

18

1

2

6

1

4

4

11

4

ВАО

22

3

3

3

7

4

2

14

5

ЮВАО

17

8

3

1

2

3

6

ЮАО

16

4

2

3

3

4

10

7

ЮЗАО

19

3

5

4

4

3

12

8

ЗАО

23

2

5

3

3

3

15

9

СЗАО

5

2

1

1

1

3

10

ЗелАО

4

11

ТиНАО

3

12

Моск. обл.

6

1

1

7

11

2

1

1

1

3
1

2

85

2

2
1
4

Итого:

157

26

27

28

26

27

23

100

На факультете в плановом порядке осуществляется обновление
содержания образовательных программ ДПО, разрабатываются новые
методические комплексы, обеспечивающие реализацию ДПО с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, ведется разработка дисциплин на основе запроса слушателей,
внедряются современные технологии обучения, проводится усиление
практико-ориентированности образовательного процесса через участие в
общеинститутских, окружных, городских и региональных мероприятий
социальной сферы.
Факультет осуществляет научно-исследовательскую работу в
соответствии с планом ИДПО ДТСЗН и ведущих кафедр. В целях
повышения качества образовательного процесса осуществляется
сотрудничество Высшей школой международного бизнеса РАНХиГСА
при Президенте РФ, Некоммерческим партнерством «Национальная
ассамблея специалистов по труду и социальной политики» (НП
«НАСТиС), Вольным экономическим обществом и др. Предусмотрено
постоянное участие ФПП в организации и проведении научнометодических конференций, семинаров, форумов ИДПО ДТСЗН и других
организаций, подготовка и публикация научных монографий и статей,
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продолжение работы в составе научных школ, грантовая деятельность и
международное сотрудничество, интеграция с образовательным
процессом, внедрение результатов НИР в образовательный процесс.
Факультет взаимодействует с управлениями и отделами Департамента
труда и социальной защиты населения в части проведения лекционных и
практических занятий, а также по согласованию учебно-тематического
плана групп кадрового резерва.
Вместе с тем факультетом осуществляется кураторство групп и
координация работы кураторов групп ведущих кафедр: СУЭ, ТТСР, ПиП.
Факультет организует и проводит выездные занятия и стажировки
слушателей на базе учреждений СЗН города Москвы и регионов.
Таблица 11. Количество выездных занятий и стажировок,
проведённых в 2015 году по группам
Количество выездных занятий и
стажировок

Код группы
ПП/ГМУ/Б/-2015

5

ПП/ГМУ/Б/КР-2015

6

ПП/СР/Б-1-2015

2

ПП/СР/Б-2-2015

2

ПП/СП/Б-1-2015

1

ПП/СП/Б-2-2015

1

Слушатели факультета принимают активное участие в проведении
конференций, выставок, форумов, круглых столов и других мероприятий в
соответствии с планом ИДПО.
Основным ресурсом взаимодействия со слушателями является
электронная почта. На объединенном пользовательском почтовом ящике
размещается вся актуальная информация о регламенте проведения
занятий, объявления, планы и программы выездных занятий, учебнометодические материалы.
Центр дистанционного обучения и связей с регионами
Основной целью деятельности ЦДОиСР является создание системы
дистанционного
обучения
и
организация
межрегиональных
взаимодействий ГАУ ИДПО ДТСЗН.
Деятельность ЦДОиСР ориентирована на решение следующих задач:

внедрение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (ЭО и ДОТ) в систему профессиональной
подготовки и переподготовки специалистов системы социальной защиты
населения города Москвы и регионов РФ;
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совершенствование
методологии
использования
возможностей ЭО и ДОТ в сфере переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной
защиты;

подготовку
и
обучение
ППС,
методического
и
административного персонала работе с ЭО и ДОТ;

проведение мониторинговых исследований и оценки качества
учебного процесса при использовании ЭО и ДОТ;

разработку нормативно-методического обеспечения и
технологической документации ЭО и ДОТ.
В 2015 году сотрудниками ЦДОиСР собраны, обработаны и
загружены на портал дистанционного обучения (http://dszn.elearn.ru/)
материалы программ дополнительного профессионального образования
(объемом 254 часа) с использованием ЭО и ДОТ по модульному подходу к
обучению, разработанные кафедрами Института.
За отчётный период были доработаны и усовершенствованы
методические инструменты для подготовки преподавателями учебных
материалов,
используемых
в
дистанционных
образовательных
технологиях. Материалы включают в себя:
 алгоритм подготовки электронных образовательных ресурсов;
 шаблон курсов лекций;
 шаблон презентации;
 шаблон тестовых заданий;
 шаблон форматирования текстовых материалов.
В текущем учебном году, при совместном участии сотрудников
ЦДОиСР, Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы был проведён ряд семинаров для преподавателей и сотрудников
Института. На семинарах обсуждались вопросы связанные с аттестацией
специалистов, организации социального обслуживания в новых условиях,
инновационные образовательные технологии и другие.
Для обеспечения дистанционного обучения и организации
коммуникаций со слушателями сотрудниками ЦДОиСР формируется
единая база данных контактов слушателей программ дополнительного
профессионального образования. Внутренняя коммуникация сотрудников
ЦДОиСР осуществляется через «облачное хранилище».
Для проведения занятий в формате электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий введен в
эксплуатацию портал Learning Management System (LMS), который на
данном этапе позволяет выполнять следующие задачи: управление
учебными курсами, размещение образовательного контента в электронных
форматах (тексты, графика, видео), учет, мониторинг, контроль текущей
успеваемости учащихся. Проведение опросов осуществляется через портал
(LMS) дистанционного обучения.
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За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 по программам переподготовки
было обучено (получили дипломы о профессиональной переподготовке)
352 человека из Москвы, Московской области и регионов (Хабаровский
край, город Севастополь, Камчатский край). 130 человек из них
продолжили обучение с прошлого года. Было привлечено внебюджетных
средств на сумму свыше 8 681 000 рублей.
В настоящее время с применением дистанционных образовательных
технологий обучаются 221 человек (Москва и МО) и 42 человека из
региона (Хабаровский край). Предварительный набор на 2016 год (поток
«декабрь») составляет свыше 90 человек. До конца года планируется
привлечение не менее 3 000 000 рублей внебюджетных средств.
Помимо положительных отзывов и благодарностей сотрудникам и
преподавателям, слушателями высказывались следующие замечания и
пожелания:
- хотелось бы иметь обратную связь с преподавателями программы
обучения;
- следует организовать круглый стол на тему углубленного изучения
законодательных актов;
- хотелось бы больше узкопрофильных лекций по работе с детьми;
- хотелось бы получить дополнительные знания и опыт работы с
такой категорией граждан как лица БОМЖ, освобожденные из мест
лишения свободы, лица с алко- и наркозависимостью;
- хотелось бы услышать больше о практических аспектах работы
педагога-организатора;
Для продвижения продуктов и услуг ИДПО ДТСЗН в регионы,
Центром дистанционного обучения организовываются бесплатные
информационные вебинары, первостепенно предназначающиеся для
регионов РФ. Всего на вебинары было зарегистрировано 1464 человека.
Учувствовали в вебинарах и получили сертификаты 890 человек. За
отчётный период были организованы и проведены 9 вебинаров.
Центр дистанционного обучения продолжит работу в направлении:

ведения консультационной работы со слушателями по
вопросам работы и технологического сопровождения ЭО и ДОТ

обеспечения
методического
и
информационного
сопровождения дистанционного обучения на образовательном портале;

составления графиков учебного процесса, расписания
консультаций, занятий, зачетов и экзаменов для обучающихся по
дистанционной форме;

администрирования сетевых информационных ресурсов
образовательного портала;

поддержки в актуальном состоянии базы данных УММ,
материалов для проведения контроля знаний, справочно-контактной
информации об обучающихся и ППС;
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технологической поддержки и экспертного участия в подборе
оптимальных информационных инструментов ЭО и ДОТ;
Отдел аттестации
За отчетный период отделом аттестации подготовлено к проведению
18 заседаний аттестационных комиссий, общая численность аттестуемых
составила 400 человек (в 2014 году – 300 человек). Это на 33% больше, чем
в 2014 году.
По категориям аттестуемые делятся на следующие группы:
- 62 руководителя учреждений или 15,5% от общего числа
аттестуемых;
- 85 заместителей руководителя учреждений или 21,3%;
- 19 заведующих филиалами ТЦСО или 4,8%;
- 52 заведующих отделениями ТЦСО или 13%;
- 21 заведующие отделениями ЦСПСиД или 5,3%;
- 145 педагогических работника или 36,3%
- 16 психологов или 4%.
Результаты аттестации:
Сроком на 1 год было аттестовано 37 человек или 9,3 % от всего
количества аттестуемых (в 2014 году – 15 аттестуемых или 5%).
Пройти переподготовку было рекомендовано 8 аттестуемым (в 2014
году – 23 аттестуемым или 7,6%) или 2 % от всего количества
аттестованных.
Таблица 12. Количество сотрудников организаций социального
обслуживания города Москвы, прошедших аттестацию
в 2015 году по категориям
Категория

Всего
человек
19
21
22

Директора стационарных учреждений
Директора ТЦСО
Директора ЦССВ и СРЦ
Заместители директоров по социальной
работе
Заместители директоров по безопасности
Заместители директоров по
административно-хозяйственной части,
материально-техническому обеспечению
Заместители директоров ЦССВ и
организаций семьи и детства
Заведующие филиалами ТЦСО
Заведующие отделениями ТЦСО
Заведующие отделениями ЦСПСиД
Педагогические работники
Психологи
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в том числе
женщины
мужчины
9
10
20
1
15
7

24

22

2

26

8

18

17

6

11

18

15

3

19
52
21
145
16

16
51
19
137
15

3
1
2
8
1

Итого:

400

333
(83,2%)

67 (16,8%)

Анализ по гендерному признаку показывает, что 16,8 % аттестуемых
являются мужчинами (в 2014 году аттестовано 28 мужчин или 9,3%).
База данных специалистов социальной защиты населения
1. На 1 декабря подписано 158 договоров с учреждениями
социального обслуживания населения о порядке взаимодействия при
защите, хранении, обработке и передаче персональных данных.
2. На 19 июня 2015г. – в базе данных было зарегистрировано 19 000
сотрудников учреждений, подведомственных ДТСЗН г. Москвы, на 16
декабря 2015г. – 30 736 сотрудников.
Ученый Совет
Действующий состав ученого совета утвержден приказом директора
института № 8 от 27 января 2010 года на основании решения коллектива
научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников, Устава ИДПО ДТСЗН.
В настоящее время, с учетом изменений в персональном составе, в
Ученый совет входит 18 человек. В составе Ученого совета 10 докторов
наук, 5 кандидатов наук, т.е. 83,3 % членов ученого совета имеют ученые
степени и звания.
Заседания ученого совета проходили в соответствии с утвержденным
планом работы по графику не реже одного раза в месяц. За отчетный
период было проведено 13 заседаний ученого совета. В соответствии с
регламентом работы Ученого совета, вопросы, выносимые на обсуждение,
предварительно рассматривались на кафедрах и в подразделениях
института.
В отчетный период Ученый совет акцентировал внимание на
рассмотрение вопросов, связанных с участием Института в реализации
подготовки и переподготовки кадров социальной защиты населения
города, рассмотрел и утвердил новые Положения об экспериментальных
площадках по реализации научно-исследовательских и опытноэкспериментальных работ кафедрами института, утвердил новые
образовательные программы переподготовки и повышения квалификации,
провел
работу
по
формированию
штатного
профессорскопреподавательского состава ИДПО для замещения преподавательских
должностей и др.
За отчетный период Ученый совет избрал на должности
профессорско-преподавательского состава 30 человек, в том числе на
должности профессоров 12 чел., на должности доцентов 16 чел., на
должности старших преподавателей 2 чел. Предварительно весь
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профессорско-преподавательский состав ИДПО подготовил и сдал
«потрфолио» по преподаваемым учебным дисциплинам, в состав которого
вошли лекции, презентации, практические материалы.
На заседаниях Ученого совета, согласно утвержденного плана,
представлялись отчеты кафедр, структурных подразделений института, а
также опытно-экспериментальных площадок.
На постоянной основе заслушивались отчеты об итогах ознакомления
с отечественным и зарубежным опытом социальной работы (Сербия,
Германия, Грузия, Вологда и др.), итоги проведенных съездов и научнопрактических конференций, в том числе Международной школы
социальной работы.
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
в 2015 году
В современных условиях Институту недостаточно только
выполнять
и
перевыполнять
отчетные
показатели
научноисследовательской деятельности, нужно работать на опережение и
предлагать отрасли Москвы инновационные технологии и методики,
которые нужны будут Департаменту и организациям социального
обслуживания завтра. Показатели НИР перевыполнены, есть достижения,
но этого недостаточно.
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.
Всего было опубликовано свыше 200 изданий: в том числе, 7
монографий, 4 энциклопедии, 26 учебников и учебных пособий; свыше 160
статей, в том числе 3 статьи в журналах из перечня Scopus (международной
научной индексированной системы цитирований), 18 статей из перечня
ВАК (российского перечня реферируемых изданий Высшей
Аттестационной Комиссии) и т.д.

Показатели по объему НИР выше норматива для высших
учебных заведений (вида «институт»), за отчетный период проведены
внебюджетные научные исследования на общую сумму свыше 6,0 млн.
руб.;

Активно работают 13 Опытно-экспериментальных площадок
и 15.12.2015 рекомендована к открытию новая 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;
«Инфомат»; разработку и внедрение инновационных проектов,
организацию инновационной деятельности, научное сопровождение
деятельности городских методических объединений и т.д. Методическим
кабинетом, в составе НЭЛИП, осуществляется организация научнопрактических
мероприятий:
конференций,
круглых
столов,
методологических семинаров (перечень прилагается), осуществляется
методическая поддержка деятельности сотрудников отрасли, обобщение
и распространение передового опыта и т.д.
По Институту в 2015 г. план по НИР составил всего 15 114 часов,
выполнен в объеме 32 976 часов или перевыполнен в 2,2 раза. Это связано
в т.ч. со значительным количеством научно-практических разработок
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профессорско-преподавательского состава Института в рамках Форума
социальных инноваций в Омске 5-6 июня 2015 года, а также научных
мероприятий по введению профессиональных стандартов.
Государственное задание выполнено в полном объеме.
Центром мониторинговых исследований (ЦМИ) в рамках
государственного задания проведены 9 и 10 этапы Мониторинга и 6 блиц–
опросов, всего изучено мнение свыше 15 тыс. москвичей, осуществляется
организация и проведение научных исследований. Впервые подготовлен
Доклад о положении пожилых граждан в городе Москве. Круглый стол по
теме «Трансформация дискурсов мониторинга уровня и качества жизни
граждан пожилого возраста города Москвы за 5 лет» был организован и
проведен 8 октября 2015 года. За отчетный период сотрудники ЦМИ
подготовлены 7 публикаций (при плане – 3) в изданиях, включенных в
РИНЦ, а также 3 статьи в коллективной монографии «Пожилые в
современном мире: институты и дискурсы» под редакцией Е.И.
Холостовой, И.В. Мкртумовой.
Осуществлялось сопровождение по наполнению и обновлению
официального Web-сайта Института информационными материалами,
предоставляемыми структурными подразделениями Института. Всего в
2015 году на сайте Института было размещено 449 информационных
сообщений об основных событиях и мероприятиях, организованных и
проводимых кафедрами и другими структурными подразделениями
Института.
В аспирантуре Института (к.псх.н., Лебедева Н.В.) обучается 62
аспиранта, которые проходят обучение по трем лицензированным
программам послевузовского обучения (внебюджет) (таблица).
Заключено соглашение о сотрудничестве с ФГБУН «Институтом
социально-политических исследований Российской Академии наук»
(ИСПИ РАН). Предметом данного соглашения является закрепление
аспирантов ИДПО на третий год обучения для подготовки к защите
кандидатских диссертации, и их защите в Диссертационных советах ИСПИ
РАН.
Для обеспечения аспирантов возможностью публикаций в
журналах из перечня ВАК, что является необходимым условием
подготовки диссертации к защите, Институтом заключен договор с
«ваковским» журналом «Профессиональное образование». Свыше 15
статей аспирантов уже опубликованы. Подготовлены и изданы 2 сборника
статей аспирантов ГАУ ИДПО ДТСЗН.
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Таблица 13. Количество аспирантов по специальностям
количество
аспирантов и соискателей
36
15
11

Специальности
Социология (22.00.04)
Педагогика (13.00.05)
Экономика (08.00.05)

всего
62

За отчетный период научно-аналитическая и научно-практическая
деятельность Института была направлена на решение следующих
важных задач, поставленных перед отраслью Москвы:
Содействие применению 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» в системе социального
обслуживания города Москвы и регионах России;
Содействие внедрению отраслевых профессиональных стандартов
и повышению профессиональных компетенций сотрудников отрасли
Москвы;
Содействие развитию института социального сопровождения;
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 профессиональных
стандартов, в том числе социального работника; развитие семейного
устройства детей; профилактику семейного неблагополучия и социальной
исключенности детей-инвалидов и т.д.;
Проведение научных исследований по наиболее актуальным
проблемам, важным для эффективного развития отрасли;
Подготовку к 25-летию социальной работы в России, которое будет
праздноваться в апреле 2016 года;
Экспертизу законодательных и иных актов, подлежащих принятию
органами государственной власти РФ, отраслевыми министерствами;
Активизацию деятельности Международной Школы социальной
работы и расширение международного сотрудничества в научнопрактической области и т.д.
Содействие совершенствованию социального обслуживания
населения в свете реализации 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» и Законов Москвы.
В целях содействия разработке и внедрению региональных
нормативных актов в 2015 году для реализации 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
популяризации новых подходов к социальному обслуживания,
содержащихся в Законе, Институтом был проведен ряд научнопрактических мероприятий в Москве и регионах РФ, организованы
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социологические исследования, разработаны методические рекомендации
и пособия.
Учеными Института были подготовлены два сборника документов,
содержащих опыт регионов по подготовке осуществления социального
обслуживания в свете Федерального закона 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Совершенствованию социального обслуживания также были
посвящены: круглый стол «Региональный опыт социального
обслуживания граждан в условиях действия 442-ФЗ «Основы социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», 13 февраля 2015 г.
(Республика Татарстан, г. Казань, кафедра СУиЭ, Коршунов А.М);
Круглый стол «Управление
организацией
социального
обслуживания в условиях
функционирования
442-ФЗ
«Об основах социального
обслуживания граждан в РФ,
19 февраля 2015 г. (г.
Владимир, кафедра СУиЭ,
Тупицына И.Н., Анисимова
С.А.);
Всероссийский
информационный вебинар «Качество социального обслуживания: анализ
системы показателей» (к. с. н., доц. Романычев И.С.) был проведен
Институтом 19 июня 2015 года для более 400 руководителей и
специалистов системы социального обслуживания Москвы, Московской
области и 12 регионов РФ; Межкафедральная научная конференция
«Оптимизация системы социального обслуживания Москвы: проблемы и
перспективы, в условиях действия Федерального закона от 28 декабря 2013
г. № 442-ФЗ» (кафедра ТиТСР, Кононова Л.И., Шеляг Т.В.);
Методологический семинар «Закон о социальном обслуживании
населения в Российской Федерации № 442 – ФЗ» (кафедра ТТСР);
Методологический семинар по этой теме в г. Севастополе (кафедра СУиЭ,
Стрельникова Н.Н.); Круглый стол «Социальная работа в организациях
социального обслуживания в условиях реализации Федерального закона от
28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», (кафедра ТиТСР, Вдовина М.В., Студенова Е.Г.)
8 декабря 2015 г. и т.д.
О правоприменительной практике Федерального Закона 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
рассказала представителям 12 регионов РФ профессор Климантова Г.И. 9
апреля 2015 года на заседании Бюро Президиума Всероссийского
общественного движения «Матери России», проведенном с участием
Института.
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В целях популяризации основных положений 442-ФЗ по поручению
Федерального Собрания Российской Федерации Институтом в феврале
2015 года были подготовлены методические рекомендации «Настольная
книга социального работника по реализации 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Этот труд
широко востребован специалистами во всех регионах страны.
Анализ практики применения 442-ФЗ и нормативных актов Москвы
также был отражен в следующих аналитических докладах по итогам
социологических исследований и практических рекомендациях ППС
Института:
Информированность граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании, о введении в действие Закона РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Блиц-опрос ЦМИ, январь-февраль 2015 г., по итогам которого была
подготовлена и издана одноименная брошюра (Изд-во ИДПО, 2015,
Успенская Т.Н. Малофеев И.В., Мкртумова И.В., Попов П.В., и др.);
Информированность поставщиков услуг (организаций социального
обслуживания) об особенностях реализации Закона РФ от 28.12.2013 № 442ФЗ (блиц-опрос ЦМИ январь-февраль 2015 г.), по итогам этого исследования
также была издана одноименная брошюра (Изд-во ИДПО, 2015, Успенская
Т.Н. Малофеев И.В., Мкртумова И.В., Попов П.В., и др.);
Настольная книга социального работника: Учебно-методическое
пособие. / Под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой.- М.: ИДПО ДТСЗН,
2015.-243 с.
Практика организации социального обслуживания по внедрению
Федерального закона 442-ФЗ «О социальном обслуживании граждан в
Российской Федерации». Учебно-методическое пособие (Шинелева Л.Т.,
Стрельникова Н.Н., Глотова Е.Ю.);
Организация социального обслуживания стационарного типа:
настольная книга /Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, С.А.
Анисимовой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2015. – 108 с.
Руководитель организации социального обслуживания: сбрник
статей // Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, С.А., А.М.
Коршунова. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2015. – 184 с.
Управление организацией социального обслуживания в новых
нормативно-правовых условиях» // Человеческий капитал. - № 2. – 2015.
(Анисимова С.А.);
Разгосударствление рынка социальных услуг в рамках реализации
ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации (Хухлина В.В.) и другие.
На сайте Института специальный раздел посвящен Федеральному
закону № 442-ФЗ, подзаконным актам, правоприменительной практике
применения норм Закона в Москве и регионах РФ.
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В целях содействия развитию института социального
сопровождения Институтом был проведен ряд исследований, научнопрактических мероприятий в Москве и регионах РФ, разработаны и изданы
методические пособия, учебные пособия, статьи и монографические
труды.
За отчетный период Институт продолжил осуществление
сопровождения двухлетнего пилотного проекта Фонда поддержки детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации
осуществлялся:
«Сопровождение пилотного проекта (на основе модельной программы) по
социальному сопровождению семей с детьми, в т.ч. замещающих семей»
(д.и.н., проф. Холостова Е.И., д.ф.н., проф. Кононова Л.И., зав. кафедрами,
ППС ИДПО) в шести регионах России: Астраханская, Калужская,
Новгородская, Тверская, Псковская области и в Москве. В орбиту проекта
вошли представители более 50 регионов. Непосредственное участие в
проекте приняли около 40 000 человек, в т.ч. более 11 000 семей с детьми, 7
тыс. специалистов. Он-лайн охват составил более 15 000 специалистов. А
общий информационный охват - свыше 600 000 человек. В рамках данного
проекта профессорско-преподавательский состав кафедр теории и
технологии социальной работы и педагогики и психологии принимал участие
в восьми выездных мероприятиях в гг. Ставрополь, Новгород Великий,
Владимир, Тверь, Астрахань, Калуга.
В рамках VI Всероссийской выставки форума «Вместе ради детей»
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проходившей в г. Ставрополе в сентябре 2015 года, Институтом на одной из
площадок форума была представлена презентация пилотного проекта
«Внедрение социального сопровождения семей с детьми», в ходе которой
был освещен опыт реализации пилотного проекта по социальному
сопровождению семей с детьми территорий-участников проекта.
Модераторами круглого стола по представлению пилотного проекта были
профессора ИДПО (Мкртумова И.В., Кононова Л.И., Быков А.К.).
Завершающим мероприятием пилотного проекта стала Всероссийская
конференция
«Социальное
сопровождение
как
новый
вектор
государственной помощи семьям и детям», проведенная 19-20 ноября 2015
года на базе Института. Всего на конференции присутствовало более 120
участников (48 представителей из 19-и субъектов РФ), в режиме он-лайн
приняли участие более 3000 сотрудников органов и организаций социальной
сферы из более чем 50 субъектов РФ. Конференция состояла из нескольких
мероприятий, которые прошли в Институте и лучших учреждениях
социального обслуживания семьи и детей – ГРЦ «Отрадное», Кризисный
центр помощи женщинам и детям, специальная школа для девиантных
подростков «Шанс». Видео материал конференции размещён на сайте
ИДПО, ссылка на него отправлена социальным партнёрам, во все
организации субъектов РФ, которые зарегистрировались на участие в режиме
он-лайн. На конференции был обобщен опыт работы органов
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций
разной ведомственной принадлежности, участвовавших в пилотном проекте;
представлены основные нормативные, методические, информационные,
технологические инструменты организации социального сопровождения и
результаты внедрения социального сопровождения семей с детьми на основе
модельной программы.
По итогам пилотного проекта подготовлен сборник проектов
нормативных правовых документов, методических рекомендаций и иных
документов, необходимых для внедрения в регионах модели сопровождения
семей с детьми. Разработаны и изданы следующие труды по теме:
Методическое пособие «О порядке и нормативах организации социального
сопровождения инвалидов и семей с детьми-инвалидами в городе Москве»
(Кононова Л. И.); Методические рекомендации «Модель института
социального сопровождения участковыми социальными работниками семей,
имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья» (Кононова Л. И., Шеляг Т.В., Волжина О.И.); Методические
рекомендации «Развитие и модернизация инфраструктуры социальных
служб в сфере поддержки семей с детьми, попавших в кризисную ситуацию,
в том числе пострадавших от жестокого обращения» (Кононова Л. И., Шеляг
Т.В., Волжина О.И.); Региональные инновационные практики по
социальному сопровождению семьи описаны в Энциклопедии социальных
практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации / Под ред. проф.
Е.И. Холостовой, проф. Г.И. Климантовой; Социальное сопровождение
семьи в контексте современного законодательства России / Теория и
практика психолого-социальной работы в современном обществе.
Материалы Международной заочной научно-практической конференции.
Приступа Е.Н., Сборник (25 февраля 2015г.) – Арзамас: АФ ННГУ, 2015. –
С. 166-169. Главы по социальному сопровождению семей с детьми
содержатся в учебниках: Приступа Е.Н. Социальная работа с лицами с
ограниченными возможностями здоровья. – М.: Изд-во Форум, 2015. – 160 с.;
Семьеведение. Теория и практика: Учебник для академического
бакалавриата / под ред. О.Г. Прохоровой, Е.И. Холостовой. - 2-ое изд.,
перераб. и доп.– Серия: Бакалавр. Академический курс. – М: Юрайт;
Климантова Г.И. Семья в процессе социальной модернизации России. – М:
«Дашков и К», и в других изданиях ученых Института.
Изучение российского и международного опыта инновационных
проектов в социальной сфере и внедрение их в практику Москвы
осуществляется в исследованиях, на научно-практических мероприятиях в
Москве и регионах РФ, опыт исследований отражен в энциклопедических
и монографических публикациях, учебниках, методических пособиях,
статьях.
Так, по поручению Федерального Собрания Российской
Федерации Институтом проведена экспертиза свыше 400 региональных
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инновационных проектов
по социальной поддержке
инвалидов, пожилых из 64
регионов
Российской
Федерации.
Итогом
анализа лучших практик
стало
издание
трехтомника:
«Энциклопедия
социальных
практик
поддержки инвалидов в
Российской
Федерации»
(под
ред.
профессора
Холостовой Е.И., профессора Климантовой Г.И.), «Энциклопедия
социальных практик поддержки пожилых в РФ» и переиздание
«Энциклопедии социальных практик поддержки семьи и детства в РФ».
По поручению Совета Федерации Институтом была организована
Ярмарка инновационных проектов субъектов РФ в социальной сфере в
рамках Форума социальных инноваций (5-6 июня 2015 года). На открытии
Ярмарки выступила Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко.
Социальная защита города Москвы на Форуме представляла более 50
инновационных проектов отрасли социального обслуживания.
Всего Институтом были собраны и представлены на Ярмарке более
85 инновационных социальных проектов из регионов России и Москвы.
Наиболее современные и перспективные проекты были награждены
памятными сертификатами и призами Совета Федераций РФ. Институт в
рамках Форума организовал и провёл 5 июня 2015 года круглый стол № 3
«Социальные практики в организации социальных услуг и социального
обслуживания», который прошел в павильоне Ярмарки. Работа Круглого
стола сопровождалась проведением 12 мастер-классов. Среди 27
выступающих особо нужно отметить доклады девяти руководителей и
заместителей руководителей отрасли девяти регионов РФ: Ивановой Л.Х.
- министра труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан; Каманиной Л.В. – начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области; Хохловой Е.В. – Министра
социальной защиты населения Тверской области и других.
Проведены методологические семинары и круглые столы:
«Разработка модели эффективного управления ТЦСО в условиях
оптимизации» (ТЦСО «Чертаново, кафедра СУиЭ, Стрельникова Н.Н.);
«Фасилитация как инструмент вовлечения в социальное управление»
(Потуткова С.А.);
«Критерии и показатели социальной политики (технологии оценки
эффективности)» (Прохорова О.Г.);
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«Алгоритм успеха управленческой деятельности», 9-10 июня, г.
Белгород (Шинелева Л.Т.)4
«Игровые формы и методы обучения в дидактической системе
учреждений социального обслуживания» (кафедра ПиП, Быков А.К.,
Сикорская Л.Е. и др.);
«Практика организационной деятельности учреждений семьи и
детства» (О.Г. Прохорова, Чистякова Н.М.). 27.10.2015 г;
«Деловое общение» (Тупицына И.Н.), 24.09.2015 г;
«Сторителлинг как инновационная технология», 2 апреля (Тупицына
И.Н., Прохорова О.Г., Маяцкая И.Н., Никонова О.В., Прохоров А.В.,
Шелковин И.Д., Анисимова С.А.);
Круглый стол на тему: «Инновационные технологии управления
деятельностью организаций социального обслуживания» (ТЦСО
«Царицынский»), сентябрь и др.
Изданы по теме такие труды, как:
Управление в социальной работе. Учебник. Гриф МО РФ/ под ред.
О.Г. Прохоровой, Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 379 с.- Серия: Бакалавр.
Академический курс.
Инновационные подходы в управлении организацией социального
обслуживания: Монография. /Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой,
С.А. Анисимовой. – М.: ИДПО, 2015. – 124 с.
Сборники статей «Современные психолого-педагогические подходы в
работе с семьей и детьми
в условиях социальных
учреждений // Сборники
статей // Под ред. А.К.
Быкова, Н.В. Лебедевой.
- М.: ИДПО, 2015.
Оптимизация
системы
социального
обслуживания
населения
//
Методическое пособие
(Малофеев И.В.);
Инновационные
технологии
воспитательнореабилитационной деятельности по профилактике детской преступности:
теория и практика. Методическое пособие (Сикорская Л.Е.) и другие труды.
Инновационные технологии и практики поддержки пожилых людей
отражены в таких трудах и направлениях научной деятельности, как:
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Профессорско-преподавательский состав Института участвовал в
подготовке проекта «Стратегии действий в отношении граждан пожилого
возраста в РФ». В мае 2015 года учеными Центра мониторинговых
исследований под научным руководством д.и.н., проф. Холостовой Е.И. было
осуществлено социологическое исследование «Актуальные проблемы
граждан пожилого возраста» с целью формирования предложений в
Стратегию действий в отношении граждан пожилого возраста в РФ (1361
респондент).
В ноябре 2015 года впервые подготовлен и издан 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 ДТСЗН, д.и.н.,
профессора Холостовой Е.И. 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 т.ч. были выявлены
тенденции в социально-экономическом положении пожилых москвичей за
пять лет.
7 октября 2015 года представители Института приняли участие в IV
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Социальная геронтология». Мероприятие проходило на базе
ФГБУ «Всероссийский научно-методический геронтологический центр»
при участии Посольства Франции в России и Представительства по
торговле и инвестициям Посольства Франции в России.
В рамках Международного дня пожилого человека, 8 октября 2015
года был проведен круглый стол по теме «Трансформация дискурсов
мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста города
Москвы за 5 лет», в его работе приняло участие более 65 представителей
науки, органов управления социальной защиты населения, специалистов
учреждений социальной защиты населения города и др.
Международная школа социальной работы Института также
организовала серию мероприятий, посвященных пожилым людям. Так, 910 декабря 2015 г., на базе Института реализован совместный российскофранцузский образовательный проект «Автономия пожилого человека:
технологии и практики Франции и России» в рамках декабрьской сессии
Международной школы социальной работы. Программа включала
Международную конференцию «Автономия пожилого человека:
технологии и практика Франции и России», а также серию семинаровпрактикумов по обмену опытом с геронтологами из региона Южные
Пиренеи по вопросам оказания социальных и реабилитационных услуг,
помогающих людям старшего возраста вести независимый образ жизни.
Инновационные технологии и практики поддержки инвалидов
отражены в следующих изданиях:
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Профилактика и преодоление социальной исключенности детей и
молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в
условиях центра содействия семейному воспитанию. Сборник статей (под
ред. Л.Е. Сикорской, И.Ю. Шпитальской, Е.А. Романовой);
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.);
Инвалиды в России: сто лет на пути к равным возможностям//
Сократовский альманах; Профессиональное образование как сценарий
изменения социальной роли инвалида; Государственная программа
«Доступная среда»: проблемы и перспективы (Мкртумова И.В.);
Современные и технологические аспекты обеспечения «доступной
среды» для инвалидов (Шелковин И.Д.) и других трудах.
Среди мероприятий также можно выделить:
Научно-практическую конференцию «Современные технологии
профилактики и преодоления социальной исключенности детей и
подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития в
условиях Центра содействия семейному воспитанию» на базе ГБУ «Центр
содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» (10.06 2015
г.).
Научно-практическую конференцию на тему: «Психологопедагогическое и социальное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях интеграции и инклюзии» (КПиП, 6
ноября 2015 г.).
Круглый стол по теме «Современные образовательные и
реабилитационные технологии в работе с детьми с ограничением
жизнедеятельности: отечественные и зарубежные практики» на базе ГБОУ
ЦРО № 7 (14 октября 2015 года).
Школу передового опыта на базе г. ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда.
Любовь» по теме: "Организация индивидуального реабилитационнообразовательного маршрута воспитанников с нарушениями интеллекта как
эффективное средство профилактики их социальной исключенности в
условиях ЦССВ". (КПиП, 24 ноября 2015 г.) В Школе передового опыта
приняли участие более 70 человек.
Развитие инновационных опытно-экспериментальных работ в сфере
разработки и внедрения цифровых технологий в надомное социальное
обслуживание; оптимизации управления в организациях социального
обслуживания; развития внедрения профессиональных стандартов, в том
числе, социального работника; содействия семейному устройству детей;
профилактики семейного неблагополучия и социальной исключенности
детей-инвалидов, и др., осуществляет Научно-экспериментальная
61

лаборатория инновационных проектов (НЭЛИП) и ППС кафедр
Института.
Опытно-экспериментальная деятельность осуществляется на базе 13
организаций социального обслуживания. Научное руководство ОЭП
осуществляет профессорско-преподавательский состав следующих кафедр:
кафедра ПиП- 9 ОЭП, активно решающих проблемы технологического и
методического
обеспечения
эффективной
деятельности
детских
организаций; кафедра СУиЭ - 2 ОЭП; кафедра ТиТСР – 3 ОЭП.
Необходимо отметить, что наибольшая нагрузка по деятельности ОЭП
ложится на кафедру ПиП. При дальнейшем утверждении ОЭП необходимо
учитывать пропорцию в направлениях деятельности площадок. Работают
ОЭП:
ЦССВ «Алые паруса» – «Социальные технологии подбора детямсиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса» (Быков А.К). ЦССВ
«Алые паруса». Эффективность активного поиска и внедрения
разнообразных технологий подбора детям-сиротам замещающей семьи в
условиях мегаполиса подтверждается положительной динамикой
устройства воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса» в замещающие
семьи: 2014 год – 41 воспитанник; 2015 год – 54 воспитанника.
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» – «Профилактика и преодоление
социальной исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью в условиях Центра содействия
семейному воспитанию» (Сикорская Л.Е.). ЦССВ «Вера. Надежда.
Любовь». В экспериментальной деятельности ЦССВ «Вера. Надежда.
Любовь» в 2015 г. достигнуты следующие результаты: устойчиво работает
группа семейного типа, в которой проживает 8 воспитанников; на
семейные формы устройства определено 11 воспитанников: 1 ребенка
забрали домой родители, 4 – под опеку и 6 – в приемную семью.
ЦССВ "Берег надежды" – «Социальные технологии работы с
целевыми группами населения по семейному устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (Сорокина Е.Г.). За 2015 год
в различных газетах 7 раз печаталась информация о Центре. Дважды за
второе полугодие были организованы съемки 1 каналом ТВ. В 2015 году
на семейные формы воспитания было передано 26 воспитанников, из них
6 детей-инвалидов.
ЦССВ №1 – «Технологии подготовки детей-сирот к устройству в
семью в условиях групп «квартирного типа» и функционирования
института «социальной мамы» (Сорокина Е.Г.). В 2015 г. 34 ребёнка
переданы на семейные формы устройства.
ЦССВ "Наш дом" – «Комплексная профилактика социальной
исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
условиях Центра содействия семейному воспитанию: средовой подход»
(Байдарова О.И.). Результаты выполнения мероприятий 2-ого этапа ОЭР:
разработана графическая модель ЦССВ, оказывающего комплекс услуг
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сопровождения как универсальной «помогающей» организации в сфере
семьи и детства; разработана и описана модель оказания психологической
помощи и поддержки детей, ориентированной на уменьшение риска
социальной исключенности и опирающейся на средовой подход;
разработан новый профессиональный функционал педагогов-психологов
Центра при наличии «участковой психологической службы»; получило
развитие сопровождение замещающих семей по трем уровням: базовый,
кризисный и экстренный. Реализуются следующие технологии базового
уровня сопровождения: социально-психологический тренинг для
подростков; творческие мастерские для всей семьи; тренинг для родителей
«Я - Родитель»; тематические семинары для родителей, разработан проект
«Мастера традиций»; подготовлено к печати методическое пособие
«Программа социально-психологического тренинга для подростков из
замещающих семей».
СРЦ «Отрадное» – «Мониторинговое и методическое сопровождение
реализации Модели профилактики социального сиротства и развития
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей в городе
Москве на 2013-2016 годы» (Быков А.К., Митина Т.А.). Результаты
опытно-экспериментальной деятельности включают в себя (по разделам):
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Модели профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей в городе Москве; 2. Мониторинговое
сопровождение реализации Модели профилактики социального сиротства.
Получили развитие выездные формы работы с семьями с детьми
"Родительская приёмная", создание 11 окружных и 60 районных пунктов
«Родительских приемных»; организована Служба поддержки мужчин в
кризисной ситуации. 3. Методическое сопровождение реализации модели
профилактики социального сиротства. 4. Информационное сопровождение
реализации Модели профилактики социального сиротства.
СЛШ №7 – «Модель информационно-компьютерного сопровождения
комплексной реабилитации детей с ограничениями жизнедеятельности в
учреждениях
социального
обслуживания»
(Приступа
Е.Н.).
Апробирована созданная модель информационно-компьютерного
сопровождения комплексной реабилитации детей при составлении
ИРОМов на 1124 воспитанников. В данной работе принимали участие 53
специалиста и педагога Центра. Оформлена и подана заявка на авторские
права по модели индивидуального реабилитационно-образовательного
маршрута воспитанника Центра.
ЦСВС «Юнона» (бывший ДДИ №7) – «Формирование жизненной
компетенции у детей с глубокой умственной отсталостью в
абилитационном процессе детского дома-интерната» (Танцюра С.Ю.). В
2015 году: осуществлено обобщение практического опыта работы;
проведено диагностическое комплексное обследование в рамках изучения
особенностей жизненных компетенций детей с умственной отсталостью;
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составлена программы эмпирического исследования; разработана для
каждого ребенка Специальная индивидуальная образовательная
программа (СИОП); апробированы результаты исследования.
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» - «Модель
оказания социально-психологической и социально-педагогической
помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию» (Сикорская Л.Е., с
июня 2015 г.). За отчетный период реализован организационноаналитический этап работы, проведена масштабная Конференция,
подготовлен Сборник практических материалов.
ТЦСО «Чертаново - «Разработка модели эффективного управления
ТЦСО в условиях оптимизации» (Стрельникова Н.Н.);
ТЦСО «Южнопортовый» «Оптимальная управленческая и
технологическая модель социального обслуживания на дому», ОЭП также
участвует в пилотном проекта «Электронный учет услуг» (Кононова Л.И.);
Научно-практический центр медико-социальной реабилитации
инвалидов им. Л.И. Швецовой «Организация Службы ранней помощи»
(Вдовина М. В., Мозговая Т.М.);
ТЦСО «Мещанский», «Профессиональные стандарты.орг» (Кононова
Л.И., Хухлина В.В.). ОЭП развивает важнейшую, в условиях внедрения в
отрасль профессиональных стандартов, тему: «Методическое обеспечение
трудовых функций социальных работников. «ПРОФСТАНДАРТ. ОРГ». В
результате опытно-экспериментальной деятельности в целях внедрения
требований профессионального стандарта «Социальный работник»
разработан и реализуется в пилотном режиме «Электронный калькулятор»
на соответствие профессиональным стандартам, в практику организаций
внедряются профессиональные стажировки социальных работников
Москвы. Уже заключены договоры с ТЦСО Москвы на прохождение
социальными работниками стажировок на базе ОЭП «Мещанский»
(директор Романова О.С.). Профессора кафедры теории и технологии
социальной работы осуществляют научное руководство.
Кафедры института, проводят постоянный мониторинг деятельности
опытно-экспериментальных
площадок,
роста
профессиональных
компетенций участников ОЭД, выявляют проблемы и недоработки.
Значимыми результатами своей деятельности ОЭП Москвы
поделились на межрегиональном уровне в рамках Ярмарки инновационных
социальных проектов 5-6 июня 2015 года в г. Омске. Большой интерес
участников вызвали следующие проекты: «Профилактика и преодоление
социальной исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью в условиях центра содействия
семейному воспитанию»; «Технологии подготовки детей-сирот к
устройству в семью в условиях групп квартирного типа и
функционирования института «социальная мама»; «Служба ранней
помощи»; «Модель профилактики социального сиротства и развития
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей в городе
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Москве на 2013-2016 годы», «Московская семья - территория
возможностей» и др.
Особенностью опытно-экспериментальной деятельности в 2015 г.
стало проведение первого слёта ОЭП, который состоялся 25 сентября 2015
года в ИДПО. В мероприятии приняли участие руководители
Департамента, представители ОУСЗН, руководители и сотрудники
действующих экспериментальных площадок, научные кураторы ОЭП,
руководители учреждений, закончивших опытно-экспериментальную
работу и имеющих статус Школа передового опыта. На Первом слёте
присутствовала делегация из Китайской Народной Республики, в составе
которой были руководители Министерства людских ресурсов и
социального обеспечения Китая. Китайская делегация приняла участие в
мероприятиях. Слёт опытно-экспериментальных площадок стал важным
событием в экспериментальной работе: представители учреждений смогли
увидеть друг друга в неформальной творческой обстановке, была принята
резолюция слёта, в которой сформулированы меры, направленные на
повышение эффективности ОЭР.
28 октября в ИДПО прошло первое заседание Научно-методического
совета организаций социального обслуживания, имеющих статус
«Опытно-экспериментальная площадка системы труда и социальной
защиты населения города Москвы». На заседании состоялось утверждение
Положения и состава научно-методическом совета ОЭП, разработан и
утверждён план мероприятий, направленных на повышение
эффективности экспериментальной работы.
Среди ярких достижений ОЭР – семейное устройство свыше 30
детей-сирот ЦССВ «Алые паруса» только за 1-е полугодие 2015 года, что
превысило почти вдвое объем государственного задания (25 детей). Это
высокие показатели успешности технологий, отрабатываемых в рамках
ОЭП.
Необходимо
активизировать
разработку
методических
рекомендаций для внедрения их в отрасль Москвы.
ОЭП на ТЦСО «Мещанский», развивает важнейшую, в условиях
внедрения в отрасль профессиональных стандартов, тему: «Методическое
обеспечение
трудовых
функций
социальных
работников.
«ПРОФСТАНДАРТ. ОРГ». Профессора кафедры теории и технологии
социальной работы осуществляют научное руководство.
Активно вовлекают в социум детей-инвалидов с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью на ОЭП в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь».
Технологии преодоления социальной исключенности воспитанников,
внедряемые в ходе опытно-экспериментальной деятельности, несомненно,
результативны и должны активно пропагандироваться.
Эффективные управленческие модели разрабатываются на базе ТЦСО
«Южнопортовый» и ТЦСО «Чертаново» под научным руководством
профессоров кафедры социального управления и экономики.
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Мультиплицирование опыта ОЭП осуществляется не только в
организациях социального обслуживания Москвы, но и в таких регионах
РФ как Томск, Орел, Барнаул, Астрахань, Тихвин, Ростов Великий,
Благовещенск, Владивосток, Самара, Алтайский край, а также в
Республике Казахстана (ОЭП на базе СЛШ №7).
Тем не менее мы видим проблемы – не все ОЭП активно ищут новые
методы и разрабатывают прорывные технологии, опытно-экспериментальная
деятельность воспринимается как обычная рутинная работа. Необходимо
научным руководителям более взыскательно относится к качеству
организации исследовательского процесса, к поиску новых технологий и
методик.
В опытно-экспериментальной работе НЭЛИП активно развивается
проект «Электронный учёт социальных услуг в учреждениях социального
обслуживания города Москвы». Разработано программное обеспечение
данного вида деятельности. Прошло обучение участников проекта,
разрабатываются методические рекомендации.
В новую фазу вступила работа по составлению электронной базы
кадров государственных учреждений социального обслуживания с учётом
требований Федерального Закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ.
Также учеными НЭЛИП проводится анализ эффективности
выполнения государственного задания отделениями надомного
обслуживания в целях определения современных моделей предоставления
социальных услуг населению; разрабатывается проект «Формирование
электронного регистра показателей оценки эффективности и
результативности учреждений социального обслуживания по категориям
(видам)». Осуществляется перевод клиентов стационарных и
полустационарных учреждений на безналичную форму оплаты заказов.
Ведётся работа по разработке и формированию рейтинговой системы
определения
эффективности
работы
учреждений
социального
обслуживания.
Научные исследования. За отчетный период ученые Института
приняли участие в более 20 научных исследованиях, в том числе во
внебюджетных (свыше 6 млн. руб.), осуществленных по заказу Фонда Елены
и Геннадия Тимченко, Фонда ПДНТЖС и др. План выполнен, но сумма
меньше, чем в предыдущие годы. Объем государственного задания на
проведение комплексного мониторинга уровня и качества жизни москвичей
пожилого возраста составил 15 000 000 руб.
Осуществлено более десяти научных исследований психологопедагогических особенностей оказания социальных услуг, связанных с
опытно-экспериментальной деятельностью на площадках Института, в том
числе
психолого-педагогическое
сопровождение
семейного
жизнеустройства, реабилитации и воспитания детей-сирот в учреждениях
социального обслуживания (Быков А.К., Сикорская Л.Е.); социальные
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технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях
мегаполиса (Быков А.К.); профилактика и преодоление социальной
исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью в условиях Центра содействия семейному
воспитанию (Сикорская Л.Е.); технологии подготовки детей-сирот к
устройству в семью в условиях групп «квартирного типа» и
функционирования института «Социальная мама» (Сорокина Е.Г.);
формирование жизненной компетенции у детей с глубокой умственной
отсталостью в абилитационном процессе детского дома-интерната (Танцюра
С.Ю.); подготовка социальных карт оптимизации учреждений по работе с
семьей и детьми (Шинина Т.В.); итоговый аналитический отчет Марафона
профилактики социального сиротства по ключевым проблемным точкам
(Шинина Т.В.) и др.
Профессорско-преподавательским
составом
Института
также
осуществлены исследования в области теории и технологий социального
обслуживания, а также социального управления и экономики: «Соотношение
профессиональных и образовательных стандартов» (Шеляг Т.В.);
«Модернизация социальной политики в отношении пожилых» (Шеляг Т.В);
«Разработка модели эффективного управления ТЦСО в условиях
оптимизации» (ТЦСО «Чертаново», Стрельникова Н.Н.); «Инновационные
технологии обучения молодых инвалидов» (Шелковин И.Д., Никонова О.В.);
«Организация социальной работы с членами семьи лиц с алкогольной,
наркотической
и
иной
зависимостью»
(Прохорова
О.Г.);
«Предпринимательство в системе социальной защиты населения» (Никонова
О.В.) и другие. Всего в научно-практических мероприятиях ИДПО в
2015 году приняли участие более 6000 человек.
Сектором анализа и контроля качества управления ресурсами
(далее – Сектор) в 2015 году было организовано внедрение Стандарта
качества управления ресурсами, в рамках пилотного научного проекта в 52
организациях системы, подведомственных ДТСЗН (руководитель - к.э.н.,
доц. Никонова О.В.). В настоящее время реализация пилотного проекта по
внедрению Стандарта качества управления ресурсами в учреждениях
системы труда и социальной защиты населения города Москвы успешно
завершена. Анализ его результатов показал, что учреждения труда и
социальной защиты населения города Москвы достигли запланированного
уровня качества управления ресурсами. В результате среднее значение
баллов превысило плановое значение 15,5 баллов и составило 18,3 балла.
Правительством Москвы принято решение о внедрении Стандарта
качества управления ресурсами во все учреждения социальной сферы
города Москвы, начиная с 2016 года. Сектором подготовлены и
направлены в Департамент предложения по совершенствованию
показателей Стандарта.
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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. В
настоящее время идет ежегодная процедура
подтверждения уровня качества.
Общественное признание качества.
Институт в 2015 году был удостоен
наградой «Национальная Марка качества
2015». Российская Академии естествознания в
рамках Национальной программы «Золотой
фонд отечественной науки» наградила кафедру
теории и технологии социальной работы
Института Дипломом «Золотая кафедра
России» за заслуги в развитии отечественного
образования.
Российская
Академия
естественных наук избрала действительными
членами Академии наук Холостову Е.И. и трех
профессоров института и двух – членами
корреспондентами РАЕН.
Подготовка монографий, научных статей, учебников
и учебных пособий
Учеными Института за отчетный период подготовлено свыше 200
публикации. Помимо трех Энциклопедий за отчетный период
подготовлены и изданы учебники для бакалавров по специальностям
«Социальная работа» и «Социальное управление» с грифом УМО и
Минобрнауки России; монографии; учебные пособия, методические
пособия и рекомендации, опубликовано 12 сборников статей.
Опубликовано более 160 статей, в том числе 18 статьи в реферируемых
журналах из перечня ВАК, РИНЦ, 3 статьи в реферируемых
международных журналах из перечня Скопус (Scopus).
Таблица 14. Основные публикации преподавателей Института
в 2015 году
Наименование трудов
Энциклопедии
Монографии
Учебники (из них для бакалавров)
Сборники статей
Учебные и учебно-методические пособия
Статьи в журналах и сборниках
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2015
4
6
12
12
14
161

ИТОГО:

209

Таблица 15. Количественный показатель трудов профессорскопреподавательского состава Института по кафедрам за 2015 год
Количество и виды основных
публикаций ученых кафедр
Института
Энциклопедии
Монографии/ главы/статьи в
монографиях
Учебники для бакалавров
Учебные пособия
Публикации в иностранных изданиях
Сборники статей
Статьи, в т.ч.:
Статьи Скопус
Статьи ВАК

ТТСР

СУиЭ

ПиП

Всего

1
4/-/8

3
2/-/8

0
0/4

4
6/4/16

2
11
1

5
6
1
6
26
1

3
3
3
6
53
1

12
14
6
12
161
3

1

9

8

18

Таблица 16. Показатели Института в информационно-аналитической
системе SCIENCE INDEX, на основе данных Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ) (на 20 декабря 2015 года)
Количество публикаций (в системе)
Количество цитирований (в системе)
Индекс Хирша организации
Число авторов, зарегистрированных в
ScienceIndex

973
4 325
11
49

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). С 2014 года Индекс Хирша
Института вырос в одиннадцать раз. Значительно более полное отражение
публикаций ученых Института стало возможным в т.ч. благодаря
налаживанию сотрудничества на договорной основе с электронной
библиотекой РИНЦ «e-LIBRARY».
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Диаграммы 16-18. Количество публикаций профессорскопреподавательского состава Института по годам

12
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Научно-практические мероприятия. Всего в 2015 гг. Институтом
организовано и проведено свыше 60 значимых научно-практических
мероприятий (всего – свыше 90), в которых приняли участие около 3000
специалистов социальной сферы города Москвы и около 5000
специалистов из регионов РФ. Проведено также 18 методологических
семинаров.
За год преподаватели Института приняли участие в более чем 200
мероприятиях. В таблице 6 представлено участие кафедр ИДПО в
организации и проведении мероприятий.
Таблица 17. Организация и участие ППС в научно-практических
мероприятиях Института и социальных партнёров
Роль кафедр Института:
Организация мероприятия
Участие в проведении мероприятия

ТТСР
25
38

СУиЭ
36
48

ПиП
19
58

Всего
80
144

Научно-практические мероприятия проходили на базе Института и
социальных партнеров, опытно-экспериментальных и базовых площадок
ДТСЗН, ОО «Союз женщин России», НОК «Российская семья»,
Международной ассамблеи столиц и крупных городов, МОО «Всемирный
Русский Народный Собор», МОО «Союз православных женщин»,
Ассамблеи народов России и др.
Профессорско-преподавательский состав Института принимал
участие в международных конференциях и семинарах в городах: Сингапур,
Берлин, Иерусалим, Сеул, Берлин, Тбилиси, Астрахань, Владимир, Казань,
Калининград, Новосибирск, Омск, Республика Крым, Севастополь,
Петропавловск-Камчатский, Тула, Хабаровск и других.
В 2015 году коллеги из Сингапура, Австралии, Китая, Франции,
Великобритании, Белоруссии, Казахстана и др. стан принимали участие в
мероприятиях Института.
Подготовка к празднованию 25-летия социальной работы в
России, которое будет проходить в апреле 2016 года, стала важным
направлением научно-аналитической и научно-практической деятельности
Института.
Стартом подготовки к юбилейной дате стало проведение двух
значимых для осмысления реалий социальной работы в новых условиях
мероприятиях:
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15 мая 2015 года в Институте состоялся круглый стол с участием
представителей ресурсных и научно-методических центров регионов РФ,
выполняющих функции по повышению квалификации сотрудников
учреждений социального обслуживания населения. Организаторы –
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация работников
социальных служб» и Институт при поддержке Минтруда России.
Участники мероприятия: представители ресурсных и научнометодических центров регионов РФ, выполняющих функции по
повышению квалификации сотрудников учреждений социального
обслуживания, представители ППС ИДПО. На Круглом столе обсуждались
актуальные вопросы обучения, переобучения, повышения квалификации
сотрудников системы социального обслуживания Российской Федерации.
На мероприятии единогласно был создан Совет директоров организаций,
осуществляющих повышение квалификации кадров и методическое
обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания.
20 мая 2015 года навстречу 25-летию социальной работы в России,
Институтом организованы научные чтения «Реалии социальной работы
в современном обществе». В чтениях приняли участие более 30 ученых,
экспертов, практиков из 6 регионов РФ. Директор Института д.и.н., проф.
Холостова Е.И, выступила с программным докладом «Реалии социальной
работы в современном обществе».
Научные чтения включали работу двух научных сессий. В Научных
чтениях приняли участие ведущие ученые и практики из 6 регионов
страны. Были обсуждены доклады, отражающие научное осмысление
современных тенденций развития социальной работы. Методологические
подходы к социальной работе и их трансформация в условиях глобальных
и национальных изменений: международные и национальные стандарты
социальной работы; тезаурус социальной работы в классическом и
современном представлениях. Инновационные социальные технологии
как средство разрешения
противоречий
социальной
работы и условие развития ее
теории и практики; помощь
как
базовая
категория
социальной
работы;
трансформация ее видов и
условий
оказания;
социальная реабилитация и
абилитация в социальной
работе; профилактика и ее
новое
содержание;
социальное сопровождение (работа со случаем) в новых социальноэкономических реалиях. Профессионализация кадров социальной работы:
ФГОС и профессиональный стандарт: общее и особенное; сертификация
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профессиональной квалификации бакалавр и магистр социальной работы.
По итогам Научных чтений издан Сборник научных трудов научной сессии
№2, в которой принимали участие аспиранты Института, Сборник
докладов Пленарного заседания и научной сессии №1.
Навстречу юбилейному году пройдет ряд значимых научнопрактических мероприятий, как на базе Института, так и на площадках
социальных партнеров. Навстречу юбилею были подготовлены
следующие публикации:
Коллективные монографии. Социальная работа: приоритеты и
перспективы развития/ Под ред. Холостовой Е.И., Кононовой Л.И.- М.:
ИДПО ДТСЗН, 2015.- 263 с.; Пожилые в современном мире: институты и
дискурсы / / Под ред. Холостовой Е.И., Мкртумова И.В.- М.:Известия,
2015.-27 с. Монография. Социальная сплоченность как историческая и
практическая проблема России в современных условиях / Под ред. П.Д.
Павленка, Т.М. Мозговой. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: ИНФРА-М., 2015, и
другие.
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»;
«Социальная работа в современном российском обществе» (Сократовский
альманах. 2015 год. Периодическое издание Оксфордского академического
союза. – Оксфорд, 2015); «Состояние системы социального обслуживания
населения в Российской Федерации» и др., а также в работах большинства
профессоров Института.
В настоящее готовится к изданию Энциклопедия социальной работы
в двух томах, в которой будут отражены основные современные понятия и
категории социальной работы.
Обобщение зарубежного опыта
Одной из основных задач, стоящих перед научно-аналитическим
блоком Института, в 2015 году, является: расширение международного
сотрудничества в научно-практической области и повышение
эффективности работы МШСР.
Свидетельством международного признания стало принятие ГАУ
ИДПО ДТСЗН в полноправные члены Оксфордского Академического
Союза, которое состоялось в рамках гостевой сессии ОАС 25 марта 2015
года в г. Никосии, Кипр. Церемония проходила в рамках открытой научной
конференции «Университете будущего: университетские города и
медицинский туризм», проводившаяся 25-26 марта на базе
Ближневосточного университета, собравшей ректоров и ученых из
Великобритании, Италии, Турции, Кипра, России, стран СНГ, Сербии.
Один из дней работы конференции был посвящен теме «Университет
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будущего», где в рамках пленарного заседания был заслушан доклад проф.
Е.И. Холостовой «Социальная работа в современном российском
обществе». Подписан Меморандум о намерениях, определяющий
направления сотрудничества образовательных учреждений.
Сотрудники Института участвовали в экспертизе и редактировании
итогового доклада Международной организации труда «Социальная защита
в мире, 2015».
В рамках сотрудничества с Оксфордским Академическим Союзом
(ОАС) в июле 2015 г. в очередном выпуске Сократовского Альманаха
«Инновационный прыжок в будущее 2015» ОАС в разделе «Мир
успешных людей» опубликована объемная информационная справка о
научной и образовательной деятельности директора института,
профессора Е.И. Холостовой и ее программная статья «Социальная работа
в современном российском обществе». В разделе «Актуальные научные
публикации»
размещены
научные
6
статей
профессорскопреподавательского состава Института. Альманах представлен в
электронном виде на сайтах ОАС, Института, а также в печатном виде
распространяется в библиотеки Оксфордского университета и в
университеты-партнеры ОАС в разных странах мира.
Активно развивает свою деятельность Международная школа
социальной работы. Осуществляется запись видео-лекций профессоров из
разных стран. В 2015 г. направлениями деятельности МШСР стало
укрепление позиций Института на международном уровне, расширение
партнерства с зарубежными образовательными и социальными
учреждениями, международными организациями социальной сферы. На
декабрь 2015 г. в составе школы состоят 220 членов – специалистов
социальной сферы Москвы и других регионов РФ. В ноябре 2015 г. создан
филиал МШСР на базе БУ «Методический центр развития социального
обслуживания» Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
В рамках Международной школы социальной работы прошли
мероприятия:
Осуществлена поездка в Сингапур группы профессоров Института с
целью участия в международном симпозиуме Консорциума за социальное
развитие «Изменяя общество», 6-10 июля 2015 года.
Заключены соглашения с Чехией – Российско-Чешской торговой
палатой и Германией в области совместной научно-практической и
образовательной деятельности. Идет работа над подписанием соглашения
с Образовательным центром Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан.
13 октября 2015 г. Институт посетил г-н ТанНгоТьонг, профессор,
председатель Правления Глобального института социальной работы,
Сингапур. В ходе переговоров с руководством Института были
обозначены направления дальнейшего сотрудничества, включая такие
актуальные проблемы для обеих стран как проведение независимой оценки
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качества социального обслуживания и предоставление медикосоциальных услуг лицам пожилого возраста. В рамках визита состоялась
встреча профессора Тьонга с группой социальных работников –
победителей конкурса Форума социальных инноваций регионов,
проходившего 5-6 июня 2015 г. в Омске.
4 сентября 2015 г. в рамках 1-ой сентябрьской сессии Международной
школы социальной работы совместно с Глобальным Институтом
социальной работы г. Сингапура и ССОПиР состоялась практическая
конференция «Международная социальная работа: опыт Австралии и
России». В конференции приняли участие свыше 60 специалистов
социальной сферы и образования Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Самары. Тема пленарного заседания
«Новый вектор социального обслуживания уязвимых групп населения в
Австралии», представленная в выступлении Розмари Кеннеди, Советника
Агентства здравоохранения и
гуманитарного обслуживания Южной
Австралии, г. Аделаида, вызвала большой интерес участников
конференции. В рамках программы были представлены мастер-классы
преподавателей ИДПО ДТСЗН.
25 сентября в ИДПО ГАУ в рамках осенней сессии Международной
школы социальной работы состоялся Круглый стол «Сравнительный
анализ системы подготовки кадров социальной сферы России и КНР». В
работе Круглого стола приняли участие: делегация Министерства людских
ресурсов и социального обеспечения КНР в составе 18 экспертов,
представляющих органы социальной защиты населения различных
провинций Китая, Овсянников С.П., начальник управления правового
обеспечения, государственной службы и кадровой политики ДТСЗН,
Холостова Е.И., директор ГАУ ИДПО, профессорско-преподавательский
состав Института.
В ходе дискуссии были обсуждены вопросы
организации социальной защиты населения в обеих странах, а также
направления совершенствования подготовки кадров социальной сферы.
С 16 по 20 октября в рамках осенней сессии Международной школы
социальной работы состоялась стажировка группы социальных
работников – победителей конкурса Форума социальных инноваций
регионов, проходившего 5-6 июня 2015 г. в Омске, в Израиль по теме
«Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми и
инвалидами. Международная социальная работа: опыт Израиля».
Стажировка состоялась при поддержке Благотворительного Фонда Елены
и Геннадия Тимченко.
30 октября 2015 г. в столице Грузии Тбилиси состоялся
международный семинар ICSW по вопросам развития и поддержки
платформ, обеспечивающих базовые социальные гарантии в соответствии
с принятыми в 2012г. МОТ рекомендациями в Центральной и ЮгоВосточной Европе, Кавказском регионе и других странах постсоветского
пространства. Принимала участников международного форума из 15 стран
75

Грузинская ассоциация социальных работников. От Института в работе
семинара приняли участие д.ф.н., профессор Кононова Л.И., и
международный магистр социальной работы, зав. отделом аттестации
Ригина Н.Ф. Материалы семинара размещены на сайте ICSW.
9-10 декабря 2015 г. на базе Института был реализован совместный
российско-французский образовательный проект «Автономия пожилого
человека: технологии и практики Франции и России». Мероприятия
проводились в рамках декабрьской сессии МШСР при поддержке
Департамента и содействии Посольства Франции в России. Проект
направлен на повышение качества медико-социального обслуживания в
столичных учреждениях социальной защиты, оптимизацию процесса
сопровождения пожилых людей с учетом лучших европейских практик. В
рамках программы состоялась Международная конференция «Автономия
пожилого человека: технологии и практика Франции и России», а также
серия семинаров-практикумов по обмену опытом с коллегами из региона
Южные Пиренеи по вопросам оказания социальных и реабилитационных
услуг, помогающих людям старшего возраста вести независимый образ
жизни, получая комплексную помощь как по месту жительства, так и в
условиях стационара. В пленарном заседании конференции приняли
участие: Келлер П.А., начальник управления организации социального
обслуживания ДТСЗН г. Москвы, Даниэль Матье, советник по социальным
вопросам Посольства Франции в Москве, Холостова Е.И., д.и.н., проф.,
директор ГАУ ИДПО ДТСЗН, а также эксперты в области гериатрии и
стационарного обслуживания людей пожилого возраста юга Франции. В
конференции участвовали около 500 специалистов учреждений
социального обслуживания города Москвы, а также из Калужской,
Московской, Иркутской, Вологодской и Смоленской областей: 95
руководителей (директора, заместители директоров, зав. филиалами)
учреждений социального обслуживания, 111 заведующих отделениями
социального обслуживания, 230 социальных работников, 20 врачей.
11 декабря 2015 г. состоялось принятие Института в члены
Международного Совета по социальному благосостоянию ICSW.
Международный Совет по социальному благосостоянию (МССБ) является
крупнейшей неправительственной организаций, действующей с 1928 года
и объединяющей 70 стран по 9 региональным отделениям. МССБ имеет
статус наблюдателя, как и другие международные организации (ООН,
ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ), пользуется доступом к источникам
информации по вопросам социальной сферы, оказывает влияние на
формирование социальной политики в мировом масштабе.
В 2016 году Институт в рамках весенней сессии МШСР совместно с
Милославом Хетесом, президентом европейского регионального
отделения, планирует проведение в России экспертной встречи по
вопросам совершенствования социального обслуживания в контексте
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выполнения рекомендаций МОТ по обеспечению базовых социальных
гарантий.
Экспертиза законодательных и иных актов
Проведена экспертиза в рамках: Национального совета при Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным
квалификациям,
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
(Холостова Е.И.);
Комитета по делам женщин, семьи и детей
Государственной думы Российской Федерации - регионального
законодательства по социальной поддержке многодетных семей
(Климантова Г.И.); Международной ассамблеи столиц и крупных городов 120 социальных практик Международной ассамблеи столиц и крупных
городов, конкурсный отбор 18 проектов на награждение (Климантова Г.И.);
Общественной
палаты
РФ
проведена
экспертиза
Концепции
государственной семейной политики РФ, Федеральной программы
«Развитие государственной службы Российской Федерации» (2015-2018
годы) (Климантова Г.И.); региональных практик Международной ассамблеи
столиц и крупных городов (МАГ) в рамках международного конкурса МАГ
«Город, в котором хочется жить», декабрь (Климантова Г.И.) и др.
Редакционно-издательская деятельность является важной задачей
информационно-коммуникационного, издательского направлений, что
позволяет мультиплицировать инновационные разработки, издавать их,
распространять инновационный опыт среди учреждений социальной
сферы Москвы, регионов РФ. В 2015 учебном году подготовлено свыше 60
методических пособий; изданы программы и резолюции более 60 научнопрактических мероприятий. Отдельным большим блоком работы стало
изготовление красочных каталогов Ярмарки инновационных социальных
проектов на Форуме социальных инноваций в г. Омске, оригинал макетов
оформления павильона Института на Ярмарке.
Информационное сопровождение института осуществляется через
собственный интернет-портал, включающий информационный сайт,
образовательный сайт и интерактивный форум. 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.). Начали
осуществляться 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 2015 году на сайте Института было размещено 449
информаций об основных событиях и мероприятиях, организованных и
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проводимых кафедрами и другими структурными подразделениями
Института. В том числе, на новостной ленте были освещены 246 новостей
и событий; 203 информации о проводимых мероприятиях, включая о 23
конференциях, 17 Форумах, 34 – круглых столов, 129 – семинарах,
проводимых, как в стационарной форме (на базе Института), так и в
выездной форме (на базе научно-экспериментальных площадках ДТСЗН г
Москвы, а также на стажировочных площадках в регионах России).
В разрезе подразделений картина представленных материалов для
размещения на сайте выглядит следующим образом: кафедра ТТСР – 12;
кафедра ПиП – 44; кафедра СУиЭ – 54; Факультет кадрового резерва (ФКР)
– 22; отдел аттестации и международная школа – 22; методический кабинет
– 10; ЦМИ – 9 материалов. Было размещено 15 материалов с информаций
о прошедших заседаниях Ученого совета Института и деятельности
Аспирантуры. 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 мероприятий Форума социальных инноваций в г.
Омске.
НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ
МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Научно-методический совет ОЭП
28 октября в ИДПО прошло первое заседание научно-методического
совета организаций социального обслуживания, имеющих статус
«Опытно-экспериментальная площадка системы труда и социальной
защиты населения города Москвы» (далее – НМС ОЭП). На мероприятии
состоялось утверждение Положения и состава научно-методическом
совета ОЭП, разработан и утверждён план мероприятий, направленных на
повышение эффективности экспериментальной работы. На заседании
было принято решение издавать электронный информационный Дайджест,
освещающий важные события, мероприятия организаций социального
обслуживания, имеющих статус «Опытно-экспериментальная площадка
системы труда и социальной защиты населения города Москвы». Также
были созданы рабочие группы для разработки творческих предложений по
актуальным направлениям деятельности НМС ОЭП: сетевая экспансия –
размещение информации о деятельности ОЭП в сети Интернет, подготовка
Дайджеста. Было принято решение избрать Председателем НМС д.п.н.,
профессора Быкова А.К.
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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
кафедры теории и технологии социальной работы. За отчетный период
проведено 4 заседания. Так, в январе 2015 года на базе ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский» Зел. АО города Москвы проведено заседание МО,
проведен мастер-класс по реализации Федерального закона № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
показан обновленный сайт организации и обсуждены мероприятия,
посвященные Международному дню социальной работы. В апреле 2015 года
на базе ГБУ ТЦСО «Мещанский» проведено заседание МО
«Профессионализм кадров – основа модернизации системы социального
обслуживания». В рамках заседания обсуждены вопросы организации
методической работы в учреждениях социального обслуживания,
представлен проект ОЭП «Профстандарт.ру», который реализуется в ЦАО
на базе ГБУ ТЦСО «Мещанский», обсуждены проблемы составления
ИПОССУ и дан мастер-класс «Профессиональный стандарт». 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 2016 г. Также подведены итоги социального проекта «Тренируй
тренера» в рамках реализации проекта «Профстандарт.ру», а также мастер
класс «Индивидуальная траектория развития специалиста» и Калейдоскоп
методических идей.
В сентябре 2015 г. начата реализация социального проекта «Тренируй
тренера» в рамках реализации ОЭП «Профстандарт.org.». Участниками
проекта стали 24 заведующих ОДП территориальных центров социального
обслуживания, по 2 специалиста от округа, которые по окончанию проекта
смогут вести семинар в округах. Обучающий семинар состоял из цикла 4
интерактивных занятий по теме «Совершенствование деятельности
отделений дневного пребывания в организациях социального
обслуживания»
В рамках данного проекта 30 октября 2015 г. на базе ГБУ
«Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов
физической культуры и спорта» Управления социальной защиты
79

населения ЗелАО» состоялся первый семинар по теме «Методики
оздоровительной физической культуры в поддержке социальной
активности пожилых людей». Второй семинар «Методы активизации
ресурсного потенциала получателей социальных услуг и социального
окружения» был организован 5 декабря в рамках фестиваля
декоративного- прикладного творчества «Я такой же как», который
прошел в Экспоцентре на Краснопресненской набережной. Итоговое
практическое занятие пройдет в феврале в форме деловой игры. Все
участники методического совета стали членами Международной школы
социальной работы и приняли участие в работе двух заседаний школы.
Методическим объединением психологов с января 2013 года руководит
Ляшенко А.И. канд. психол. наук, директор ГБУ МСППН ДТСЗН. Шинина
Т.В. доцент Института, канд. псх. наук является зам. председателя.
Методическим советом юристов учреждений системы социального
обслуживания населения города Москвы (руководитель – начальник
правового управления Овсянников С.П., научный консультант – доцент,
канд. полит. наук Анисимова С.А.) проведены заседания, в том числе в
рамках реализации программы повышения квалификации «Актуальные
проблемы нормативно-правового обеспечения деятельности учреждений
социального обслуживания» и другие.
БИБЛИОТЕКА (заведующая библиотекой 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 01.012.2015 года включает более 7000
наименований по основным учебным дисциплинам. В 2015 учебном году
приобретено 250 экз. новых книг; оформлена подписка на 40 научнопрактических периодических изданий. Большой популярностью у
читателей библиотеки пользуется информационный ресурс – 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.
Продолжается работа над реализацией основных задач по
информационной поддержке научно-образовательного процесса путем
обеспечения слушателей библиотечно-информационными ресурсами.
Осуществляется библиотечное и справочно-библиографическое
обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале: записано
около 600 читателей, книговыдача составляет около 3000 экземпляров,
включая учебно-методические пособия и периодические издания. Всем
категориям читателей оказываются услуги по тематическому подбору
литературы.
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Главным информационным продуктом библиотеки является
электронный каталог, по которому пользователи могут определить
наличие издания в фонде и провести тематический и библиографический
поиск. В электронный каталог программы «1С: Библиотека» введены
данные на всю поступившую в библиотеку литературу за весь период
работы Института.
С октября 2014 года Институт является официальным пользователем
Научной электронной библиотеки, зарегистрирован в информационноаналитической системе SCIENCE INDEX [Организация], которая
построена на основе данных Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ). Данное сотрудничество дает право иметь доступ к
информационным ресурсам, размещенным на платформе eLIBRARY.RU и
позволяет проводить анализ публикационного потока и цитируемости
публикаций как на уровне всей организации в целом, так и на уровне ее
отдельных подразделений. За истекший период зарегистрировано 6
подразделений Института и 48 сотрудников. Индекс Хирша, который
является количественной характеристикой продуктивности профессорскопреподавательского состава ИДПО ДТСЗН, основанной на количестве
публикаций и количестве цитирований этих публикаций, составляет - 11
(приложение 1).
ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Отдел
административно-кадровой
работы.
Основными
направлениями работы 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, научно-практических конференций, других
мероприятий Института, а также деловых встреч директора Института.
По итогам работы за 2015 год объем документооборота Института по
основной деятельности составил 4390 единиц, что на 29% больше
показателя аналогичного периода предыдущего года (3404 единицы) в том
числе:

исходящие документы – 1221 единица или 27,8 %;
 входящие документы – 1748 единиц или 39,8%;
 внутренние документы по основной деятельности – 708 единиц или
16,2%;
 служебные записки – 680 или 15,5%
 протоколы оперативных совещаний – 33 или 0,7%
81

Структурными подразделениями Института подготовлено 1221
документ, в том числе:
 466 ед. - по учебной деятельности;
 297 ед. - по научной деятельности;
 367 ед. - по финансово-хозяйственным вопросам;
 91 ед.- по другим направлениям деятельности Института.
По системе электронного документооборота принято 1112 единиц,
что составляет 63,6 % от всей входящей корреспонденции. Нарушений
сроков исполнения документов за отчетный период не зафиксировано.
Отдел правовой работы Института, осуществляя правовое
обеспечение деятельности учреждения, ведет работу по актуализации
существующих локально-правовых актов и приведение их содержания в
соответствие действующему законодательству Российской Федерации. За
отчетный период сотрудниками отдела осуществлена работа по подготовке
и переоформлению документов в связи с переименованием Института:
регистрация в ИФНС; подготовка договоров на изготовление печатей,
вывески; заключение доп. соглашений на изменение наименования
Института с контрагентами; подготовка комплекта документов для
лицензирования образовательной деятельности (получение новой
лицензии в силу требований ФЗ «Об образовании»); разработаны новые
формы договоров на оказание платных образовательных услуг в
соответствии с вступлением в силу новых подзаконных актов
Правительства РФ, Минобрнауки.
В направлении договорно-правовой работы осуществляется
закупочная деятельность учреждения, как в качестве заказчика (в целях
обеспечения собственных хозяйственных нужд, осуществлено 60
закупочных процедур на общую сумму более 60 млн. рублей), так и в
качестве исполнителя, привлекая дополнительные материальные и
научные ресурсы. Так, в 2015 г. приняли участие в более чем 20 торгах на
крупнейших торговых площадках, таких как Сбербанк АСТ, ОАО «Единая
электронная торговая площадка» (Росэлторг), регулярно осуществляется
размещение оферт на портале поставщиков города Москвы.
Заключено свыше 506 договоров с использованием как средств,
выделенных на выполнение государственного задания, целевых субсидий,
так и за счет собственных, внебюджетных средств учреждения на общую
сумму более 60 млн. рублей. Приняли участие в более чем 20 процедурах
торгов, по итогам которых были заключены государственные контракты и
договоры, общий объем привлеченных денежных средств составил более
1 млн. рублей.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности Института
осуществляется за счет субсидий из бюджета города Москвы на
выполнение государственного задания, субсидий из бюджета города
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Москвы на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания и средств, полученных от приносящей доход
деятельности. Институт обеспечивает исполнение своих денежных
обязательств на основании плана финансово-хозяйственной деятельности,
рассмотренного наблюдательным советом и утвержденного директором
Института. В 2015 году субсидия из бюджета города Москвы на
выполнение государственного задания, установленного приказом
Учредителя, предоставлена в сумме 131 684 960,00 рублей. Субсидия из
бюджета города Москвы на цели не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания, выделена в сумме
16 000 000 рублей на следующие цели: проведение капитального ремонта,
включая благоустройство территории и разработку проектно-сметной
документации – 6 000 000 рублей; приобретение оборудования и прочих
основных средств – 10 000 000 рублей.
По приносящей доход деятельности в 2015 г. по состоянию на
25.12.2015 г. получены доходы в размере 42 274 765,00 рублей.
Для проведения учебного процесса по приносящей доход
деятельности приглашаются высококвалифицированные специалисты
Департамента 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 административноуправленческого 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 включает материально-техническое
оснащение здания института. В пользовании Института на правах
оперативного управления находятся помещения общей площадью 2478,7
кв.м., в которых осуществляется образовательная деятельность.
Аудитории и административные помещения оборудованы мебелью,
организационно-техническим
устройствами,
компьютерной,
копировальной техникой.
В составе используемых помещений имеется: 10 аудиторий для
семинарских и практических занятий по дисциплинам учебного плана:
актовый зал, лекционные аудитории, зал дистанционного обучения, два
компьютерных класса с выходом в интернет. В оборудование лекционных
аудиторий входят устройства для проведения занятий с использованием
аудио, видео и компьютерной техники. Все кабинеты оснащены
компьютерной техникой, учебно-методическими разработками для
самостоятельной работы и контроля знаний слушателей, необходимым
программно-информационным материалом: «Консультант плюс», «1Сбухгалетрия», «1С-предприятие», CD с обучающими программами.
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Компьютерные классы оснащены современной оргтехникой, в
свободном доступе для слушателей имеются сканеры, принтеры,
копировальный аппарат.
Работа всех инженерных систем здания обеспечивается современным
технологичным оборудованием, позволяющим снизить затраты на
потребление электроэнергии.
За прошедший год, наряду с увеличением числа слушателей,
произошло
улучшение
и
увеличение
аудиторного
фонда:
реконструированы и отремонтированы учебные помещения на 5-м этаже
здания института; закуплена новая мебель для учебных аудиторий;
увеличены парк и качество компьютерной техники. Это дало возможность
обеспечить Институт аудиториями, соответствующими современным
требованиям организации учебного процесса.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 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;
Ориентация образовательных программ на обспечение кадровых
запросов ДТСЗН. Открытие новых, востребованных на рынке социальных
услуг направлений и профилей подготовки специалистов;
Расширения сферы сетевого сотрудничества с ведущими
образовательными, отраслевыми, общественными организациями;
Совершенствование
информационно-образовательной
среды,
инновационных технологий обучения и интерактивного взаимодействия в
учебном процессе;
Обеспечение
общественной
экспертизы
разработанных
образовательных программ 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;
Повышение
информационно-коммуникативных
компетенций
профессорско-преподавательского состава Института для педагогической
деятельности в современном цифровом образовательном пространстве;
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Совершенствование процесса подготовки к аттестации кадров
отрасли через введение электронного тестирования в Интернет среде
(Электронного калькулятора);
Завершение формирования 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» - в перспективе.
Подготовка к празднованию 25-летия социальной работы в России в
апреле 2016 года: проведение цикла юбилейных научно-практических
мероприятий; разработка двухтомника Энциклопедии социальной работы,
Энциклопедии социальных практик государственно-частного партнерства,
монографий, учебных пособий, сборников статей и т.д.;
Содействие реализации Федерального закона 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской Федерации» и
нормативных актов Москвы. Научно-методическое сопровождение новых
механизмов,
позволяющих
повысить
адресность
и
качество
предоставления социальных услуг в городе Москве;
Содействие
научно-методическому
обеспечению
внедрения
профессиональных стандартов.
Организация круглых столов, методологических семинаров и
конференций, Школ передового опыта по разъяснению положений
Федерального закона 442-ФЗ и нормативных актов Москвы,
профессиональных стандартов специалистам отрасли;
Активизация эксперимента НЭЛИП по электронному учёту
социальных услуг в организациях социального обслуживания города
Москвы на базе ТЦСО «Южнопортовый», «Коломенское», «Орехово»,
«Восточное Измайлово», разработка технологических карт услуг.
Развитие пилотного 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.
Активизация деятельности ОЭП, преодоление элементов рутины,
формализма в деятельности ОЭП.
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