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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации образовательной программы «Координация и организация 

групповой работы в системе социальной защиты населения» является повышение 

уровня профессиональной компетентности руководителей организаций 

социального обслуживания населения и специалистов по социальной работе в 

области координации и организации групповой работы различных категорий 

населения.  

Программа составлена в соответствии с Профессиональным стандартом 

«Руководитель организации социального обслуживания», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 18 ноября 2013 г. 

N 677 и Профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе», 

утвержденным Приказом Минтруда России 22 октября 2013 г. № 571. 

Совершенствуемые компетенции 

 
№ Компетенция Название профессионального стандарта 

Профессиональный стандарт Руководитель 

организации социального обслуживания. Утвержден 

приказом Министерстватруда и социальной защиты 

Российской Федерации18 ноября 2013 г. N 677 

 

 

Обобщенная трудовая 

функция  

 

Обеспечение деятельности 

организации социального 

обслуживания населения, 

оказание социальных услуг 

гражданам 

Код 

название  

 

03.003 

Трудовые функции 

 

Планирование и контроль 

деятельности организации 

социального обслуживания 

(организация) 

уровень (подуровень) 

квалификации 

 

5 

Код 

название 

A/01.5 

 Название Код компетенций 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2016 г. №8 

1. 

 

 

 

 

 

 

способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов 

и явлений в области социальной 

работы, проведению экспертной 

оценки социальных проектов  

 

 

 

(ПК-14). 



№  Компетенция Название профессионального стандарта 

Профессиональный стандарт 

Специалист по социальной работе. 

Утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. № 571н 

 

 

Обобщенная 

трудовая функция  

Деятельность по 

реализации 

социальных услуг и 

мер социальной 

поддержки населения 

Код 

название  

 

03.003 

Трудовые функции 

 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

6 

Код 

 

А/03.6 

  Название Код компетенций 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа (уровень 

бакалавриата, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 г. №8 

1. 

 

 

 

 способность работать в 

коллективе  

 

(ОК-6); 

2  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-7); 

3  способность к выбору, 

разработке и эффективной 

реализации социальных 

технологий и технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты  

(ПК-2); 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 1.Знать Код компетенций 

1.1 Основы проектного и программно-целевого 

управления 

ПК-14 



1.2 Технологии и практики ценностного 

управления социальными группами 

ОК-6 

1.3 Принципы групповой самоорганизации  

Основы самоорганизации и 

самообразования специалистов по 

социальной работе 

ОК-7 

 2.Уметь Код компетенций 

2.1. Планировать, организовывать и 

координировать деятельность по 

обеспечению групповой коммуникации 

ПК-14 

2.2. Выявлять и оценивать индивидуальные 

потребности гражданина в различных видах 

и формах социального обслуживания и 

социальной поддержки 

ПК-2 

2.3 Применять практики ценностного управления 

при работе с социальными группами 

ОК-6 

2.4 Моделировать работу координаторов с 

ценностями,самоопределением и 

авторской позицией в группе 

ОК-7 

 

1.3. Категория обучающихся: руководители и специалисты организаций 

социального обслуживания населения 

1.4. Форма обучения очная с использованием дистанционных технологий 

1.5. Режим занятий, срок освоения программы 72 часа, не более 8 час. в день 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

Наименование учебных предметов (модулей, дисциплин, 

практик, аттестации) 
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Виды учебных 
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1 2 3 4 5 

1. 
Модуль 1. Ценности и смыслы совместной групповой 

активности 
4 4 -  

1.1 

 Социальные группы и сообщества. Специфика групповой 

работы в службе социальной защиты населения  
2 2   

1.2 

Выявление ценностей и создание смыслов совместной 

групповой активности 

 

 

2 2 -  



2 

Модуль 2. Технологии и практики ведения группового 

процесса в различных социальны группах 
12  12  

2.1 

Анализ и обсуждение имеющегося опыта участия и ведения   

групповых процессов в профессиональной среде и с 

населением. Практика овладения навыками 

профессиональной коммуникации 

6  6  

2.2 

Выявление ценностей и создание смыслов индивидуальной 

и совместной групповой активности. Терапевтичные 

факторы и составляющие групповых процессов в пожилом 

возрасте 

6  6  

3 
Модуль 3. Инновационный проектный семинар в формате 

стажировка-тренинг 
34 - 34  

3.1 Смотр  социальных инициатив и проектов  12 - 12  

3.2 Разработка  и презентация социальных проектов 10 - 10  

3.3 
Создание организационной среды поддержки инициатив и 

групповой работы населения  
12 - 12  

4 
Модуль 4. Методическая стратегическая сессия и  групповая 

рефлексия 
18 - 18  

4.1.  
Обсуждение возможных сфер и опыта применения 

полученных знаний и приобретенных компетенций 
6 - 6  

4.2 
Групповая оценка и самооценка участниками программы 

уровня координации групповых процессов 
6 - 6  

4.3 
Выявление имеющихся ресурсов и траектории  

дальнейшего развития координаторов групповых процессов 
6 - 6  

 Итого по модулям 68 4 64  

 Итоговая аттестация 4 - 4 зачет 

 Итого 72 4 68  

 

2.2.Календарный учебный график 

Дисциплины (модули) программы 

(указываются номера дисциплин 

(модулей) согласно учебному плану 

программы) 

Количество 

часов 

Учебная 

неделя или 

день 

Форма контроля 



Модуль 1. Ценности  и смыслы 

совместной групповой активности 

4 
1-я Материалы   по 

проведению группового 

процесса 

 

Модуль 2. Технологии и практики 

ведения группового процесса  в 

различных  социальных группах 

12 
2-я Тексты, документирующие 

групповой процесс по 

отрабатываемой  

технологии   

Модуль 3. Инновационный проектный 

семинар в формате стажировка-тренинг 

34 
3-10-я Защита инициативы или 

проекта 

Модуль 4. Демонстрационная 

стратегическая сессия и  групповая 

рефлексия 

18 
11-13-я Взаимооценка по 

отрабатываемой 

технологии, групповой 

зачет   

Итоговая аттестация 4 
14-я Зачет 

 

2.4. Учебная программа 

№ п/п Виды учебных 

занятий/работ 

Содержание Знания/ум

ения 

1. Модуль 1.Ценности и смыслы совместной групповой активности 

Социальные группы и 

сообщества.  Специфика 

групповой работы в службе 

социальной защиты 

населения 

 

 

Лекция  

с использова-

нием 

дистанционных 

технологий 

Различие оснований для 

классификации групп. Групповые 

формы объединения людей. 

Принадлежность социальной службы 

к сфере помогающих профессий. 

Особенности групп, с которыми   

работает социальная служба  

 

1.4/ 

2.2 

Ценностные и образующие 

смыслы основы групповой 

работы в системе 

социальной защиты 

населения 

Выявление ценностей и 

создание смыслов 

совместной групповой 

активности 

 

 

 

Лекция  

с использова-

нием 

дистанционных 

технологий 

Основные ценности, которыми 

руководствуется, которые защищает 

и отстаивает социальная служба.   

Общие ценности как ресурс 

групповой работы. Создание 

смыслов   групповой активности 

1.3/ 

2.2 

2. Модуль 2. Технологии и практики ведения группового процесса  в 

различных  социальных группах 



Анализ  и обсуждение 

имеющегося опыта участия 

и ведения   групповых 

процессов в 

профессиональной среде 

и с населением. Практика 

овладения навыками 

профессиональной 

коммуникации 

Интерактивное 

занятие в малых 

группах 

Обсуждение в малых группах 

процессов и результатов 

профессиональной  групповой 

работы. Рефлексия и самооценка 

коммуникативных качеств и навыков 

координаторов социальных групп. 

Работа на  учебном портале  

2.1/ 

2.2 

Выявление ценностей и 

создание смыслов 

индивидуальной и 

совместной групповой 

активности. Терапевтичные 

факторы и составляющие 

групповых процессов в 

пожилом возрасте 

Интерактивное 

занятие в малых 

группах 

Общие ценности как ресурс 

групповой работы. Инициирование и 

отслеживание процессов создания 

смыслов в  групповой работе. 

Обсуждение в малых группах опыта 

обеспечения терапевтичных 

факторов и значимых составляющих, 

выявленных при проведении 

групповых процессов с пожилыми 

людьми. 

 Работа на  учебном портале 

1.3/ 

2.3 

 
Модуль 3. Инновационный проектный семинар в формате стажировка-

тренинг 

Смотр  социальных инициатив 

и проектов 

проектный 

семинар в 

формате 

стажировка-

тренинг 

Новые форматы работы социальной 

службы как усилителя и 

коммуникатора социальных 

инициатив населения. 

Общественная экспертиза инициатив 

и социальных проектов с точки зрения  

их возможности усиления и 

социальной значимости, 

уникальности.  Различие позиций 

участника жюри и презентующего 

социальную инициативу или проект  

 

1.3/ 

2.3 

Разработка  и презентация 

социальных проектов  

проектный 

семинар в 

формате 

стажировка-

тренинг, 

интерактивное 

занятие в малых 

группах с 

использова-

нием 

дистанционных 

технологий 

 Отработка форматов и навыков 

презентации населению коллективных 

инициатив и социальных проектов  

 

 

1.1/ 

2.4 

Создание  

организационной среды 

поддержки инициатив и 

групповой работы 

населения 

проектный 

семинар в 

формате 

стажировка-

тренинг, 

интерактивное 

занятие в малых 

группах с 

использова-

Сообщество координаторов  как  

движущий механизм перехода 

социальной службы на новый 

формат работы с населением 

1.3/ 

2.1, 

2.3 



нием 

дистанционных 

технологий 

4. Модуль 4. Методическая стратегическая сессия и  групповая рефлексия 

Обсуждение возможных 

сфер и опыта применения 

полученных знаний и 

приобретенных 

компетенций  

Интерактивное 

занятие  

Культура группового мероприятия и 

условия, необходимые для его 

осуществления (стратегическая 

сессия, проектная сессия, смотр, 

форум, слёт). Социальные практики 

и проекты. 

1.3/ 

2.3, 

2.4 

Групповая оценка и 

самооценка участниками 

программы уровня 

координации групповых 

процессов 

интерактивное 

занятие в малых 

группах 

Коллегиальная оценка группой и 

ведущими программы уникальной 

ценности участия слушателей в 

групповых практиках. 

Представление и обсуждение 

оформленных текстов, 

документирующих  индивидульные и 

групповые работы.  

Презентации проектной работы и 

групповое обсуждение 

коммуникативной компетентности, 

динамики ее развития и 

преобразования личностной     и 

групповой идентичности.  

 

1.3/ 

2.4 

Выявление имеющихся 

ресурсов и траектории  

дальнейшего развития 

координаторов групповых 

процессов 

интерактивное 

занятие в малых 

группах 

Координационные,  групповые и 

индивидуальные ресурсы развития. 

Зоны ближайшего развития. Карта 

роста компетенций координатора 

1.3/ 

2.3, 

2.4 

 

Перечень рекомендуемых тем проведения групповых процессов:  

 

1. Представление нового формата работы ТЦСО (миссия, функционал, образ 

будущего, дорожная карта, команда, объявленные индивидуальные и 

коллективные действия, партнеры, ресурсы)  

2. Представление нового формата ОДП (миссии, функционал, название, 

штатная структура, название и функционал координаторов ОДП  по работе 

с населением) 

3. Проект работы с друзьями ТЦСО (характеристика сообщества, комиссии и 

социальные проекты, взаимодействие с координаторами ТЦСО и ОДП. 

4. Обобщение опыта и предложения по работе с пожилыми людьми (формы 

организации групповых процессов, адаптация технологии работы и др.) 

 

 

 

 

 

 

 



3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Аттестация слушателей проходит в форме зачета. 

Зачет складывается из следующих элементов: 

1.Выполнение заданий на учебном портале (направление материалов  и 

интерактивная работа с преподавателем) 

2.Защита проекта: «Новый формат работы ТЦСО с населением (конкретизация, 

основное направление изменений» 

3.Защита проекта: «Новый формат работы ОДП с населением» 

В соответствии с тенденциями современного образования акцент форм контроля в 

программе смещен от контроля «усвоения знаний» к оценке удовлетворенности 

участников образовательного процесса итогами прохождения модулей программы, 

что выявляется на пленарном групповом процессе.  

 

При прохождении группового процесса и проведении групп (модули 1-4) участник 

оценивает свою работу по предлагаемым опросникам. 

 

Вопросы для самооценки эффективности участия в групповом процессе учебной 

программы  

1. Что вы отмечаете как ценный, радующий вас профессиональный, личный опыт? 

2. Какие коммуникативные навыки вы смогли проработать, какие 

профессиональные компетенции повысить? 

3. Как вы оцениваете свой вклад в общегрупповой процесс работы? 

4. Что в ходе и по итогам группового процесса явилось для вас новым опытом, 

пониманием, знанием? 

5. Что вы могли бы, хотели применить в своей практике ведения групп, в других 

профессиональных процессах? 

 

Вопросы для самооценки процесса ведения групп участниками программы: 

1. Что в процессе ведения группы вы можете отметить как "хорошо сделано", что вас 

радует? 

2. Какие ваши умения этому способствовали? 

3. Что это говорит о том, что для вас важно в групповом процессе и шире, - о ваших 

профессиональных и/или личностных ценностях? 

4. Что в следующий раз вы стали или хотели бы делать по-другому? 



5. Чему вам для этого необходимо научиться, на что обратить внимание, о чем 

узнать? 

 

Учебное проектное задание  

В ходе группового обсуждения заполните структуру вашего проекта. 

Структура проекта, презентуемого в рамках Смотра должна включать в себя: 

1. Образ будущего проекта -  коллективно составленное и принятое командой 

описание нового, будущего состояния разрабатываемой в рамках проекта 

проблемной области (ТЦСО, ОДП, отдельный аспект деятельности ОДП); 

2. Образ будущего команды проекта - коллективно согласованное и принятое 

видение нового состояние команды проекта (уровни компетентности, 

самореализации, самоорганизации). 

3. Основные цели (характеристики будущего состояния) и задачи (что надо сделать) 

проекта, обеспечивающие реализацию образа будущего по п.п.1. и 2. 

4. Правила (регламент) работы проектной группы. 

5. Персональный состав проектной группы. Основная роль - личная миссия 

(предназначение) каждого члена проектной группы в рамках команды. 

6. Контрагенты - стороны, лица, организации, структуры, определенные группы 

граждан, затрагиваемые при реализации проекта и привлекаемые к его 

реализации. 

7. Продукты проекта — целевые эффекты работы проектной группы, 

представляющие практический интерес для контрагентов, востребованные ими. 

8. Дорожная карта реализации проекта от будущего  к настоящему. 

9. Личные объявленные действия каждого члена проектной группы как ближайшие 

согласованные между собой шаги по реализации дорожной карты. 

Шаблон экспертного заключения на выполнение зачетной работы по социальному 

проектированию 

Критерии Показатели Фактическое значение 

Да Нет 

Выполнение 1-го 

задания 

Коллективная работа   

Содержит 7 ответов   

Выполнение 1-го 

задания 

Коллективная работа   

Заполнены все части структуры 

проекта 

  

Защита первого 

проекта 

Коллективная работа   

Реалистичность проекта   

Содержит мультимедийную 

презентацию 

  

Коллективная работа   



Защита второго 

проекта 
Актуальность и новизна ключевого 

направления 

  

Содержит мультимедийную 

презентацию 

  

Выполнены рекомендации жюри    

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова- 

ния» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. 

№2148-р 

6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

7. Приказ Минтруда России от 31.12.2013 № 792 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения работников органов управления социальной защитой и 

учреждений социального обслуживания населения». 

8. Приказ Минтруда России 18.11.2013 № 677н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Социальный работник». 

9. Приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 681н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере». 

10. Приказ Минтруда России от 22.10.2013 № 571н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по социальной работе». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11. 2013 г. N 677 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель организации социального обслуживания» 

 

 

 

 



Основная литература 

1. Холостова Е.И.  Социальная работа с пожилыми людьми: Учебник для 

бакалавров/Е.И. Холостова. - 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2014. - 340 с. 

2. Холостова Е.И. , Коннова Л.И.Технология социальной работы: Учебник для 

бакалавров. - М.: Дашков и К°, 2014. - 478 с.  

3. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

Учебник для бакалавров /Под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. - 

М.: Юрайт, 2014. - 425 с. 

4. Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим. – 

М.:Издательство «Дело» АНХ, 2010. - 432 с. 

5. Чиксентмихайи М. Креативность. Поток открытий и изобретений/ пер с англ.- 

М.: Карьера Пресс, 2015. - 528 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Энциклопедия социальных практик поддержки пожилых людей в Российской 

Федерации/ под ред. проф. Е.И. Холостовой, проф. Г.И. Климантовой . - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016.- 552 с. 

2. Михеев В.Н. Живой менеджмент проектов. - М:Эксмо, 2007.- 480 с 

Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1.soc-education.ru/learning/CentrSocCom/ 

2. https://edu.soc-system.ru/ 

3. www.shagpro.ru 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- 

и аудиовизуальные средства обучения и учебный портал дистанционного обучения 

ДАСКАПИТАЛ https://edu.soc-system.ru/. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись. 

https://edu.soc-system.ru/
http://www.shagpro.ru/
https://edu.soc-system.ru/
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