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ОТЧЕТ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 ЗА 2016 ГОД 

 

Деятельность Института ежегодно осуществляется путем определения и 

реализации основных задач, обеспечивающих развитие Института. 

Основная деятельность Института направлена на выполнение 

государственного задания, которое определяет деятельность автономного 

учреждения по оказанию государственных услуг (выполнению работ), а также 

является основанием для его финансового обеспечения. В 2016 году перед 

Институтом были поставлены и решены следующие задачи по выполнению 

Государственного задания: 

-   3 192 чел. обучено по программам повышения квалификации; 

-   150 чел.  обучено по программам профессиональной переподготовки; 

- 400 чел. специалистов и руководителей учреждений социального 

обслуживания прошли аттестацию; 

-  15 000 чел. опрошены в ходе комплексного мониторинга качества жизни 

пожилых москвичей. 

Ключевой задачей в 2016 году являлось развитие кадровых возможностей 

преподавательского состава, создание конкурентной среды, способствующей 

росту научного и образовательного потенциала обучающихся и сотрудников 

Института. Таким образом, кадровое обеспечение института профессорско-

преподавательским составом составляет 32 человека, из них 17 штатных 

сотрудников; 6 внешних совместителей; 9 внутренних совместителей, из них 7 

профессоров, 21 доцент и 1 старший преподаватель. 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 высших 

учебных заведений, руководители и ведущие сотрудники Департамента, 

специалисты учреждений отрасли. 

Средний возраст докторов наук, профессоров – 55 лет, кандидатов наук, 

доцентов – 50 лет. 

Организация учебного процесса в Институте определяется ключевой 

концептуальной идеей компетентностного подхода, ориентированного на 

системное освоение знаний и способов практической деятельности, и 

удовлетворение потребностей учреждений социальной сферы в 

высококвалифицированных кадрах, соответствующих профессиональному 

стандарту. 

Основными ЗАДАЧАМИ повышения образовательной деятельности 

Института в 2016 году являлись: 

- стабильное обеспечение высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг по всем уровням и направлениям подготовки, 

развитие инновационных образовательных технологий, повышение 

качества образовательного процесса. 
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В 2016 учебном году ГАУ ИДПО ДТСЗН было предложено 56 

дополнительных профессиональных программ.  

Из них 45 - программы повышения квалификации; 11 - 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», 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист по 

управлению персоналом», «Управление государственными закупками». 

В связи с этим, в течение всего 2016 года велась целенаправленная работа 

по совершенствованию образовательных программ. Анализировались 

обобщенные трудовые функции, конкретизировались профессиональные 

компетенции, менялось содержание и формы занятий.  

В целях повышения конкурентоспособности и качества программ на рынке 

образовательных услуг в 2016 году все программы прошли внутреннюю и 

внешнюю экспертизу, с утверждением заместителями руководителя 

Департамента. 

Существенно обновлена практическая направленность образовательных 

программ. В учебных планах программ повышения квалификации, с целью 

активизации деятельности слушателей, выделены отдельно стажировки и часы 

на самостоятельную работу.  

Учебные планы рабочих программ профессиональной переподготовки 

представляют комплекс общетеоретических, научно-практических, 

организационных, инновационных и ресурсных дисциплин. Соотношение 

практико-ориентированных тем составляет около 75 %. Соотношение 

теоретического и практического материала в учебных часах показано на 

диаграмме 1. 
Диаграмма 1. 
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На данный момент с учетом актуальных направлений обновлены и 

разработаны новые программы. 
Таблица 1. 

Кафедра 

Количество 

актуальных 

программ 

Количество 

обновленных 

программ 

Количество новых 

программ 

ТТСР 11 10 1 

СУиЭ 27 21 6 

ПиП 20 11 9 

 

Все реализуемые программы разработаны в соответствии с методическими 

рекомендациями и «Положением о программе дополнительного 

профессионального образования». Содержание программ учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям. Эффективное проектирование программ 

позволяет повысить качество программ за счет более четкой ориентации на 

конечные результаты (компетенции). Содержание всех программ отвечает 

принципам последовательности и системного подхода, сочетания теоретических 

и практических занятий, обеспечивающих формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций, а также для закрепления на практике 

профессиональных знаний, умений, навыков, в целях изучения передового опыта 

работы и инновационных практик проведения программ стажировок. 

       Наибольшее количество специалистов социальной сферы обучено по 

следующим программам повышения квалификации: 

  «Современные подходы к социальному обслуживанию пожилых людей» 

- 796 чел. 

 «Инновационные подходы в сфере современного обслуживания пожилых 

людей и инвалидов» - 363 чел. 

  «Стандарт качества управления ресурсами в организациях социального 

обслуживания» - 345 чел. 

 «Актуальные вопросы специальной педагогики и психологии» - 169 чел. 

  «Охрана труда» - 201 чел. 

 «Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях различного 

типа» - 150 чел. 

 – «Предоставление социально-психологической и социально-

педагогической помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации» - 149 чел. 

 «Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами: инновационные 

технологии и практики» - 107 чел. 

 «Управление государственными и муниципальными заказами» - 103 чел. 
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 «Особенности оказания психологических услуг в организациях 

социального обслуживания» - 97 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»). 

Соотношение количества слушателей 2016 учебного года   по направлению 

обучения отражено в диаграмме 2 
Диаграмма 2. 

 

Государственное задание в части повышения квалификации и 

переподготовки специалистов социальной сферы в 2016 году выполнено на 

100%. В соответствии с планом выполнения повышение квалификации прошли 

3215 человека, на переподготовку принято 150 человек. 
Таблица 2. 

Количество обученных слушателей в ИДПО ДТСЗН за 2016 год 

 
Название кафедр и подразделений За 1-ое полугодие 

2016 г. 

За 2-ое полугодие 

2016 г. 

Итого 

Кафедра теории и технологии 

социальной работы (ТиТСР) 1058 чел. 382чел. 1440 
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Кафедра социального управления и 

экономики  

(СУиЭ) 

805 чел. 294 чел. 1099 

Кафедра психологии и педагогики  

(ПиП) 511 чел. 165 чел. 676 

Итого по повышению 

квалификации  
2374 чел. 841 чел. 3215 чел. 

ФПП и кадрового резерва  150 150 150 

Всего   101,2% 3365 чел. 

 

Количество обученных (по программам повышения квалификации) 

социальных работников по округам Москвы в соответствии с графиком 

выполнения государственного задания представлено в таблице 3: 

 
Таблица 3. 

Округ Количес

тво 

Округ Количес

тво 

Округ Количес

тво 

Округ Количес

тво 

КАФЕДРА ТТСР КАФЕДРА ПиП КАФЕДРА СУиЭ Всего 

ЦАО 77 ЦАО 56 ЦАО 92 ЦАО 225 

САО 225 САО 47 САО 131 САО 403 

СВАО 183 СВАО 52 СВАО 69 СВАО 304 

ВАО 232 ВАО 126 ВАО 121 ВАО 479 

ЮВАО 242 ЮВАО 63 ЮВАО 144 ЮВАО 449 

ЮАО 49 ЮАО 55 ЮАО 94 ЮАО 198 

ЮЗАО 118 ЮЗАО 47 ЮЗАО 83 ЮЗАО 248 

ЗАО 145 ЗАО 73 ЗАО 150 ЗАО 368 

СЗАО 50 СЗАО 43 СЗАО 47 СЗАО 140 

Зел АО 19 Зел АО 13 Зел АО 41 Зел АО 73 

ТиНАО 69 ТиНАО 17 ТиНАО 85 ТиНАО 171 

Гор. 

Подчине

ния 

22 Гор. 

Подчине

ния 

19 Гор. 

Подчине

ния 

22 Гор. 

Подчине

ния 

63 

МО 9 МО 65 МО 20 МО 94 

Итого: 1440  676  1099  3215 
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По государственному заданию в текущем учебном году было обучено 150 

специалистов отрасли по программам профессиональной переподготовки. 

Сведения по набору и выпуску обучающихся представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4. 

 

№ 

п/п 
Округ Зачислено Выпуск 

Группа 

ПП/ГМУ 

Группа 

ПП/ СР 

Группа 

ПП/ПиП 

Группа 

ПП/КР 

  Мужчины 27 25 7 7 6 7 

  Женщины 130 125 21 43 45 21 

1 ЦАО 15 14 3 4 3 4 

2 САО 12 11   7 2 2 

3 СВАО 22 20 3 3 12 2 

4 ВАО 10 11 3 5 2 1 

5 ЮВАО 12 13 5 4 3 1 

6 ЮАО 18 15 1 6 5 3 

7 ЮЗАО 22 23 5 5 10 3 

8 ЗАО 11 11 2 5 2 2 

9 СЗАО 9 9 2 1 3 3 

10 ЗелАО 11 9 2 1 4 2 

11 ТиНАО 8 7   4 2 1 

12 Моск. обл. 7 7 1 4 2   

Итого: 157 150 27 49 50 24 

 

 

Все слушатели программ переподготовки имеют высшее образование, 

средний возраст выпускника факультета переподготовки - 35 лет, группа 

кадрового резерва - 27 лет. Соотношение возрастного состава представлено на 

диаграмме. 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки в основном, 

имеют небольшой стаж работы - до 5 лет, из них больше всего специалистов по 

социальной работе, заведующих отделением и социальных педагогов. Эти 

данные отражены на диаграмме 3 и в таблице 5. 
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Диаграмма 3. 

 

 
 

Таблица 5. 

Категория слушателей факультета переподготовки  

 

Категория слушателей 
Численное 

соотношение 
Советник министра 1 

Директор 1 

Заместитель директора 13 

Зав. филиалом 13 

Заведующий отделением 31 

Ведущий специалист ОСЗН 1 

Воспитатель 11 

Главный специалист 2 

Заместитель начальника ОСЗН 1 

И.о. директора 1 

Начальник договорного отдела 3 

Методист 2 

Педагог-психолог 4 

Педиатр 1 

Психолог 2 

Рук.физ.воспит. 1 

Социальный педагог 12 

Социальный работник 4 

Специалист по информатизации 1 

Специалист по работе с семьей 5 

Специалист по социальной работе  40 

 Всего 150 

 

В Таблице 6 представлены сведения по набору на ФПП (2016-2017 уч. год), 

информация о гендерном составе слушателей и их распределение по 

административным округам города Москвы. 

18%

58%

21%

3%

Стаж работы в занимаемой должности

до 1 года

1-5 лет

6-10 лет

более 10лет
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Таблица 6. 

 

№ 

п/п 
ОКРУГ 

Зачис

лено 

Отчис

лено 

Доп. 

зачис

ление 

Факти

чески 

учится 
ГМУ СР1 СР2 СП-1 СП-2 КР 

 мужчины  4  26 7 6 2 4 2 5 

 женщины  17 9 143 24 28 26 17 27 21 

1 ЦАО     1 6 1 4 1 1 

2 САО     3 10 2  4 3 

3 СВАО     3 5  3 7 9 

4 ВАО     7 1 10 2 2 1 

5 ЮВАО      2 4 1 2 3 

6 ЮАО     6 1 5 1 4 2 

7 ЮЗАО     3 2 1 3 4 2 

8 ЗАО     2 3 2 1 5  

9 СЗАО     2 4 3 4  2 

10 ЗелАО     1   1   

11 ТиНАО        1  1 

12 
Моск. 

обл. 
    3     2 

Итого: 181 21 9 169 31 34 28 21 29 26 

 

В соответствии с Приказом №53 от 01.02.2016 г. Институту 

дополнительного профессионального образования работников социальной 

сферы было поручено провести обучение главных бухгалтеров и бухгалтеров 

(экономистов) учреждений по программе «Стандарт качества управления 

ресурсами в организациях социального обслуживания» в объеме 72 

академических часов. 

1-ый поток обучался с 24 февраля по 9 марта 2016 года. 

2-ой поток в период с 14 по 25 марта 2016 года  

3-ий поток в период с 28 марта по 8 апреля 2016 года 

Всего Институтом было обучено 343 человека.  

В рамках обучения разбирался каждый показатель, были даны 

рекомендации по расчетам, подтверждающим документам, материалы 

направлялись на электронную почту групп.  

Приоритетная задача Института как отраслевой организации, которую 

ставит перед нами ДТСЗН – это обучение, прежде всего, социальных работников 

и специалистов по социальной работе. Именно эта категория самая 

многочисленная. 

  



12 
 

Таблица 7. 

 

Отчет по категориям слушателей повышения квалификации за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Категория слушателей Количество 

1 Социальные работники, работающие с пожилыми клиентами в 

ТЦСО 
1159 

2 Специалисты по социальной работе, специалисты по социальному 

сопровождению 
28 

3 Заведующие ОСО и специалисты социальной работы в т.ч. 

работающие с инвалидами 
88 

4 Заведующие отделениями срочной социальной помощи 19 

5 Заведующие ОДП, специалисты по реабилитационной работе в 

социальной сфере 
49 

6 Заведующие отделениями, обслуживающими на дому 30 

7 Специалисты по работе с семьей, специалисты по социальной 

работе, педагогические работники детских учреждений  
282 

8 Специалисты по социальной работе детских учреждений 60 

9 Специалисты по социальной реабилитации детей-инвалидов 25 

10 Специалисты по социальному сопровождению 50 

11 Руководители учреждений, заместители руководителей стационарных 

учреждений, учреждений по работе с семьей и детьми 
32 

12 Руководители учреждений, заместители руководителей организаций 

социального обслуживания 
50 

13 Специалисты управлений социальной защиты населения районов, 

(универсальные специалисты комплексных отделов, клиентских служб) 
99 

14 Руководители и специалисты контрактных служб, контрактные 

управляющие 
79 

15 Руководители (заместители руководителей), руководители 

структурных подразделений, специалисты, ответственные за 

пожарную безопасность  

150 

16 Руководители (заместители руководителей), руководители 

структурных подразделений, специалисты по охране труда 
201 

17 Руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
33 

18 Заведующие отделениями и специалисты по работе с семьей и 

детьми, педагогические работники ЦСПС и Д, ЦССВ 
35 

19 Педагогические работники ДДИ, ЦССВ, СЛШ и домов ребенка  146 

20 Психологи всех типов учреждений 97 

21 Специалисты по кадрам учреждений социального обслуживания 24 

22 Главные бухгалтеры, бухгалтеры учреждений 374 
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23 Юристы, юрисконсульты учреждений социального обслуживания 24 

24 Специалисты, ответственные за осуществление контроля качества 

предоставления социальных услуг 
42 

25 Сурдопереводчики жестового языка 16  

 Итого за 2016 год:  3215 

 

Одна из задач социальной сферы – это программно-информационное 

обеспечение развития организаций, предоставляющих социальные услуги для 

пожилых людей и инвалидов, освоение планшетов социальными работниками. 

Была разработана программа «Инновационные подходы в сфере современного 

обслуживания пожилых людей и инвалидов», которую успешно закончили 363 

социальных работника и 30 заведующих ТЦСО. Обучение проходило на базе 

ТЦСО «Коломенское», «Новогиреево», «Орехово» и «Южнопортовый». 

Социальные работники получили возможность поработать в новых условиях, 

используя планшеты. Обсудили сложные рабочие моменты с практиками. Были 

даны необходимые рекомендации для работы в программно-информационной 

среде.  Зачет по итогам работы принимали заведующие отделениями. В рамках 

итоговой аттестации проводился разбор рабочих ситуаций. Социальные 

работники отметили практикоориентированный характер занятий и выразили 

благодарность за проведенное обучение. 

Руководители и специалисты отдела качества прошли обучение по 

программе «Система контроля качества предоставления социальных услуг». В 

рамках программы был приглашен Гребнев Олег Николаевич, кандидат наук, 

эксперт по независимой оценке, генеральный директор ООО «Процесс Оптима 

Рус». Занятия проводились с использованием инновационных технологий: 

индивидуальная работа с информационными системами на компьютерах, 

вебинары, практические занятия с использованием дистанционных технологий, 

коуч-сессия психологические стратегии и деловая игра. В рамках итоговой 

аттестации слушатели представляли варианты стратегии системы контроля 

качества в своем учреждении. 

По запросу ДТСЗН была реализована программа для директоров 

организаций «Актуальные вопросы деятельности организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». В процессе обучения принимали 

участие специалисты и руководители ДТСЗН. Были даны рекомендации к 

организации управления социальным учреждением по всем направлениям 

работы. На практических занятиях проводился анализ опыта руководителей, 

обмен практической деятельностью. На итоговой аттестации каждый директор 

проводил презентацию программы воспитательного процесса своей 

организации.  

Также, по запросу ДТСЗН, была реализована программа семинара 

«Инструменты информационной коммуникации по внедрению Стандарта 

качества управления ресурсами в ОСО» для специалистов ОСО, в количестве 163 

человека, отвечающих за информационно-техническое сопровождение 
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внедрения Стандарта. В рамках данной программы бала приглашена Новикова 

Галина Николаевна, советник Департамента экономической политики и развития 

города Москвы. 

За отчетный учебный год были реализованы сетевые программы по 

психологии и сурдопедагогике совместно с Государственным лингвистическим 

университетом, ГБУ «Московская служба психологической помощи 

населению», Институтом психотерапии и клинической психологии, 

Общероссийской общественной организацией инвалидов, «Всероссийским 

обществом глухих», ФГАУ "Федеральный Институт развития образования". 

Учебно-методическим отделом были организованы открытые лекции для 

слушателей Института и всех желающих работников социальной сферы. 

Преподаватели открытых лекций: 

- доктор психологических наук, профессор кафедры Психологии развития 

МПГУ, член Президиума МДОО "ФиД", преподаватель МГИСПТ, ведущий 

специалист в области практической и прикладной психологии Шнейдер Л.Б. с 

темой «Психология компетентного родительства»; 

- актриса театра и кино, телеведущая, тифлокомментатор высшей категории 

Безрукова И.В. с темой «Тифлокомментирование – искусство, которому нужно 

учиться». Формат данных мероприятий привлек в Институт более 200 человек, 

работающих в организациях социальной сферы. 

Следующей основной задачей и приоритетным направлением работы 

Института в 2016 году являлось:  

- повышение педагогического мастерства ППС и реализация 

электронного обучения в учебном процессе. 

Преподаватели кафедр находятся в постоянном поиске инновационных 

образовательных технологий. Все учебные темы подаются в интерактивном 

ключе. Слушатель обязательно вовлекается преподавателем в совместную 

поисковую деятельность.  

Используются: бинарные лекции, лекции-дискуссии, обзорные лекции, 

проблемные лекции, лекции-диалоги, супервизии, фасилитации, кейс-стади и т.д. 

Теоретический материал, излагаемый преподавателями, обязательно 

иллюстрируется примерами из практики работы учреждений социального 

обслуживания. 

Опробованы новые образовательные формы: политические дискуссии, 

пресс-конференции с приглашением практиков из учреждений. Практико-

ориентированный подход проявляется также в своеобразной «приёмке знаний» 

слушателей на зачёте экспертами: руководителями организаций и 

представителями ДТСЗН. 

Проведённый анализ запроса слушателей привёл к пересмотру программ 

переподготовки и повышения квалификации и внесению корректив в формы 

проведения занятий. Так, например, максимально увеличено количество 

тренингов, предусмотрено дополнительно проводить выездные занятия.  

Социальное партнерство Института с управлениями Департамента, 

окружными управлениями и учреждениями повышает качество обучения 
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специалистов и руководителей, оказывает действенную помощь в повышении 

профессионализма работников системы социального обслуживания населения 

Москвы. В обучении специалистов приняли участие руководители и ведущие 

специалисты Департамента: Грачева О.Е., Бесштанько А.В., Дзугаева А.З., 

Барсукова Т.М., Овсянников С.П., Ковальский В.В., Абрамова Е.В., Расторгуева 

В.С., Гончаренко Т.Н., Возжаева Е.И.  В учебном процессе приняли участие 

руководители организаций, заведующие отделами, представители НКО. 

Новыми методами и формами проведения занятий в полной мере владеет 

80% преподавательского состава кафедры.  

В течение учебного полугодия продолжала отрабатываться методика 

проведения занятий в большой аудитории (до 100 человек). Ее содержание 

состоит в том, что в аудитории работают по теме несколько преподавателей. Это 

позволяет переключать внимание слушателей, не дает им привыкнуть к тембру 

голоса одного преподавателя и позволяет каждому преподавателю проявить свои 

возможности по активизации внимания слушателей. Методика доказала свою 

эффективность, и ее принимают слушатели, отмечая это в своих отзывах. 

В учебный процесс продолжает внедряться метод «приемки» результатов 

реализации программ повышения квалификации путем приглашения на 

итоговые зачетные круглые столы директоров центров, заместителей по 

социальной работе, заведующих отделениями, представителей общественных 

организаций и специалистов-практиков из организаций социального 

обслуживания. 

В соответствии с меняющимся социальным запросом преподавателями 

института переработаны учебные программы по всем дисциплинам 

профессиональной переподготовки и курсам повышения квалификации. В том 

числе, модифицирована программа на 680 часов в соответствии с присвоенной 

слушателям квалификации. В программу включены темы, необходимые для 

успешного написания выпускного социального проекта. 

В целях наращивания профессионального потенциала специалистов системы 

социальной защиты с 2016-2017 учебного года в качестве выпускной 

аттестационной работы вводится написание социального проекта для слушателей, 

обучающихся по программам профессиональной переподготовки (680 часов). 

Нововведение потребовало внесения изменений в организацию учебного процесса, 

совершенствования методического обеспечения и профессиональной подготовки 

преподавателей (в частности, проведена серия обучающих семинаров для 

преподавателей, организованных доктором социологических наук профессором 

О.И. Волжиной). Присваиваемая слушателям квалификация определяет новую 

планку требований к их компетенциям: им необходимо показать глубокие знания 

по выбранной проблеме, умение выявлять и обосновывать проблему, определять 

проектные способы ее решения и уметь использовать социальное проектирование 

как современный способ внедрения инноваций. 

Разработан алгоритм подготовки и написания выпускного социального 

проекта, включающий как документационное обеспечение данного вида учебной 

деятельности, так и технологизацию самого процесса реализации и внедрения 
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наиболее перспективных идей в сфере социальной работы. 

На кафедрах разработана Дорожная карта по написанию проектов, определены 

руководители из числа преподавателей и со-руководители из числа директоров 

учреждений, в которых работают обучающиеся слушатели. В настоящий момент 

идет подготовка Паспорта проекта. 

Содержание стажировки скорректировано с учётом нового характера 

выпускной аттестационной работы и направлено на развитие исследовательских 

компетенций, отражающих самые острые запросы практики социальной 

поддержки населения на сегодняшний день: 

 Повышение престижа профессии 

 Повышение профессионального мастерства 

 Стационарозамещающие технологии 

 Технологии предоставления дополнительных услуг 

 Развитие социального сопровождения 

 Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг 

 Технологии межведомственного взаимодействия 

 Технологии реабилитации и адаптации 

 Лучшие практики и социальные технологии, направленные на активизацию 

внутреннего потенциала получателей услуг и их семей 

 Взаимодействие с СО НКО 

 Повышение адресности предоставляемых услуг 

 Повышение доступности социальных услуг  

 Технологии раннего выявления и дальнейшей профилактической работы с 

семьей 

 Технологии информирования населения о системе оказания помощи и 

поддержки 

 Технологии, направленные на формирование партнёрских отношений с 

семьёй 

 Профилактика жестокого обращения 

 Развитие мобильных служб и совершенствование выездных форм работы и 

дистанционного консультирования. 

В рамках внутрикорпоративного обучения профессорско-

преподавательского состава Института были предложены к изучению 

следующие темы методических и методологических семинаров: 

- Разработка и экспертиза дополнительных профессиональных программ в 

соответствии с современной нормативной базой; 

- Основы видеосъемки и видеомонтажа для разработки аудиовизуальных 

учебных материалов; 

- Эффективные практики продвижения страницы Института в 

пространстве Facebook; 

- Цели и задачи структурных изменений в системе организации социального 

обслуживания семьи и детей в городе Москве;  



17 
 

- Организация предоставления государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения в городе Москве;  

- Гендерная политика современной России;  

- Практика социальной работы в организациях социального обслуживания 

семьи и детей, ТЦСО; 

- Совершенствование системы дистанционного и электронного обучения;  

- Создание электронных образовательных ресурсов; 

- О разработке электронных образовательных ресурсов; 

- Информатизация образования как сложный социальный процесс и новое 

направление педагогической науки; 

- Информационные системы в обучении взрослых. Использование 

интерактивных досок; 

- Выпускной проект слушателя кадрового резерва (выпускная 

аттестационная работа): этапы дорожной карты; 

- Внедрение системы Das Kapital Университет в учебный процесс 

дистанционного образования;     

- Современная стратегия поддержки здоровья и повышения независимости 

пожилых людей в г. Брно, Чехия;  

- Результаты стажировки во Франции (Тулуза) по проблемам реабилитации 

детей с РАС; 

- Практика использования интерактивных методов работы со взрослой 

аудиторией. Тренинг тренеров; 

 - Опыт социального обслуживания населения в Израиле. 

Учебная нагрузка по Институту выполнена на 100 %. Оптимизация нагрузки 

преподавателя была организована за счет правильно сформированных учебных 

групп, синхронизацией учебных планов и уменьшению организаторской работы 

преподавателя.  

Однако проблемы планирования еще остаются, и необходимо правильно 

организовать учебно-методическую работу на кафедрах, грамотно и 

экономически целесообразно распределить внеаудиторную учебную нагрузку.  
 

Таблица 8. 
ЗА 1-ое пол. 2016 год ЗА 2-ое пол. 2016 год                    Всего за 2016 год 

Кафедра Активная  
бюджет 

Активная 
внебюджет 

ВСЕГО Активная  
бюджет 

Активная 
внебюджет 

ВСЕГО Активная  
бюджет 

Активная 
внебюджет 

ВСЕГО 

ТТСР 4269,8 3725,5 7995,3 1219 927,75 2146,75 5488,8 4653,25 10142,05 

ПИП 2987,42 3151,5 6138,92 687 1471,75 2158,75 3674,42 4623,25 8297,67 

СУиЭ 2383,35 2119,75 4503,1 388 268,75 656,75 2771,35 2388,5 5159,85 
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Диаграмма 4.  
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За 2016 год к учебному процессу привлечено: 

- кафедрой СУиЭ 52 преподавателя с почасовой оплатой, из них: 44 – 

руководители и специалисты ДТСЗН, 8 специалистов из организаций 

социального обслуживания г. Москвы; 

- кафедрой ПиП 83 преподавателя с почасовой оплатой, из них: 3 – 

руководители и специалисты ДТСЗН; 

- кафедрой ТТСР 5 преподавателей из организаций социального и 

медицинского обслуживания г. Москвы. 

 В организации и проведении  заседаний учебно-методического совета и 

методологических семинаров приняли участие: Т.М. Барсукова, заместитель 

руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы; Л.А. Кораблина, начальник управления организации предоставления 

государственных услуг ДТСЗН; Г.И. Климантова, Президент Национального 

общественного комитета «Российская семья», эксперт Комитета 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей, доктор политических 

наук, профессор; О.А. Козлов, заведующий лабораторией теории и методики 

подготовки кадров информатизации образования Института управления 

образованием Российской академии образования, доктор педагогических наук, 

кандидат технических наук, профессор; руководители организаций социального 

обслуживания города Москвы; профессор; О.В. Бурмистров, бизнес-тренер, 

к.э.н., доцент, эксперт T&D, HRM (С-Петербург); О.Г. Прохорова, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой СУиЭ; Н.Ф. Ригина, 

заведующий отделом аттестации; Т.М. Мозговая, к.с.н., доцент кафедры теории 

и технологии социальной работы ГАУ ИДПО ДТСЗН; М.В. Чураков, 

руководитель научно-экспериментальной лаборатории инновационных 

проектов. 

Проведение мониторинга образовательных запросов, изучения категорий и 

анализа рынка труда в сфере социальной защиты населения показало 

необходимость в создании новых форм и технологий обучения, системы 

моделирования программ повышения квалификации, введения гибкой системы 

скидок, программы с небольшим объёмом обучения. 

Это приводит к решению следующей задачи развития и совершенствования 

работы: 

- создание банка методического материала (аудиовизуальных учебных 

материалов) для внедрения в учебный процесс и дистанционных 

образовательных технологий. 

Внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс 

способствовало организации обучения с использованием электронных ресурсов 

в образовательном процессе проведения видеоконференций и вебинаров, 

дистанционную поддержку с использованием учебного портала, облачных 

интернет-сервисов. 

Учебно-методическим отделом организовываются бесплатные 

информационные вебинары с последующей выдачей сертификатов, 

первостепенно предназначающиеся для регионов РФ.  
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Таблица 9. 
 

Дата Тема вебинара Спикер 
Кол-во 
участников 

27.01.2016 
Оценка качества социального 
обслуживания: подходы, критерии, методы 

Романычев Илья 
Сергеевич 

128 

03.02.2016 
Социальная сплоченность как основа 
социальной политики 

Анисимова Светлана 
Александровна 

135 

10.02.2016 
Социальное сопровождение как новая 
форма государственной поддержки 
нуждающихся в помощи 

Кононова Людмила 
Ивановна 

362 

24.02.2016 
Cоциальное сопровождение семьи с 
детьми в организации социального 
облуживания 

Быков Анатолий Карпович 476 

01.03.2016 

Мониторинг уровня и качества жизни 
пожилых, как инструмент для принятия 
управленческих решений в социальной 
сфере 

Корнилова Марина 
Валерьевна 

223 

02.03.2016 
Управление организационно-методической 
деятельностью в социальной сфере 

Прохорова Оксана 
Германовна 

367 

16.03.2016 
Организации некоммерческого сектора в 
системе социального обслуживания 
населения 

Хухлина Валентина 
Владимировна 

263 

23.03.2016 

Независимая оценка качества доступной 
среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения: 
подходы, критерии, методы 

Мкртумова Ирина 
Владимировна, Попов 
Павел Васильевич 

406 

30.03.2016 
Специфика работы с девиантным 
поведением у подростков 

Митина Татьяна 
Анатольевна 

375 

06.04.2016 

Формирование организационной культуры 
в системе социальной защиты. Как создать 
сплоченную команду социальных 
менеджеров 

Гембаренко Виктор 
Иванович 

226 

13.04.2016 
Этика делового общения в электронной 
переписке 

Тупицына Ирина 
Николаевна 

406 
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20.04.2016 
25 лет профессии "Социальная работа»: 
прошлое, настоящее, будущее" 

Холостова Евдокия 
Ивановна  

679 

27.04.2016 
Диагностические технологии в работе 
специалиста социальной сферы в области 
семьи и детства 

Приступа Елена 
Николаевна 

433 

18.05.2016 

Зарубежный опыт социальной работы: 
межведомственный подход к 
профилактике детской инвалидности и 
комплексному сопровождению семьи 
ребенка с ОВЗ 

Ригина Наталья 
Феликсовна 

360 

01.06.2016 Социальное лидерство 
Сорокина Евгения 
Григорьевна 

267 

06.09.2016 
Фокус-группа как один из методов оценки 
деятельности системы социальной защиты 
населения города Москвы 

Корнилова Марина 
Валерьевна 

29 

13.10.2016 

Психологическая готовность к изменениям 
как ресурс личностного развития и 
повышения профессиональной 
компетентности 

Потуткова Светлана 
Анатольевна, Савина 
Лариса Юрьевна 

84 

21.10.2016 Особенности питания в пожилом возрасте Савина Лариса Юрьевна 26 

27.10.2016 
Некоммерческие организации в 
современных реалиях межведомственного 
взаимодействия 

Хухлина Валентина 
Владимировна 

18 

11.11.2016 
Ранний детский аутизм: диагностика, 
коррекция и сопровождение детей 

Танцюра Снежана 
Юрьевна 

20 

15.11.2016 

Профилактика падений, надомное 
обслуживание, интегрированный уход и 
персонализированное управление 
здоровьем и профилактика 
падений/травматизма лиц пожилого 
возраста 

Сафоничева Ольга 
Георгиевна, Касимовская 
Наталия Алексеевна, 
Мкртумова Ирина 
Владимировна 

72 

17.11.2016 

Модель сопровождения 
несовершеннолетних, страдающих 
наркотической или алкогольной 
зависимостью, с обеспечением временного 
размещения на базе организации 
социального обслуживания 

Корчагина Юлия 
Владимировна 

29 

18.11.2016 Домашние насилие: мы против?! 
Солдатенкова Марина 
Леонидовна 

31 

25.11.2016 

Социальное сопровождение семьи в 
организациях социального обслуживания: 
организация планирования и 
документационное обеспечение 

Байдарова Ольга 
Ивановна 

80 

08.12.2016 
Психология и профилактика суицидального 
поведения 

Корчагина Юлия 
Владимировна 

140 

16.12.2016 Быть патриотом своей организации 
Анисимова Светлана 
Александровна 

 

 

За отчетный период в вебинарах участвовали более 63 регионов и около 2 

163 участников. 
Таблица 10. 

Количество и география участников вебинаров 

 
Регион РФ Кол-во 

участников 
Регион РФ Кол-во 

участников 
Москва 589 Кемеровская область 10 

Алтайский край 118 Калининградская область 9 



22 
 

Новгородская область 108 Ставропольский край 9 

Московская область 
100 

Еврейская автономная 
область 

8 

Волгоградская область 79 Челябинская область 8 

Республика 
Башкортостан 

79 
Республика Марий Эл 

8 

Курганская область 77 Республика Бурятия 6 

Саратовская область 75 Республика Карелия 6 

Иркутская область 70 Республика Удмуртия 6 

Калужская область 
64 

Республика Кабардино-
Балкария 

5 

Чеченская республика 64 Ростовская область 5 

Самарская область 57 Хабаровский край 4 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

55 
Орловская область 

4 

Забайкальский край 
50 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

4 

Тульская область 46 Воронежская область 3 

Тюменская область 37 Республика Алтай 3 

Амурская область 32 Брянская область 2 

Севастополь 27 Владимирская область 2 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

26 
Курская область 

2 

Костромская область 26 Липецкая область 2 

Пензенская область 25 Республика Хакасия 2 

Тверская область 23 Астраханская область 1 

Ярославская область 23 Нижегородская область 1 

Санкт-Петербург 22 Республика Саха (Якутия) 1 

Краснодарский край 16 Рязанская область 1 

Красноярский край 16 Приволжский край 12 

Кировская область 15 Смоленская область 12 

Свердловская область 15 Архангельская область 11 

Ивановская область 14 Томская область 11 

Оренбургская область 13 Омская область 11 

Сахалинская область 13 Белгородская область 10 

Тамбовская область 10   
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Сегодня на портале размещены пять образовательных программ (254 часа), 

более 300 конспектов лекций и презентаций, тестовых заданий, около 50 часов 

обучающего видео. Каждый образовательный модуль заканчивается 

проверочным тестом с автоматической проверкой. Одновременно на портале 

могут обучаться до 400 человек. 
Диаграмма 5. 

 

Эффективность информационного обеспечения учебного процесса 

повысилась за счет введения электронного портала, это позволило обеспечить 

доступ к электронным методическим комплексам, созданным профессорско- 

преподавательским составом кафедр, ведению электронного документооборота 

преподавательским и методическим составами института, планированию 

учебного процесса, расписаний занятий, графиков образовательного процесса и 

итоговой аттестации. В результате совместной работы удалось наладить 

эффективный подсчет нагрузки, устранить задвоение и оптимизировать 

занятость преподавателей. Методисты учебного управления и кафедр ведут 

совместный электронный мониторинг движения контингента слушателей. 

Эффективное управление договорами при внебюджетном обучении 

осуществляется сотрудником учебно- методического отдела с помощью 

Директор; 193; 
11%

Заведующий 
отделением; 430; 

23%

Заместитель 
директора; 217; 

12%

Педагог; 82; 4%
Психолог; 63; 3%

Юрисконсультант;
80; 4%

Социальный 
педагог; 156; 9%

Воспитатель; 101; 
6%

Специалист по 
социальной 

работе; 134; 7%

Другие; 378; 21%

Должности участников вебинаров
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программы 1 «С», это позволило снять нагрузку исполнения документов с 

методистов и кураторов кафедр. Работа стала контролируема и прозрачна. 

Развитие профессионализма специалистов, реализация принципа 

практической подготовки, 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 течение учебного года проведено более 

57 выездных занятий на кафедре социального управления и экономики, 130 - на 

кафедре психологии и педагогики и 15 - на кафедре теории и технологии 

социальной работы. 

 

 

В процессе анализа учебного процесса, ориентированного на повышение 

уровня профессиональных компетенций, необходимых работникам сферы 

социальной защиты, обозначилась проблема индивидуальной и практической 

направленности обучения. Необходимо перестроить работу преподавателей и 

нацелить их на интерактивное обучение в малых группах. Поточное обучение не 

отвечает современным запросам подготовки специалистов в сфере 

дополнительного профессионального образования. Предстоит большая 

методическая работа по изменению структуры подготовки слушателей. 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» учебно-методическим отделом организована 

процедура самообследования образовательной деятельности Института.  
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По результатам проведения самообследования подготовлен отчет, который 

направлен в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, 

размещен на сайте Института. 

Учебно-методическим отделом разработана анкета рейтинговой оценки 

деятельности профессорско-преподавательского состава, вопросы которой 

направлены на оценку качества образовательных программ, удовлетворения 

запросов слушателей, соответствия заявленным целям и планируемым 

результатам обучения и соответствия процедуры организации и осуществления 

дополнительной профессиональной программы. 

 
Диаграмма 6. 

 
 

В анкетировании приняли участие более 1949 человек в том числе и с 

применением сервисов учебного портала. 
Диаграмма 7. 
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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 предстоящая аттестация. 

Итоговое анкетирование слушателей позволило получить оценку 

актуальности и практической значимости программ, а также уровень 

удовлетворенности организацией образовательного процесса. 

Процент удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

предоставляемых институтом, находится в диапазоне 80-85%. 
Диаграмма 8. 

 
 

Результаты внутренней оценки определили основные направления 

мониторинговых исследований качества предоставления образовательных 

услуг: 

 мониторинг качества проведения учебных занятий; 

 мониторинг эффективности влияния образовательной подготовки на 

формирование профессиональных компетенций слушателей. 

Ниже приведены обобщенные результаты опроса. 
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Таблица 11. 
 

Показатели качества организации и 

результативности подготовки 

Полностью 

удовлетворены 

(%) 

Удовлетворе

ны частично 

(%) 

Не 

удовлетво

рены (%) 

Расписание занятий 89 10 1 

Обеспеченность информационными 

ресурсами 
81 6 3 

Содержание дополнительной 

профессиональной программы 
62 30 8 

Уровень компетентности преподавателей  78 18 4 

Повышение уровня своей компетентности  64 24 12 

 

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 получателями услуг 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. 
Диаграмма 9. 
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Отмечается положительная картина по показателю удовлетворенности 

условиями обучения. Способствует этому материальная база института и 

высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава. 

Положительно оценивают слушатели морально-психологический климат и 

не имеют претензий к организации учебного процесса. В целом слушатели 

удовлетворены уровнем профессионализма преподавателей и качеством 

преподавания. Отмечался слушателями и высокий уровень организации 

обучения - расписание, аудитории, учебные материалы, техническое 

оборудование. 

Вместе с тем, по результатам опроса были выявлены и проблемы, в 

наибольшей степени волнующие слушателей. Несоответствие запланированных 

в расписании практических занятий с реально проводимыми лекциями и 

просмотрами видеофильмов. Отмечается большая теоретичность материала и 

желание получать инструментарий в процессе обучения, что бы можно было 

использовать в работе. 

Отмечено повышенное внимание к дисциплинам психологического, 

экономического направления, технологиям внедрения платных услуг, работе с 

детьми с ОВЗ, с девиантным поведением.  

Интересующие слушателей направления:  

 социальная реабилитация; 

 незащищенность социального работника; 

 конфликты и их профилактика, медиация, эмоциональное и 

профессиональное выгорание; 

 работа с семьями и детьми, семейное неблагополучие; 

 геронтология, инновационные технологии в работе с пожилыми людьми;  

 арт-терапевтические, психо-коррекционные технологии, сказкотерапия; 

 психологическая работа с зависимостью и созависимостью;  

 оказание платных услуг населению; 

 новая система оплаты труда соц. работников; 

 профессиональные стандарты; 

 этапы разработки и внедрения корпоративной культуры; 

 основы бухгалтерского дела. 

Слушатели выражают благодарность за возможность повысить 

квалификацию, высокий уровень организации учебного процесса, 

информационное обеспечение учебного материала через электронные адреса 

групп. Так же слушатели выражают пожелание проводить выездные занятия с 

проведением мастер-классов, увеличить объем раздаточного материала в 

группах.  

Рейтинг преподавателей: 
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Диаграмма 10. 
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Диаграмма 12. 

 

Уделяется внимание обучению профессорско-преподавательского состава в 

области информационных технологий и разработки образовательных ресурсов, 

обучение по работе с программой для создания электронного образовательного 

контента EAuthor, изучению социальных технологий. Преподаватели 

участвовали в стажировках по изучению опыта социального обслуживания за 

рубежом, в частности, в Германии и Чехии.  

В целях совершенствования и оптимизации образовательного процесса 

ежемесячно проходили заседания учебно-методического совета, на которых 

рассматривались вопросы организационно-методического и нормативно-

правового сопровождения учебного процесса, проводились методологические 

семинары нового формата, на которых обсуждались вопросы эффективной 

методики образования, модернизации системы развития и совершенствования 

учебного процесса. 

В условиях принятия профессиональных стандартов специалистов 

социальной сферы встает необходимость повышения требований к кадровому 

составу, к квалификации ППС, их творческой научно-педагогической 

деятельности, оценке профессионального уровня, усиления не только 

практикоориентированности программ, но и приведение их в соответствие с 

образовательными и профессиональными стандартами. 

С 1 сентября 2016 года на кафедре психологии и педагогики создана 

Лаборатория игротехник и игротехнологий.  

Деятельность Лаборатории направлена на достижение следующих целей:  

 обобщение и внедрение игровых технологий в профессиональную 

деятельность специалистов по работе с семьей, специалистов по 
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реабилитационной работе, специалистов по социальной работе, психологов в 

социальной сфере, воспитателей, педагогов дополнительного образования; 

 совершенствование системы социального образования в системе 

социальной защиты населения; 

 обеспечение системного характера развития психолого-

педагогических технологий в системе социальной защиты семьи и детства.  

В состав Лаборатории входят сотрудники кафедры психологии и 

педагогики.  

Результаты деятельности сотрудников Лаборатории на 2016 год:  

 подготовлено «Положение о Лаборатории игротехник и 

игротехнологий; 

 каталог методического материала (наглядного, интерактивного) 

Лаборатории; 

 программы обучающих семинаров по Лаборатории на 2016-2017 

уч.г., обучающие семинары позволяют реализовать слушателям методы 

диагностики, инновационные методики практической работы.  

Проведен мастер-класс: «Игровые технологии в практической работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Песочная терапия» 

(присутствовало 28 чел.), каждый из слушателей познакомился с проведением 

песочной терапии, участвовал в практических упражнениях работы с песком. 

За 2016 год Лабораторией были организованы следующие мероприятия: 

 мастер-класс: «Развивающие комплексы игр и игротехнологий: 

система игр В.В. Воскобовича. Техника Эбру» (присутствовало 24 чел.); 

 обучающий семинар: «Ранний детский аутизм: диагностика, 

коррекция, сопровождение» (присутствовало 20 чел.). На обучающем семинаре 

были показаны технологии работы с ребенком с РДА (на семинар был приглашен 

ребенок с аутистическим расстройством вместе с родителями, что дало 

возможность слушателям провести не только диагностику, но и определить 

уровень коммуникации ребенка с «особыми образовательными 

потребностями»); 

 организован круглый стол в рамках Международной конференции: 

«Ранняя помощь в фокусе межведомственного взаимодействия: опыт Франции и 

России», на круглом столе были проведены комплексы мастер-классов на тему: 

«Адаптация зарубежных и отечественных технологий в работе с детьми с ОВЗ» 

(ведущие круглого стола: профессор Сикорская Л.Е., доцент Танцюра С.Ю., в 

деятельность круглого стола были привлечены сотрудники ЦССВ «Юнона»)- 

(присутствовало 30 слушателей). 

 Всего за прошедший период обучались на курсах Лаборатории слушатели 

из 22 учреждений (ПНИ № 20, СП «Раменки», ГБУ ЦСПиД «Истоки» ГБУ ТЦСО 

«Жулебино», ГБУ ЦССВ «Юнона», ГБУСО МО «Сергиево- Посадский» и др.). 

Следующей важной задачей, стоящей перед Институтом, является: 

- расширение территориального охвата рынка образовательных услуг, 

предоставляемых Институтом. 
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По заявкам регионов проводилось дополнительное профессиональное 

образование специалистов системы социальной защиты населения с выездом 

преподавателей Института. Обучения по дополнительным профессиональным 

программам для специалистов организаций социальной защиты населения были 

организованы в Новосибирске, Архангельске, Владикавказе, Якутске, 

Камчатском крае и других регионах. Всего из регионов РФ прошли обучение 684 

человека на общую сумму 4 576 182 рублей. 

Всего в 2016 году поступили на обучение на внебюджетной основе 5 029 

человека, в т.ч. в рамках обучения международной школы социальной работы – 

436 чел. Продолжают обучаться 504 человека.  

Общая сумма дохода от внебюджетной деятельности составила 35 200 000 

рублей, из них НИР и международная школа социальной работы – 3 750 800 

рублей, в т.ч. международная школа 750 800 рублей. 

Институтом разработаны новые дополнительные профессиональные 

программы переподготовки: «Управление персоналом в организациях 

социальной сферы» в объеме 680 часов с присвоением квалификации специалист 

по управлению персоналом, «Управление государственными закупками» в 

объеме 254 часа, «Социальная реабилитация инвалидов» 254 часа и 680 часов с 

присвоением квалификации «Специалист по реабилитационной работе». 

Открыта Лаборатория игротехник и игротехнологий и разработаны программы 

обучающих семинаров в рамках работы лаборатории: «Метафорические 

ассоциативные карты (в т.ч. COPE) в работе с детьми, пережившими кризисные 

состояния», «Метафорические ассоциативные карты в работе с семьей и 

детьми», «Арт-терапевтическая работа с индивидуальными и групповыми 

проблемами методом «мандала-терапия», «Развивающие комплексы игр и 

игротехнологий: Систем игр В.В. Воскобовича. Техника Эбру», «Игровые 

технологии в практической работе с детьми с ОВЗ. Песочная терапия», 

«Генограмма и экокарта семьи: история рода и картирования семейной системы» 

и др. 
 

Диаграмма 13. 
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Распределение денежных средств и количества слушателей по 

внебюджетному обучению представлено в таблице 12: 
Таблица 12. 

 
Категория 
обучающихся 

Обучающихся по программам ДПО  

(кол-во чел.) 

Поступившая сумма в рублях  

Программы  ПП ПК семина
ры 

все
го 

ПП ПК семинары всего 

1.Обучение в 
регионах РФ 

50 447 187 68
4 

1250 
000 

2 930 
032 

396 150 4 
576 182 

2.Обучение по 
программам 
ДО 

390 8 - 39
8 

7 
683 000 

54 000 - 7 7
37 000 

3.Очное 
обучение  

378 

 

667 2 466 3 511 8 692 118 5 298 800 5 145 100 19 136 
018 

Итого  818 1 122 2 653 4 593 17 6
25 118 

8 282 
832 

5 541 250 31 449 
200 

 
Таблица 13. 

Распределение внебюджетных средств по кафедрам 

 

Кафедра ТТСР СУиЭ ПиП Итого 

Набор в 2016 2 035 777 1 723 4 543 

1.ПП очная форма 

обучения 
123 96 159 378 

2.ПП дистанционная 

форма обучения 
188 77 125 390 

3. ПК 315 92 715 1 122 

4. Семинары-практикумы 1 412 517 724 2 653 

Сумма в рублях 13 100 618  5 990 200 12 358 382 31 449 200 

Слушатели 

продолжающие обучение 123 96 76 504 

НИР и международная 

школа 
  436 436 

НИР и международная 

школа (руб.) 
  750 800 750 800 

Сумма в рублях    35 200 000 
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ОТЧЕТ РАБОТЫ ОТДЕЛА АТТЕСТАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

 

В соответствии с госзаданием за отчетный период отделом аттестации 

подготовлено к проведению 16 заседаний аттестационных комиссий, общая 

численность аттестуемых составила 400 человек.  

 

По категориям аттестованные делятся на следующие группы: 

- 127 человек, состоящих на руководящих должностях – директора, 

заместители директоров, зав. филиалом или 31,8% от общего числа 

аттестованных; 

- 52 заведующих отделениями ТЦСО или 13%; 

- 45 руководителей структурных подразделений ЦССВ и организаций семьи 

и детства или 11,3%; 

- 133 педагогических работника или 33,3%; 

- 24 главных бухгалтеров или 6%; 

- 19 психологов или 4,8%. 
Таблица 14. 

Январь-май 2016 года Сентябрь-декабрь 2016 года 

9 заседаний 

аттестационных комиссий. 

 

Аттестовано 229 человек, из них: 

- 84 педагогических работника; 

- 52 заведующих отделениями ТЦСО; 

- 19 психологов; 

- 24 главный бухгалтеров; 

- 50 директоров, заместителей директоров 

ТЦСО и стационарных учреждений. 

 

7 заседаний  

аттестационных комиссий. 

 

Аттестовано 171 человек, из них: 

- 49 педагогических работника; 

- 77 директоров, заместителей директоров 

ТЦСО (в т.ч. 20 зав. филиалами), ЦССВ и 

ЦСПСиД; 

- 45 руководителей структурных 

подразделений ЦССВ и организаций семьи 

и детства. 

 

Результаты аттестации: 

Сроком на 1 год было аттестовано 18 человек или 4,5 % от всего 

количества аттестуемых (в 2015 году – 37 человек или 9,25 %), что 

свидетельствует о том, что подготовка аттестуемых улучшилась практически в 2 

раза. 

Анализ по гендерному признаку показывает, что лишь 10,8 % (43 человек) 

аттестуемых являются мужчинами (в 2015 году мужчин аттестовано 16,8% или 

67 человек). 
Таблица 15. 

 

Категория Всего 

человек 

в том числе 

женщины мужчины 

Заведующие отделениями ТЦСО  
52 50 2 

Заведующие отделениями ЦСПСиД, 

руководители структурных 

подразделений ЦССВ 

45 44 1 
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Педагогические работники 133 

84 (II пол-е) 

49 (II пол-е) 

124 9 

Психологи 19 17 2 

Главные бухгалтеры 24 22 2 

Директоры, заместители директоров, зав. 

филиалами ТЦСО 

51 

(9, 22 и 20 

соотв.) 

47 4 

Директоры, заместители директоров, зав. 

филиалами ЦССВ и ЦСПСиД 

51 

(7, 33 и 11 

соотв.) 

44 7 

Директоры и заместители директоров 

стационарных учреждений 

25 

(7 и 18 

соотв.) 

9 16 

Итого: 400 357 (89,2%) 43 (10,8%) 

 

Ведение автоматизированной системы хранения персональных данных 

кадрового состава отрасли 

Начиная с января 2016 года и по настоящее время отделом аттестации 

анализируется информационная составляющая базы АИС. Поводом для этого 

послужило поручение подготовить своеобразный паспорт отрасли по уровню 

образования кадрового состава учреждений, подведомственных ДТСЗН города 

Москвы, при выполнении которого отдел столкнулся с трудностями подсчета 

анализируемых данных и выявил проблемные участки работы (например, 

наличие в базе уже несуществующих учреждений). 

В ходе мониторинга, проведенного в марте 2016 года, были 

проанализированы данные следующих организаций: организации поддержки 

семьи и детства – 31 учреждение, ТЦСО административных округов г. Москвы 

– 37 учреждений, ПВТ – 12 учреждений, 2 ЦСА, 1 КСЖД, ПНИ – 19 учреждений, 

реабилитационные центры – 16 учреждений, ЦССВ – 30 учреждений. На 

основании этих сведений был подготовлен паспорт отрасли на предмет 

соответствия образования у специалистов социальной сферы принятым 

профессиональным стандартам. 

При проведении анализа полученных от организаций данных выявлены 

группы специалистов, уровень образования которых требует переподготовки и 

прохождения курсов повышения квалификации. В основном это педагогические 

работники, заведующие отделениями и специалисты по социальной работе. 

На конец первого полугодия 2016 года в АИС числилось 30 292 

специалиста, оформленные на занимаемые должности трудовым договором (на 

1 марта в базе было 30154 специалиста). Небольшое расхождение числа 

специалистов связано с корректировкой задвоенных данных, бывших в системе, 

что обусловлено слиянием некоторых учреждений, и некорректным 

отображением должностей. 

В связи с многочисленными запросами из учреждений с просьбой 

разъяснения той или иной ситуации при заполнении кадровой базы и 
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утверждениями о соответствии всех сотрудников учреждений проф. стандартам, 

отделом аттестации с 16 мая по 05 сентября 2016 года проводился мониторинг 

актуальности информации, представленной в кадровой базе АИС. Данная работа 

велась во взаимодействии с научно-экспериментальной лабораторией 

инновационных проектов Института.  

Для разъяснения рабочих вопросов была повторно разослана инструкции 

по работе с базой данных АИС. 

В ходе проведения мониторинга были выявлены учреждения, которые 

утратили свои логины/пароли для входа в систему. Причина в большинстве 

случаев – текучесть кадров, увольнение ответственного специалиста без 

соответствующей приемки дел. С некоторыми учреждениями заключены 

дополнительные соглашения и договора в связи с переименованием учреждения, 

изменением его структуры путем слияния, возникновением новых учреждений. 

В результате мониторинга, проведенного летом 2016 года, 

сопровождавшегося телефонным обзвоном практически всех учреждений, не 

заносящих данные своих сотрудников, а также докладов по состоянию дел 

заместителям руководителя ДТСЗН, на сегодняшний день численность 

специалистов в базе составляет 33 459 человек. Также прослеживается 

«активность» обновления информации ответственными сотрудниками 

учреждений - например, выявлены 45 учреждений, не заносивших изменения 

данных по сотрудникам в течение трех месяцев – с сентября по ноябрь 2016 года. 

В связи с высокой эффективностью проведения мониторинга в летнее 

время, принято решение проводить подобные мероприятия ежегодно, с 

докладом о состоянии дел в ДТСЗН г. Москвы. 

Проведение тестирования 

За 2016 г. прошли тестирование на замещение вакантных должностей 144 

кандидата, в том числе 67 человек в первом полугодии и 77 – во втором 

полугодии 2016 года. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2015 году, когда 

тестирование прошли 92 специалиста. 

В соответствии с Приказом ДТСЗН от 29.03.16 № 299 «О проведении 

конкурса профессионального мастерства «Специалист по работе с семьями с 

детьми – 2016» совместно с кафедрой психологии и педагогики были 

подготовлены 40 вопросов для тестирования специалистов по работе с семьей. 

Тестирование проходило с 14 по 21 апреля 2016 года. Всего было 

протестировано 47 человек.  

  



37 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 

 формировать высокоэффективную систему образования, 

направленную на развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций специалистов социальной сферы; 

 разрабатывать программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации с учетом современных тенденций в области 

образования и системы социального обслуживания; 

 периодически обновлять содержание учебных дисциплин и 

вносить предложения по улучшению структуры учебных планов 

переподготовки и повышения квалификации в соответствии с 

изменяющимися требованиями рынка труда и работодателей; 

 повышать престиж обучения на факультете профессиональной 

переподготовки путем более жесткого отбора на бюджетные программы 

профессиональной переподготовки; 

 продолжать внедрение системы управления качеством социального 

образования с учетом профессиональных стандартов в сфере социальной 

защиты, направленной на совершенствование педагогического мастерства 

ППС кафедр, а также самообразовательной деятельности слушателей;  

 разработать программы «зонтичного» обучения специалистов 

социальной сферы совместно с ВУЗами, работающими в области 

предпринимательства;  

 взаимодействовать с бизнес-инкубаторами и инкубаторами 

социального предпринимательства с целью более глубокого погружения 

слушателей в проектную тематику;  

 разработать программы подготовки менеджеров некоммерческого 

сектора; 

 реализовать роль бизнес-акселератора — поддержка стартапов 

посредством менторства и экспертного сопровождения; 

 создание игрового симулятора как инструмента обучения 

управленцев в условиях глобальной конкуренции. 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

 

Действующий состав Ученого Совета утвержден приказом директора 

института № 3 от 26 марта 2013 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 17 человек. В составе ученого совета 8 докторов наук, 5 кандидатов 

наук, т.е. 76,47 % членов ученого совета имеют ученые степени и звания.  
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Заседания ученого совета проходили в соответствии с утвержденным 

планом работы по графику не реже одного раза в месяц. За отчетный период 

было проведено 11 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 

экспериментальные площадки по реализации научно-исследовательских и 

опытно-экспериментальных работ кафедрами института, утвердил новые 

образовательные программы переподготовки и повышения квалификации, 

провел работу по формированию штатного профессорско-преподавательского 

состава ИДПО для замещения преподавательских должностей и др.  

Решением Ученого Совета рекомендованы и направлены аттестационные 

дела в ВАК для решения вопроса о присвоении ученых званий доцента двум 

преподавателям Института. Звание доцента присвоено Анисимовой С.А., 

Лебедевой Н.В. 

На заседаниях ученого совета, согласно утвержденному плану, 

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, итоги проведенных 

съездов и научно-практических конференций, в том числе Международной 

школы социальной работы.    
 

 

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

 

Институт как научный кластер Департамента стремится работать на 

опережение. Новые вызовы современности – система оценки квалификации на 

соответствие профессиональным стандартам. Развитие и совершенствование 

дополнительного профессионального образования, новая система оценки 

квалификации – это вектор развития системы профессиональной социальной 

работы, образования и подготовки кадров. В современных условиях Институту 

недостаточно только выполнять и перевыполнять отчетные показатели научно-

исследовательской деятельности, нужно постоянно идти вперед, инициировать 

инновации и предлагать отрасли Москвы прорывные социальные технологии и 
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методики, которые нужны будут Департаменту и организациям социального 

обслуживания завтра. Показатели НИР за 2016 год перевыполнены, есть 

достижения, но в современных условиях этого недостаточно. 

Основные показатели научно-аналитической деятельности за отчетный 

период в 3 раза 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 300 изданий, в том числе: энциклопедия, 

11 монографий и 7 глав в монографиях; 12 учебников с грифом УМО и 

Минобрнауки России; 27 учебников и учебных пособий; 42 научно-

практических и методических пособий; 14 сборников статей; свыше 200 статей, 

в том числе 12 статей в журналах из перечня Scopus (международной научной 

индексированной системы цитирований), 31 статья из перечня ВАК 

(российского перечня реферируемых изданий Высшей Аттестационной 

Комиссии), 7 статей в международных изданиях и т.д., Индекс Хирша Института 

возрос до 19. 

 Показатели по объему НИР выше норматива для высших учебных 

заведений (вида «институт»), за отчетный период проведены внебюджетные 

научные исследования на общую сумму свыше 4,0 млн. руб.; 

 Государственное задание выполняется на высоком качественном 

уровне;  

  Активно работают 15 Опытно-экспериментальных площадок, идет 

актуализация их деятельности, в т.ч. открыты 2 новых ОЭП, переведены в статус 

Школ передового опыта две площадки, успешно завершившие 

экспериментальную работу; 

 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 

научно-практических 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 2016 учебном году план по НИР составил 9290,5 часов, он 

выполнен в объеме 21069,5 часов. Это связано в т.ч. со значительным 

количеством научно-практических разработок профессорско-

преподавательского состава Института в рамках подготовки целого ряда 

научных мероприятий, посвященный 25-летнему юбилею профессии 
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«Социальная работа», активно проводимых весь учебный год, а также 

значительному количеству научных мероприятий по введению 

профессиональных стандартов.  

 

        Государственное задание выполнено в полном объеме 

 

Центром мониторинговых исследований (ЦМИ) осуществляется 

организация и проведение научных исследований Института. Центром 

мониторинговых исследований в рамках государственного задания проведены 

11 этапы Комплексного мониторинга уровня и качеств жизни граждан пожилого 

возраста в г. Москве (далее – Мониторинга или КМ) и 1 этап Комплексного 

мониторинга уровня и качеств жизни инвалидов в г. Москве по итогам которых 

были подготовлены и представлены в Департамент два Информационно-

аналитических доклада, а также 5 аналитических отчетов по итогам экспресс-

исследований. Всего изучено мнение свыше 15 тыс. москвичей. Результатом 

работы над информационно-аналитическим докладами по итогам комплексных 

мониторингов уровня и качества жизни пожилых граждан и экспресс – 

исследований являлись подготовленные прогнозы и рекомендации.  

На основе полученных в ходе социологических исследований, 

статистических данных впервые подготовлен Доклад о положении инвалидов 

городе Москве под общей редакцией министра Правительства Москвы, 

руководителя ДТСЗН города Москвы д.соц.н. Петросяна В.А. и директора ГАУ 

ИДПО ДСЗН, д.и.н., профессора Холостовой Е.И.  

Институтом на конкурсной основе силами Центра организовано проведение 

двух научно-исследовательских работ (далее - НИР): по проблеме защиты прав 

молодежи «Оценка состояния правовой и социально-экономической 

защищенности в вопросах обеспечения трудоустройства молодежи в Москве» 

(июнь-ноябрь 2016 года, НИР 1); по проблеме защиты прав пожилых москвичей 

«Социально-правовое обеспечение положения пожилых москвичей» (июль – 

декабрь 2016 года, НИР 2). Результатами НИР стали подготовленные Научно-

аналитические отчеты по исследованным проблемам и практические 

рекомендации в формате Инновационных моделей и Дорожных карт.  

Так, по НИР 1 организовано интервьюирование 900 молодых людей в 

возрасте от 16 до 23 лет и 50 экспертов из числа руководителей и ведущих 

специалистов организаций государственного и негосударственного секторов 

занятости Москвы, проведено 4 фокус-группы по специфическим проблемам 

временной занятости молодежи с числом участников более 50 человек. По 

итогам исследования подготовлена Кластерная инновационная модель 

трудоустройства молодежи в городе Москве. По НИР 2 проведен опрос 1300 

респондентов из числа граждан пожилого возраста, и экспертное 

интервьюирование 100 руководителей и специалистов организаций социальной 

сферы, а также организовано проведение 5 фокус-групп по специфическим 

проблемам лиц пожилого возраста, в которых приняло участие 100 человек. По 

итогам НИР 2 разработана «Дорожная карта» – проект Плана мероприятий 
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социально-правового обеспечения уровня и качества жизни пожилых москвичей 

на 2017-2021 годы. 

Шесть блиц-опросов проводились по самым актуальным проблемам 

развития отрасли: «Готовность руководителей и специалистов организаций 

социального обслуживания населения г. Москвы к введению в РФ с 1 июля 2016 

г. системы независимой оценки квалификаций на соответствие 

профессиональным стандартам»; «Изучение мнений социальных работников 

учреждений социального обслуживания населения г. Москва о работе в новых 

условиях труда»; «Изучение процессов интеграции инвалидов города Москвы в 

общество и выявление основных факторов, влияющих на этот процесс»; 

«Наиболее актуальные проблемы многодетных семей города Москвы» и др. 

Аналитические записки по итогам  каждого исследования направлялись в 

Департамент, Округа, учреждения, также они находятся в постоянном  доступе 

в методическом кабинете Института и  размещены на сайте в разделе «Наука. 

Центр мониторинговых исследований». Проведены круглые столы по темам: 

«Оценка состояния правовой и социально-экономической защищенности в 

вопросах обеспечения трудоустройства молодежи в Москве» в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в г. Москве с участием Потяевой Т.А. - 

Уполномоченного по правам человека в г. Москве, Бунимовича Е.А. - 

Уполномоченного по правам ребенка в г. Москве, Холомцевой Ю.В. – 

начальника Управления занятости населения ДТСЗН г. Москвы, Шкута Р.В. – 

руководителя Центра трудоустройства молодежи, профессоров Института и 

приглашенных экспертов (12.12.2016 года), «Особенности управления 

ресурсами в организациях различного типа» в ГБУ ТЦСО «Коломенское» для 

руководителей организаций социального обслуживания регионов РФ, 

слушателей факультета профессиональной переподготовки и кадрового резерва 

ИДПО ДТСЗН, 15.12.2016 года;  семинары: по обучению студентов Колледжа по 

подготовке социальных работников к участию в опросе комплексного 

мониторинга, в ГБУ ТЦСО «Арбат», филиал «Тверской»; «Мастерская 

мониторинга уровня и качества жизни отдельных групп населения», 22.11.2016 

года в ГБУ ТЦСО «Арбат» и другие. Центром систематически проводятся 

методологические семинары для сотрудников, ответственных за проведение 

социологических опросов в ОУСЗН, ТЦСО и интервьюеров. За отчетный период 

проведены 4 семинара по организации и проведению этапов Комплексного 

мониторинга.1  

Центр осуществляет научное руководство двумя новыми ОЭП2 и проводит 

организационно-методическое сопровождение их деятельности: на базе ГБУ 

ТЦСО «Коломенское» – ОЭП по теме: «Совершенствование модели качества 

                                                           
1 В связи с трансформациями генеральной совокупности Мониторинга – пожилых граждан Москвы, была 

разработана и утверждена Концепция организации и проведения комплексного мониторинга уровня и качества 

жизни граждан пожилого возраста в г. Москве.  Также были разработаны и размещены на сайте методические 

материалы для специалистов (инструкции для супервайзеров и интервьюеров), ответственных за проведение 

социологических исследований (2 инструкции). 
2 В соответствии с приказом ДТСЗН г. Москвы от 29 сентября 2016 г. №1064 «Об опытно-экспериментальных 

площадках в организациях труда и системы социальной защиты населения города Москвы» 
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управления ресурсами в организации социального обслуживания» и в ГБУ 

ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» – ОЭП по теме «Стажировочная площадка 

по разработке и апробации инновационных технологий осуществления 

комплексного мониторинга уровня и качества жизни пожилых москвичей». 

За отчетный период сотрудники ЦМИ подготовлены 47 публикаций в 

изданиях, включенных в РИНЦ (при плане – 12), а также статьи в Российскую 

Энциклопедию социальной работы (под ред. Е.И. Холостовой). По состоянию на 

01.12.2016 г. индекс Хирша подразделения составил – 5. Осуществлялось 

сопровождение по наполнению и обновлению официального Web-сайта 

Института информационными материалами, предоставляемыми структурными 

подразделениями Института. Всего в 2016 году на сайте Института было 

размещено 497 информаций об основных событиях и мероприятиях, 

организованных и проводимых кафедрами и другими структурными 

подразделениями Института.  

Сектор анализа и контроля качества управления ресурсами (далее – 

Сектор) (рук. к.э.н., доцент Никонова О.В.) в 2016 году активно развивался. По 

итогам реализации пилотного проекта по внедрению Стандарта качества 

управления ресурсами в государственных учреждениях города Москвы (далее – 

Стандарта) было принято решение о внедрении Стандарта качества управления 

ресурсами во все учреждения системы труда и социальной защиты населения 

города Москвы с 2016 года.  

Во исполнение протокола совещания у Мэра Москвы С.С. Собянина от 

09.11.2015 г. № 4-27-109/5-2 о внедрении Стандарта в 2016-2018 гг. Департамент 

труда и социальной защиты населения города Москвы Приказом №53 от 

01.02.2016 г. утвердил Стандарт качества управления ресурсами в 

государственных учреждениях, подведомственных Департаменту, типовую 

форму Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами 

в государственных учреждениях города Москвы в 2016-2018 гг., перечень 

государственных учреждений системы труда и социальной защиты населения 

города Москвы.  

В работе по внедрению Стандарта принимают участие 162 государственных 

учреждения: Центры содействия семейному воспитанию, поддержки семьи и 

детства – 60; Территориальные центры социального обслуживания – 37; 

Психоневрологические интернаты – 19; Пансионаты для ветеранов труда - 12; 

Образовательные учреждения – 12; Специализированные учреждения – 7; 

Социально-реабилитационные центры – 5; Обеспечивающие учреждения – 5; 

Научно-практические центры – 3; Центры занятости – 2. А также образованные 

вновь учреждения: ГКУ "Центр занятости молодежи города Москвы" и ГБУ 

ЦССВ "Молодая гвардия" включились в работу по внедрению Стандарта со 2 

квартала 2016 года. 

Сектор осуществляет сопровождение внедрения Стандарта в 

государственных учреждениях, подведомственных Департаменту. В 

соответствии с Приказом №53 от 01.02.2016 г. Сектором было проведено 

обучение для главных бухгалтеров и бухгалтеров (экономистов) учреждений по 
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программе «Стандарт качества управления ресурсами в организациях 

социального обслуживания» в объеме 72 академических часов. Обучение 

проходило в три потока, всего было обучено 343 человека. По итогам обучения 

были выданы удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации. 

В период с 19 по 21 апреля 2016 г. были проведены семинары-практикумы 

для руководителей учреждений по программе «Стандарт качества управления 

ресурсами в организациях социального обслуживания», в рамках которых 

рассматривались и разбирались все показатели Стандарта, наиболее типичные 

ошибки, давались рекомендации по разработке индивидуальных программ 

повышения качества управления ресурсами (162 чел.). 7 и 8 декабря 2016 года 

проведены семинары-практикумы для специалистов, отвечающих за 

информационно- техническое сопровождение внедрения Стандарта по 

программе «Инструменты информационной коммуникации по внедрению 

Стандарта качества управления ресурсами в организациях социального 

обслуживания» (163 чел.).    

Поквартально, в соответствии с «Дорожной картой», в шесть этапов 

Сектором были проверены данные по показателям Стандарта на основе 

предоставленного учреждениями пакета подтверждающих документов, 

выявлены и исправлены ошибки.  По запросу Главного контрольного управления 

города Москвы Сектором предоставлены формы с расчетами данных исходного 

уровня качества управления ресурсами учреждений по итогам 2015 года, за 1-3 

кварталы 2016 года и другие требуемые документы. В настоящее время Главным 

контрольным управлением города Москвы ведется работа по проверке расчетов 

данных за 3 квартал 2016 года. 

В связи с тем, что до настоящего времени не открыт раздел «Мониторинг 

государственных учреждений города Москвы» в Информационно-

аналитической системе мониторинга комплексного развития города Москвы 

(ИАС МКР), учреждения представляют формы с расчетами данных на бумажном 

носителе, что существенно затрудняет работу по проведению анализа 

результатов внедрения Стандарта в государственных учреждениях 

Департамента.   С целью организации ввода сведений по показателям Стандарта 

государственные учреждения получили доступ с ролью «оператор ввода» к 

подсистеме «Мониторинг государственных учреждений города Москвы». 

Двадцать учреждений приняли участие в тестировании функционала 

подсистемы. Сектором подготовлены замечания и предложения по работе 

подсистемы, направлены в адрес Департамента экономической политики и 

развития города Москвы как разработчика ИАС МКР и Главное контрольное 

управление города Москвы.  

27 октября 2016 года состоялось заседание коллегии Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы. Заведующий сектором 

Никонова О.В. выступила с сообщением «О ходе внедрения Стандарта качества 

управления ресурсами в государственных учреждениях, подведомственных 

Департаменту труда и социальной защиты населения». Во исполнение решения 
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заседания коллегии Департамента3 в срок до 09 декабря 2016 года учреждения 

представили промежуточные итоги реализации Индивидуальной программы 

повышения качества управления ресурсами учреждения на 2016 год. В 

настоящее время представленные результаты анализируются сотрудниками 

Сектора. Далее ежеквартально учреждениям необходимо рассчитывать данные 

по показателям Стандарта, предоставляя расчеты и подтверждающие документы 

в Сектор анализа и контроля качества управления ресурсами для проверки и 

анализа. 

Департамент со своей стороны осуществляет контроль соблюдения 

учреждениями сроков выполнения основных этапов внедрения Стандарта.      

Четвертый год успешно работает отдел аспирантуры (к.псх.н., Лебедева 

Н.В.). Общее количество аспирантов 32 человека, которые проходят обучение по 

трем лицензированным программам послевузовского обучения (внебюджет) 

(таблица 1). Аспиранты начали обучение по программам подготовки в 

соответствии со специальностью. В июне 2016 года состоялись кандидатские 

экзамены по иностранному языку (английский, немецкий) и истории науки и 

философии. 

В сентябре 2016 года состоялась защита диссертации аспирантки третьего 

года обучения в ИСПИ РАН. Научный руководитель д.с.н. Малофеев И.В.  

Подготовлены к защите кандидатские диссертации по всем трем научным 

специальностям. Они проходит экспертизу для защиты кандидатской 

диссертации: в Российском государственном гуманитарном университете 

(22.00.04); в диссертационном совете по экономической специальности 08.00.05.  

На 20.04.2017 назначена предзащита Панфиловой О.И. (по научной 

специальности 13.00.02) в Институте изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования. 

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. Также достигнуты 

договоренности о прикреплении для защиты диссертаций по экономическим 

специальностям (08.00.05) и педагогическим специальностям (13.00.05). 

Для обеспечения аспирантов возможностью публикаций в журналах из 

перечня ВАК, что является необходимым условием подготовки диссертации к 

защите, Институтом заключен договор с «ваковскими» журналами 

«Профессиональное образование», «Социология». Свыше 20 статей аспирантов 

уже опубликованы.  Подготовлены и изданы 3 сборника статей аспирантов ГАУ 

ИДПО ДТСЗН. 

Таблица 1. Количество аспирантов по специальностям 

 

                                                           
3 Решение Коллегии Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 27.10.2016 г. №5/2-

РК «О ходе внедрения Стандарта качества управления ресурсами в государственных учреждениях, 

подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы» 
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Специальности 

количество 

аспирантов и 

соискателей 

всего 

Социология  (22.00.04) 17 

32 Педагогика  (13.00.05) 11 

Экономика   (08.00.05) 4 

 
За отчетный период научно-аналитическая и научно-практическая 

деятельность Института была направлена на решение следующих важных 

задач, поставленных перед отраслью Москвы: 

Подготовка и проведение годичной серии юбилейных научно-практических 

мероприятий, посвященных 25-летию профессии социальной работы в России, 

празднование которых завершилось в апреле – мае 2016 года; 

Содействие развитию СОНКО и государственно-частного партнерства; 

Содействие развитию института социального сопровождения, в том числе 

пожилых граждан; 

Содействие внедрению отраслевых профессиональных стандартов, 

разработке новых профессиональных стандартов и повышению 

профессиональных компетенций сотрудников отрасли Москвы; 

Изучение российского и международного опыта инновационных проектов в 

социальной сфере и внедрение их в практику Москвы; 

Содействие развитию инновационных опытно-экспериментальных работ, 

направленных на разработку и внедрение цифровых технологий в надомное 

социальное обслуживание; оптимизацию управления в организациях социального 

обслуживания; внедрение профессиональных стандартов, в том числе социального 

работника; развитие семейного устройства детей; профилактику семейного 

неблагополучия и социальной исключенности детей-инвалидов и т.д.; 

Изучение применения и подготовка предложений по совершенствованию 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» и 66 Закона Москвы в системе социального обслуживания города 

Москвы и регионах России;  

Проведение научных исследований по наиболее актуальным проблемам, 

важным для эффективного развития отрасли; 

Экспертиза законодательных и иных актов, подлежащих принятию 

органами государственной власти РФ, отраслевыми министерствами; 

Активизация деятельности Международной Школы социальной работы и 

расширение международного сотрудничества в научно-практической области и 

т.д. 
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Подготовка и проведение научно-практических мероприятий, 

посвященных 25-летию профессии Социальная работа в России. В мае 

прошлого года стартовала годичная серия юбилейных научно-практических 

мероприятий, завершающие мероприятия состоялись в апреле 2016 года. Эти 

важные события стали определяющими направлениями научно-аналитической и 

научно-практической деятельности Института за отчетный период. Стартом 

подготовки к юбилейной дате стало проведение значимых для осмысления 

реалий социальной работы в 

новых условиях мероприятиях: 

15 мая 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. На мероприятии единогласно был 

создан Совет директоров организаций, осуществляющих повышение 

квалификации кадров и методическое обеспечение деятельности учреждений 

социального обслуживания.   

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». 

В Научных чтениях приняли участие ведущие ученые и практики из 6 регионов 

страны. В 2016 году 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. 

В первом полугодии 2016 года Институт провёл серию мероприятий, 

приуроченных к 25-летию введения профессии «Социальная работа» в России, 

как на базе Института, так и на площадках социальных партнеров. 

С 01 февраля 2016 года по 15 мая 2016 года состоялся Фестиваль 

социальных работников «Социальная работа – больше чем профессия», а 

также Интернет-парад организаций социального обслуживания города Москвы. 

Впервые традиционные творческие конкурсы Институт провёл в интернет-

пространстве – все творческие работы размещены на сайте Института, там же 

состоялось онлайн голосование. Получены положительные отзывы о творческих 

мероприятиях как от сотрудников системы социального обслуживания города 



47 
 

Москвы, так и из других субъектов России. Всего приняли участие в творческих 

весенних мероприятиях Института более 2 тыс. человек (с участниками 

голосования). В рамках Фестиваля были 

получены более 300 творческих работ в 

следующих номинациях: «Лучший 

социальный проект» – 74 проекта и 

программы; «Лучшая фоторабота» – 65 

фоторабот и тематических фото-циклов; 

«Лучшее эссе» – 54 эссе; «Лучшая песня» 

– 38 видео с исполнением песен о 

социальной работе.  

Интернет-парад проводился в двух 

направлениях: 1) размещение в интернет-

пространстве видео-визиток, подготовленных организациями социального 

обслуживания города Москвы. Всего организациями подготовлены и размещены 

на сайте Института 67 видео-визиток. 2) видео-очерки, отражающие хронологию 

развития системы социальной защиты населения города Москвы по годам (1991-

2015 годы). Всего подготовлено 15 видео материалов, освещающих 12 

календарных лет.  

18 мая в Институте прошла торжественная церемония награждения 

победителей Фестиваля социальных работников и Интернет-парада, всем 

победителям вручены грамоты, благодарности, подарки Института (Российская 

Энциклопедия социальной работы, Юбилейных подарочный набор изданий). 

ФЛЭШ-МОБ. 15 марта в ИДПО состоялся флэш-моб в честь Всемирного 

дня социальной работы, инициируемого Международной Федерацией 

социальных работников. Флэш-моб прошёл под лозунгом «Социальные 

работники – за гуманность». В акции приняли участие слушатели, а также 

сотрудники ИДПО. Цель флэш-моба – показать широкой общественности 

значимость и важность социальной работы в юбилейный год – фактора 

социальной стабильности общества. Участники хором исполнили песню «Гимн 

социальных работников Москвы» (автор В.А. Белукова, ОДП ТЦСО 

«Таганский»). Видео запись флэш-моба размещена на сайте Института в разделе 

«Фестиваль социальных работников». 

Круглые столы 12 апреля 2016 года. Представители профессорско-

преподавательского состава Института выполняли функции экспертов на 

дискуссионных площадках форума «За равные права и равные возможности», 

который был организован 12 апреля московском отделением партии «Единая 

Россия». Более 2500 представителей некоммерческих организаций инвалидов 

обсудили в рамках дискуссионных площадок Форума наиболее актуальные темы 

и наиболее острые проблемы, с которыми приходится сталкиваться инвалидам, 

живущим в столице. Преподаватели Института были со модераторами пяти 

дискуссионных площадок. 

20 апреля состоялся Всероссийский вебинар «25 лет профессии 

«Социальная работа»: прошлое, настоящее, будущее». Вебинар вела 
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Директор ГАУ ИДПО ДТСЗН, доктор исторических наук, профессор Холостова 

Евдокия Ивановна. Аудитория вебинара – около 1000 участников из 52 регионов 

страны. 

26 апреля в Институте прошли Научные чтения «Теория социальной 

работы – векторы развития». В ходе мероприятия все выступающие – ученые 

и практики, чьи имена связаны с созданием социальной работы как профессии, 

не только осветили теоретические и практические проблемы развития 

социальной работы в РФ, но также говорили о совместной работе с Холостовой 

Евдокией Ивановной – основоположником профессии социальной работы в 

России. На мероприятии были представлены издания, подготовленные 

Институтом к 25-летию социальной работы в России: Российская энциклопедия 

социальной работы, Хрестоматия социальной работы. 

Институт принял участие в организации и проведении Форума 

«Молодежный социальный совет-

2016» и Выставки инновационных 

социальных проектов, которые 

состоялись 28 апреля в Совете 

Федерации. В рамках Форума прошла 

встреча Кареловой Г.Н., вице-спикера 

Совета Федерации, сенаторов и 

Министра Правительства Москвы 

В.А. Петросяна с молодыми 

социальными работниками страны. 

Форум проходил в верхней палате 

Совета Федерация в канун V 

Всероссийского съезда социальных 

работников и был приурочена к 25-летию со дня утверждения профессии 

«Специалист по социальной работе». В мероприятии приняли участие более 200 

социальных работников из разных регионов России, представители 

общественных организаций, сенаторы.  

В ходе пленарного заседания Форума выступил В.А. Петросян – Министр 

Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы, а также молодые авторы некоторых инновационных 

проектов. Так, директор ТЦСО «Новогиреево» представил проект «Социальные 

услуги – в цифровом веке». Сотрудники НЭЛИП Института технологически и 

методически сопровождают данный 

проект, который в режиме 

эксперимента отрабатывается сейчас в 

пяти ТЦСО и 3 ПНИ Москвы. 

Специалисты НЭЛИП приняли участие 

в подготовке и проведении выставки 

лучших социальных проектов, которая 

была организована в Совете 

Федерации. Было представлено более 
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30 проектов молодых специалистов из разных регионов России. Москва 

представила более 25 инновационных социальных проектов. Все участники 

мероприятия получили в подарок издание, подготовленное Институтом к 25-

летию социальной работы в РФ – Российскую энциклопедию социальной 

работы.  

Круглые столы 28 апреля 2016 года. Юбилею профессии «Социальная 

работа» был посвящен V Съезда социальных работников России 

«Социальной работе в России 25 лет: вчера, сегодня, завтра». Представители 

Института приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий V 

Съезда, девиз которого «Гордимся прошлым, строим настоящее, верим в 

будущее!». Представители профессорско-преподавательского состава 

Института были модераторами круглых столов, которые состоялись 28 апреля на 

семи площадках. 29 апреля делегация ИДПО приняла участие в пленарном 

заседании съезда, которое состоялось в Колонном зале Дома Союзов. В ходе 

пленарного заседания с докладом выступила Холостова Е.И. В докладе были 

освещены важнейшие события в истории 25-летнего развития социальной 

работы в РФ, обозначены актуальные проблемы и точки роста системы 

социального обслуживания населения России.  

Навстречу юбилею были подготовлены следующие публикации: 

Российская энциклопедия социальной работы – уникальное издание, 

подготовленное под научным руководством д.и.н., профессора Холостовой Е.И. 

творческим коллективом учёных Института, ведущих ученых и практиков в 

области социальной работы.  

В Сократовском Альманахе (Socrates almanac, Oxford) Оксфордского 

Академического Союза была опубликована статья Еvdokiya Kholostova. Role of 

Social Work in Poverty Reduction // Socrates almanac 2016 (No. 7), p. 24-25. 

Коллективные монографии. Социально-психологическая устойчивость 

семьи в современной России. Монография / Е.И.Холостова, Т.В.Шинина. – М. 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 342 с. Социальная 

работа: приоритеты и перспективы развития/ Под ред. Холостовой Е.И., 

Кононовой Л.И.- М.: ИДПО ДТСЗН, 2015. - 263 с.; Холостова Е.И., Малофеев 

И.В. Система социального обслуживания населения: исторический ракурс и 

современный взгляд: Монография / Е.И. Холостова, И.В. Малофеев. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. - 368 с.; Новые понятия 

социального обслуживания. Законодательное обоснование: Коллективная 

монография / Под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. 

Инновационные подходы в управлении организацией социального 

обслуживания: Монография / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, С.А. 

Анисимовой. – М.: ИДПО ДСЗН; История общественного попечительства, 

социального обеспечения и добровольчества в Москве: факты и цифры. 

Монография / Под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. 

- 68 с.; Холостова Е.И. Научно-творческий отчет. К 25-летию социальной работы 

в России. Монография.  - М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. - 119 с.; Новые понятия 

социального обслуживания. Законодательное обоснование: Коллективная 
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монография / Под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. - 

65 с. (Кононова Л. И., Вдовина М. В., Шеляг Т. В., Студёнова Е. Г., Хухлина В. 

В., Романычев И. С., Мозговая Т. М., Фархшатова Г. Р.); 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., 2016, и другие. 

Учебные пособия и сборники научных трудов.4 Холостова Е.И. 

Социально-ориентированные некоммерческие организации. Учебное пособие. - 

М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 195 с.; Социальная 

работа: от идеи до практики. Хрестоматия по трудам д.и.н., профессора Е.И. 

Холостовой / Сост. и науч. ред. Е.Г. Студенова; под. общ. ред. Е.И. Холостовой, 

И.В. Мкртумовой. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. 

- 976 с.; Основатели социальной работы в России / под общ. ред. проф. 

Холостовой Е.И. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. - 48 с., Современные реалии 

социальной работы // Сессия №2. Сборник научных статей аспирантов / Под ред. 

Е.И. Холостовой, И.В. Мкртумовой. – М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – 112 с., и другие. 

Холостова Е.И. Деятельность в развитии социальной работы в России // 

Отечественный журнал социальной работы, №3, 2016. С. 27-28, Холостова Е.И. 

Генезис, методологические основы и современная практика социальной работы 

// Отечественный журнал социальной работы, №3, 2016. С. 28-185. 

Scopus – в зарубежных реферируемых научных изданиях в 2016 году были 

опубликованы: 7 статей И.В. Мкртумовой, 3 статьи Н.В. Лебедевой, 3 статьи 

Приступа Е.Н., статьи Маяцкой И.Н., Кононовой Н.В., Никоновой О.В., Малофеева 

И.В., Попова П.В. и других преподавателей Института. 

Новое видение задач социальной работы в современных условиях было 

отражено в таких статьях и докладах д.и.н., проф. Холостовой Е.И., как «Реалии 

современной социальной работы»; «Состояние системы социального 

обслуживания населения»; «Формирование системы социального обслуживания 

населения как социального института»; Evdokiya Kholostova. Role of Social Work in 

Poverty Reduction // Socrates almanac 2016 (No. 7) (Сократовский альманах. 2016 год. 
                                                           
4 Подготовлены и изданы учебники по специальностям «Социальная работа» и «Социальное управление» для 

бакалавриата, СПО с грифом УМО и Минобрнауки России: Социальная политика. Учебник для СПО / Под ред. 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой.- М.: Издательство Юрайт, 2015.- 367 с.; Студёнова Е.Г. и др. Теория и 

методика социальной работы: Учебник для СПО.- 4-е изд., пер. и доп.-  М.: Издательство Юрайт, 2016. 

(Электронный учебник); Студёнова Е.Г. и др. Теория и методика социальной работы: Учебник для СПО. Гриф 

УМО СПО.-  М.: Издательство Юрайт, 2016.; Студёнова Е.Г. и др. Технология социальной работы: Учебник / 

М.В. Фирсов, Е.Г. Студёнова. — М.: КНОРУС, 2016. - 344 с. – (Серия «Бакалавриат»); Студёнова Е.Г. и др. 

Философия социальной Учебное пособие для бакалавров социальной работы / М.В. Фирсов, И.В. Наместникова, 

Е.Г. Студенова. - М.: КНОРУС, 2016. -256 с.; Семьеведение. Учебник для СПО / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой.- 2-е изд., пер. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2015.- 379 с.; Приступа Е.Н. Теория социальной 

работы: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.Н. Приступа. — М.: Издательство Юрайт, 

2015. - 417 с.- Серия: «Бакалавр. Углубленный курс»; Приступа Е.Н. Социальная работа: теория и практика: 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Под ред. Е.Н. Приступы. — М.: Издательство Юрайт, 2015. 

— 306 с. - Серия: «Бакалавр. Прикладной курс»; Студёнова Е.Г. и др. Теория социальной работы: учебник для 

бакалавров / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2015. – 453 с.; 

Студёнова Е.Г. и др. Технология социальной работы: учебник для бакалавров / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – 

3-е изд., перераб. и доп.– М.: Издательство Юрайт. 2015. – 557 с.; Студёнова Е.Г. и др. Технология социальной 

работы: учебник для бакалавров / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Издательство 

Юрайт. 2015. – 557 с. (Электронный учебник) и др.  
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Периодическое издание Оксфордского академического союза. – Оксфорд, 2016); 

«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. 

 

Содействие развитию СОНКО и государственно-частного партнерства. 

Институт в настоящее время уделяет особое внимание этому актуальному для 

развития отрасли вопросу. В рамках взаимодействия с Советом по развитию 

социальных инноваций субъектов Российской Федерации проводятся 

совместные мероприятия и готовятся публикации. 

20 мая 2016 года заместитель Председателя Совета Федерации Галина 

Николаевна Карелова провела на базе Института круглый стол 

«Инновационные проекты государственно-частного партнерства: опыт 

регионов». Мероприятие было организовано в рамках Совета по развитию 

социальных инноваций субъектов Российской Федерации при верхней палате 

парламента. В мероприятии приняли участие представители Пенсионного фонда 

РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, администраций субъектов 

РФ, руководители государственных и 

негосударственных организаций 

стационарного социального 

обслуживания, эксперты. Было 

организовано онлайн подключение более 

25 точек в субъектах РФ, а также обратная 

видеосвязь с Министерством труда и 

социальной защиты Пермского края, 

Министерством социальной защиты 

Саратовской области. В ходе обсуждения 

участники заседания рассмотрели шесть разных проектов стационарных 

учреждений, по которым уже работают в регионах.  

Среди них — проекты комплексного гериатрического центра на 120-180 

человек, предусматривающего как стационарную, так и дневную форму 

пребывания пожилых людей, а также проекты пансионатов, рассчитанных на 

несколько типов программ ухода за пожилыми людьми. Участники Круглого 

стола выработали рекомендации, в том числе для органов государственной 

власти, направленные на развитие ГЧП в социальном обслуживании. 
По итогам Круглого стола подготовлена брошюра «Инновационные 

проекты государственно-частного партнерства: опыт регионов».  

Преподаватели Института приняли участие в заседании Совета по развитию 

социальных инноваций субъектов РФ на тему «Государственно-частное 

партнерство как инструмент развития социальной сферы в субъектах Российской 

Федерации», которое состоялось 20 октября 2016 года в Совете Федераций. По 

итогам в т.ч. было принято решение о проведении Второго Социального 
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инновационного форума в июне 2017 года. Институту поручена подготовка 

Энциклопедии СОНКО, как раздаточного материала Форума. В настоящее время 

осуществляется сбор материалов из регионов. 

Также тема СОНКО и ГЧП отражена в мероприятиях Института и в таких 

трудах преподавателей, как: Холостова Е.И. Социально-ориентированные 

некоммерческие организации. Учебное пособие. - М. Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2017. – 195 с.,    Маяцкая И.Н. Предпринимательство 

в социальном обслуживании: пути становления // Отечественный журнал 

социальной работы. - 2015. - №1. - С. 30-35. (РИНЦ); Маяцкая И.Н. Социальное 

предпринимательство: экономическая сущность, особенности и перспективы // 

Профессиональная библиотека работников социальной службы. - 2015. - №4.- 

С.84-89,  Хухлина В.В. Некоммерческий сектор, добровольчество и 

волонтерство в системе социального обслуживания населения. Методическое 

пособие. М., ИДПО, 2016. 48 с., Хухлина В.В Разгосударствление рынка 

социальных услуг в рамках реализации ФЗ № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации. Методическое пособие. М., 

ИДПО, 2016., и других. 

 

В целях содействия развитию института социального сопровождения 

Институтом был проведен ряд исследований, научно-практических 

мероприятий в Москве и регионах РФ, разработаны и изданы методические 

пособия, учебные пособия, статьи и монографические труды. 

За отчетный период Институт продолжил мультипликацию уникального 

опыта, накопленного в ходе осуществления сопровождения трехлетнего пилотного 

проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Осуществлялся проект «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. 

Онлайн охват составил более 15 000 специалистов, общий информационный охват 

- свыше 600 000 человек. В рамках данного проекта профессорско-

преподавательский состав ИДПО принимал участие в восьми выездных 

мероприятиях в гг. Ставрополь, Новгород Великий, Владимир, Тверь, Астрахань, 

Калуга. 

В рамках VII Всероссийской выставки форума «Вместе ради детей - вместе 

с детьми» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проходившей в г. Москве 7-9 сентября 2016 года, Институтом на одной из 

Московских площадок форума была представлена презентация учебно-

методического и научно-методического сопровождения пилотного проекта 

«Внедрение социального сопровождения семей с детьми».  
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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), и многих других.5 

Тема развития социального сопровождения Институтом в 2016 году 

изучалась в аспекте социального сопровождения инвалидов, социального 

сопровождениям пожилых граждан и иных категорий населения.  

 

Содействие разработке и внедрению профессиональных стандартов. 

Институт принимал и в настоящее время активно участвует в разработке и 

внедрению профессиональных стандартов. Все отраслевые стандарты были 

разработаны с экспертным участием преподавателей Института (профессор 

Холостова Е.И., профессор Кононова Л.И., профессор Шеляг Т.В. и др.). 

Профессор Холостова Е.И. является членом Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Центром 

мониторинговых исследований были проведены масштабные исследования в 

целях доработки существующих профессиональных стандартов «Социального 

работника», «Специалиста по социальной работе» и «Руководителя организации 

социального обслуживания» населения на предмет введения элементов 

дифференцированного подхода в определении квалификационных 

характеристик: в профессиональном стандарте «Социальный работник» 

несколько уровней квалификации в зависимости от исполнения трудовых 

функций; введение квалификационных категорий (трех) в профессиональный 

                                                           
5 Социальное сопровождение семьи в контексте современного законодательства России (Приступа Е.Н.); 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», Кононова Л.И. Социальное сопровождение – новый вектор социального обслуживания 

населения // Отечественный журнал социальной работы. – 2016. - №- С. 41-46. (РИНЦ); Кононова Л.И. Технологии 

социального сопровождения в учреждениях социального обслуживания // Сборник материалы VII научно-

практической конференции. Пермь 16 декабря 2016, Кононова Л.И. Социальное сопровождение: методология и 

практика работы с семьей и с детьми, нуждающимися в помощи, и в других трудах ученых Института. 
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стандарт «Специалиста по социальной работе» и т.д. В экспертную группу по 

разработке нового профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по 

оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» входит профессор Мкртумова И.В. 

Проблемы профессиональных стандартов находятся в фокусе внимания 

исследований, так, проблему «Соотношение профессиональных и 

образовательных стандартов» изучали проф. Шеляг Т.В., проф. Кононова Л.И., 

проф. Мкртумова И.В. Эти вопросы активно обсуждаются на семинарах и 

мероприятиях Института, в т.ч. международных. Так, 4 мая 2016 года в ходе 

работы круглого стола «Социальное обслуживание населения: опыт России и 

Израиля» обсуждались вопросы лицензирования профессиональной 

деятельности социальных работников в Израиле, вступления в силу 

профессиональных стандартов в социальной сфере в Российской Федерации, 

проблемы организации непрерывного образования социальных работников, 

совершенствование качества услуг, предоставляемых людям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях стационарных учреждений и по месту 

жительства в обеих странах. В круглом столе принимали участи социальные 

работники Израиля, работающие в государственных учреждениях Министерства 

социальных дел и социального обслуживания Израиля.   

8-9 сентября 2016 года, в рамках мероприятий Москвы в VII Всероссийской 

выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с детьми», ИДПО провёл 

семинар-тренинг «Профессиональный калькулятор», в ходе которого участники 

самостоятельно зашли на сайт Института, прошли тест на выявление 

соответствия профстандарту «Специалист по работе с семьёй». Ведущий 

семинара-тренинга Н.В. Лебедева, зам. директора по внебюджетной 

деятельности, ученый секретарь ИДПО, доцент информировала участников об 

актуальности, целях, задачах проекта ИДПО, направленного на разработку 

линейки электронных тестов для самодиагностики уровня соответствия 

принятым профессиональным стандартам специалистов организаций 

социального обслуживания.  

В настоящее время Департамент совместно с Институтом инициировали 

введение новой профессии «Специалиста по социальному сопровождению 

инвалидов», работающего в различных отраслях экономики и народного хозяйства 

и   разработку соответствующего профессионального стандарта. Работа началась в 

июле. 6 октября 2016 года в Институте 

прошёл круглый стол по экспертному 

обсуждению проекта профстандарта 

«Специалист по социальному 

сопровождению инвалидов». На 

мероприятии собрались руководители 

общественных некоммерческих 

организаций, реабилитационных 

центров, отделений социальной 

реабилитации инвалидов ТЦСО, 
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представители экспертного и научного сообщества (более 40 участников). 

Состоялся живой предметный обмен мнениями, пожеланиями, замечаниями о 

проекте представленного профстандарта. Все высказывания и рекомендации 

участников будут учтены при доработке проекта нового профстандарта. Затем 

проект будет отправлен в субъекты РФ для дальнейшего обсуждения и доработки. 

Проект зарегистрирован в установленном порядке в Минтруде РФ. 

Профессиональным стандартам был посвящен доклад Мкртумовой И.В. 

«Additional Education in Digital Century» на круглом столе «Инновационные 

практики в образовательном процессе» Саммита лидеров – 2016 «Развитие науки 

и образования: Инвестиции в будущее», 

проходившего в Оксфорде 

(Великобритания), в ходе которого 

были представлены успешные практики 

Университетов из 33 стран Европы, 

Ближнего Востока, Африки и Латинской 

Америки 20 декабря 2016 года. 

Делегация Института приняла участие в 

работе Саммита, который был 

организован Европейской Бизнес 

Ассамблеей (ЕВА) и Оксфордским 

Академическим Союзом (OAU). 

Институт является полноправным членом OAU с 2015 г.  

Были изданы следующие труды: Профессиональные стандарты в системе 

дополнительного профессионального образования работников социальной 

сферы в области семьи и детства (Приступа Е.Н.); Профессиональный словарь 

специалиста по работе с семьей (Приступа Е.Н.); Профессиональная 

идентичность социального работника: теоретический анализ (Лебедева Н.В.), 

Профессиональные стандарты в сфере социального обслуживания (Мкртумова 

И.В.) и другие. 

 

Изучение применения и подготовка предложений по 

совершенствованию 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» и 66 Закона Москвы в системе 

социального обслуживания города Москвы и регионах России.  
В целях содействия совершенствованию социального обслуживания 

населения в свете реализации 66 Закона Москвы и  442-ФЗ, анализа практики 

применения Закона и нормативных актов Москвы, популяризации новых 

подходов к социальному обслуживания, содержащихся в Законе, содействия 

разработке и внедрению региональных нормативных актов, в 2016 году 

Институтом был проведен ряд научно-практических мероприятий в Москве и 

регионах РФ, организованы социологические исследования, разработаны 

методические рекомендации и пособия. 
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Анализ практики применения 442-ФЗ и нормативных актов Москвы в 2016 

году был отражен в следующих аналитических докладах по итогам 

социологических исследований и практических рекомендациях ППС Института: 

Новые понятия социального обслуживания. Законодательное обоснование: 

Коллективная монография / Под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. – М.: ИДПО 

ДТСЗН, 2016. - 65 с. (Кононова Л. И., Вдовина М. В., Шеляг Т. В., Студёнова Е. Г., 

Хухлина В. В., Романычев И. С., Мозговая Т. М., Фархшатова Г. Р.) и многих 

других.6 

На сайте Института специальный раздел посвящен Федеральному закону № 

442-ФЗ, 66 Закону Москвы, подзаконным актам, правоприменительной практике 

применения норм Закона в Москве и регионах РФ. 

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. 

Выставка инновационных социальных проектов молодых 

социальных работников. Институт 

принял участие в организации и 

проведении Выставки 

инновационных социальных 

проектов молодых социальных 

работников в рамках Форума 

«Молодежный социальный совет-

2016», которая состоялась 28 апреля 

2016 на площадке Совета 

Федерации. Специалисты 

Института приняли участие в 

подготовке и проведении Выставки 

лучших социальных проектов 

молодых сотрудников отрасли. По 

итогам конкурсного отбора лучших 

социальных проектов, проведенного 

Советом по развитию социальных 

инноваций субъектов Российской 

Федерации и Департаментом на 

                                                           
6 Настольная книга социального работника: Учебно-методическое пособие. Третье издание / Под ред. Е.И. 

Холостовой, Л.И. Кононовой. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2016.-243 с.; Маяцкая И.Н. Управление персоналом в 

организации социального обслуживания в условиях реализации ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 // «Об основах 

социального обслуживания граждан Российской Федерации» / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, С.А. 

Анисимовой. - М.: ИДПО ДСЗН, 2015. - 147 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, и других. 
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Выставке были представлены более 30 проектов молодых специалистов из 

разных регионов России (из 80 направленных на конкурс). Москва 

представила более 25 инновационных социальных проектов, которые 

внедряются в учреждениях социального обслуживания. Институтом были 

подготовлены роллапы проектов и оформление выставки. На выставке было 

организовано интерактивное голосование за лучшие проекты.  

В ходе мероприятия были презентованы региональные социальные 

практики — московские проекты «Профессиональный калькулятор», 

«Социальные услуги – в цифровом веке», «Благобанк», «Наркотик — не друг», 

«Перезагрузил ОДП?», Санкт-петербургский проект— «Взаимодействие с 

гериатрическими службами при предоставлении социальных услуг на дому», 

Подмосковный проект «Социальный гид» и др. 

Выставку инновационных проектов посетили Г.Н. Карелова - заместитель 

Председателя Совета Федерации, сенаторы, В.А. Петросян, А.В. Бесштанько, 

руководители отрасли из регионов. Институтом был подготовлен к 

мероприятию полный Каталог выставки лучших социальных проектов, он 

также размещен на сайте Института в разделе «Наука. НЭЛИП». Все 

участники мероприятия получили в подарок издание, подготовленное 

Институтом к 25-летию социальной работы в РФ -  Российскую энциклопедию 

социальной работы. В мероприятии приняли участие более 200 социальных 

работников из разных регионов России, представители общественных 

организаций, сенаторы. 

В ходе пленарного заседания Форума выступил В.А. Петросян – Министр 

Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы, а также авторы некоторых инновационных 

проектов. Так, директор ТЦСО «Новогиреево» представил проект 

«Социальные услуги – в цифровом веке». Сотрудники НЭЛИП Института 

технологически и методически сопровождают данный проект, который в 

режиме эксперимента отрабатывается сейчас в пяти ТЦСО и трех ПНИ 

Москвы.   

В связи с принятием Концепции ранней помощи в России, Институтом был 

проведен ряд мероприятий по изучению данного международного опыта. Так, 

28-29 ноября совместно с партнёрами Институт, при поддержке Посольства 

Франции, провёл Международную конференцию «Ранняя помощь в фокусе 

межведомственного взаимодействия: опыт Франции и России». В 

конференции приняли участие 6 французских экспертов в области ранней 

помощи, а также специалисты систем социальной защиты населения, 

здравоохранения и образования, занимающиеся данной проблематикой в 

профильных учреждениях г. Москвы, представители общественных 

организаций. В работе конференции принимали участие представители 29 

регионов РФ, всего мероприятия конференции посетили более 500 человек. 

Изучался опыт Франции по созданию комфортной и доброжелательной для жизни 

ребенка среды, обеспечения доступности и качества социальной поддержки и 

помощи родителям   детей-инвалидов, детей с ограничениями 
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жизнедеятельности, организации сетей межведомственного взаимодействия в 

развитии ранней помощи; российский опыт ранней помощи детям инвалидам, 

детям не имеющим статуса ребенка-инвалида, детям из групп риска, включая 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детям, 

находящимся в социально опасном положении (рук. Международной школы 

социальной работы Ригина Н.Ф.).  

Изучались проблемы раннего выявления психических заболеваний у детей; 

законодательная база и механизмы реализации услуги ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; гарантия прав семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида, в контексте межведомственного подхода; состояние системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в 

Российской Федерации; вопросы совершенствования перинатальной помощи 

детям с нарушениями развития, новые подходы к медицинскому и психолого-

социальному сопровождению детей с нарушениями развития младенческого и 

раннего возраста. На двух тематических секциях осуществлялся обмен опытом в 

области оказания медико-психолого-социальных услуг, направленных на 

профилактику социального сиротства новорожденных детей с врожденными 

пороками развития, и организации комплексной ранней помощи по месту 

жительства семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

Новая тема – «Профилактика падений пожилых людей», широко 

обсуждаемая в странах Западной Европы, также попала в фокус внимания 

Института. 15 ноября 2016 года был проведен Вебинар «Профилактика 

падений, надомное обслуживание, интегрированный уход и 

персонализированное управление здоровьем и профилактика 

падений/травматизма лиц пожилого возраста» с участием Патрика Эклуда - 

координатора Проекта Европейской комиссии по профилактике падений 

профессора (Финляндия), О.Г. Сафоничевой, д.м.н., профессора. В целях 

организации исследований этой важной для надомного социального 

обслуживания темы было заключено соглашение с «Первым МГМУ им. И.М. 

Сеченова». 

Преподавателями осуществлялись исследования опыта социальной работы 

в других регионах Российской Федерации, разработка предложений по их 

использованию в Москве: Исследование опыта социального обслуживания в 

Камчатском крае (Романычев И. С., ноябрь 2016); Исследование опыта 

социальной работы в Московской области (Романычев И. С., Студёнова Е.Г., 

Савина Л.Ю., Мозговая Т.М.); Исследование опыта социального обслуживания 

в г. Вологда (Кононова Л.И.). Кроме того, преподавателями осуществлен первый 

и второй этапы исследовательского проекта «Профессиональное развитие и 

саморазвитие социальных работников». 

Проведены более 70 методологических семинаров и круглых столов, в 

т.ч.: «Фасилитация как инструмент вовлечения в социальное управление» 

(Потуткова С.А.); «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 
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технологии управления деятельностью организаций социального 

обслуживания» (ТЦСО «Царицынский»), сентябрь;  «Разработка модели 

эффективного управления ТЦСО в условиях оптимизации» (ТЦСО «Чертаново, 

кафедра СУиЭ); «Критерии и показатели социальной политики (технологии 

оценки эффективности)» (Прохорова О.Г.);  «Игровые формы и методы обучения 

в дидактической системе учреждений социального обслуживания» (кафедра 

ПиП); «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.; «Социальное партнерство с социальными организациями» 

как итог работы в течении 2016 года в составе экспертного совета 

Всероссийского конкурса региональных проектов из 61 региона страны по 

подготовке молодежи и молодых супругов к семейной жизни, 16.09.2016 г. 

состоялась церемония награждения победителей, проведенная по инициативе 

НОК «Российская семья» (Климантова Г.И.); на базе ТЦСО «Орехово» состоялся 

семинар-тренинг «Как справиться со стрессом», 12.10.2016 г.;  семинар-тренинг 

«Генограмма и экокарта семьи: история рода и картирование семейной 

системы», 18.10.2016 г.; обучающий семинар по программе «Практический 

инструментарий в работе специалистов кадровых служб» 17.10. 2016 г., и многие 

другие, всего свыше 70.   

С целью обобщения зарубежного опыта социальной работы в 2016 году 

состоялись несколько зарубежных стажировок для сотрудников и слушателей 

Института (Франция, Чехия, Республика Беларусь), а также в регионах 

Российской Федерации (Калининградская область). Так, 25 января 2016 года, в 

День студента, в рамках зимней сессии Международной школы социальной 

работы на базе университета Масарика (Чехия) началась недельная стажировка 

«Современная стратегия поддержки здоровья и повышения независимости 

пожилых людей» для специалистов социальной сферы г. Москвы. Группа 

специалистов из Москвы включала представителей Института, заместителя 

директора Геронтопсихиатрического центра милосердия, заведующих 

отделениями ТЦСО «Ломоносовский», врачей ПВТ №1. В рамках весенней 

сессии Международной школы социальной работы, с 27 марта по 02 апреля 

проведена стажировка в Республике Беларусь «Передовые технологии 

социальной работы при ментальных расстройствах». Практические занятия в 

форме мастер- классов, проводившиеся К.И. Пращаевым, д.м.н., директором 

АНО «Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология» 

(социальным партнером Института), были ориентированы на освоение 

социальными работниками базовых знаний по гериатрии, а также практико-

ориентированными технологиями по работе с пожилыми людьми, реализуемыми 

в государственном и частном секторах. 13-18 апреля в г. Тулузе (Франция) 

прошла стажировка руководящих работников и специалистов детских 

учреждений г. Москвы по теме «Межведомственный подход к профилактике 

детской инвалидности и комплексному сопровождению семьи с ребенком с 

ОВЗ», организованной Институтом совместно с Ассоциацией Пиренеи-Волга на 

базе медико-социальных учреждений региона Южные Пиренеи.  В рамках 
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программы стажировки специалистам г. Москвы были представлены 

межведомственные сети Matermip и P’tit MIP по сопровождения семьи ребенка-

инвалида раннего возраста, объединяющей учреждения охраны материнства и 

детства, социальной защиты и образования.  С 14 по 17 апреля 2016 года прошла 

стажировка по программе «Особенности предоставления социальных услуг 

пожилым гражданам и инвалидам в полустационарных организациях 

социального обслуживания в г. Калининграде и Калининградской области». В 

стажировке приняли участие директора ТЦСО Москвы, и другие. 

Изданы по теме такие труды, как:  Инновационные подходы в управлении 

организацией социального обслуживания: Монография (Под ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой, С.А. Анисимовой); Инновационные практики 

социального обслуживания в субъектах Российской Федерации (Под ред. Е.И. 

Холостовой, А.М. Коршунова, Н.Н. Сайфуллиной); Инновационные технологии, 

формы и методы защиты прав несовершеннолетних и индивидуальной 

профилактической работы с ними: Методические рекомендации по внедрению в 

деятельность специалистов социально-реабилитационных центров города 

Москвы;  Инновационные технологии воспитательно-реабилитационной 

деятельности по профилактике детской преступности: теория и практика. 

Методическое пособие (Сикорская Л.Е.); Социальное обслуживание граждан в 

современных условиях: научно-методические основы и инновационная практика 

социальных служб г. Москвы (Под ред. Е.И. Холостовой); 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); Оптимизация системы социального обслуживания населения: 

Методическое пособие (Малофеев И.В.); Система инноваций в деятельности 

организаций социальной сферы (Приступа Е.Н.), и другие труды. 

 

Инновационные технологии и практики поддержки пожилых людей 

отражены в трудах и направлениях научной деятельности. Так, профессорско-

преподавательский состав Института участвовал в подготовке концепции 

«Стратегии действий в отношении граждан пожилого возраста в РФ». В 

прошлом году впервые подготовлен и издан Доклад о положении граждан 

пожилого возраста в городе Москве// под общей редакцией Петросяна В.А., 

д.соц.н., Холостовой Е.И., д.и.н., профессора. 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. Изданы: Пожилые в 

современном мире: институты и дискурсы (Под ред. Холостовой Е.И., 

Мкртумова И.В.); Обучение пожилых людей: психотерапия в социальном 

обслуживании. Опыт организации деятельности социальных служб: состояние, 

региональные особенности, перспективы развития (Лебедева Н.В.); Психология 

взрослых: обучаемость и возраст (Лебедева Н.В.); Старение общества - 
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институты и дискурсы (Шеляг Т.В.) и другие труды. А также проблема 

рассмотрена в статье Evdokiya Kholostova. Role of Social Work in Poverty 

Reduction // Socrates almanac 2016 (No. 7), p. 24-25, и других публикациях. 

По итогам реализованного в декабре прошлого года на базе Института 

совместного российско-французского образовательного проекта «Автономия 

пожилого человека: технологии и практики Франции и России» в рамках 

декабрьской сессии Международной школы социальной работы, разработаны 

новые учебные программы для сотрудников отрасли по теме «Профилактика 

деменции». Программа включала Международную конференцию «Автономия 

пожилого человека: технологии и практика Франции и России», а также серию 

семинаров-практикумов по обмену опытом с геронтологами из региона Южные 

Пиренеи по вопросам оказания социальных и реабилитационных услуг, 

помогающих людям старшего возраста вести независимый образ жизни (Ригина 

Н.Ф.). 17 февраля 2016 года был проведен Семинар-практикум «Деменция у 

пожилого человека: ориентировка в проблеме и действия социального 

работника». В феврале 2016 года прошла очередная встреча в Клубе 

директоров, посвященная современной парадигме геронтологии и гериатрии в 

социальной работе; 09 апреля 2016 Институт принял участие в организации 

семинара «Основные гериатрические синдромы»; 7 июня 2016 был проведен 

Круглый стол «Меры социальной защиты граждан пожилого возраста: опыт 

России и Белоруссии» и другие мероприятия; 21 сентября 2016 года -  

Всемирный День борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimers Day). В 

рамках осенней сессии Международной школы социальной работы Института 

был проведен Методический День борьбы с болезнью Альцгеймера: тренинг 

«Когнитивный калькулятор»; 21 сентября во всех группах переподготовки и 

повышения квалификации был проведен тест "Мини-Ког", направленный на 

оценку кратковременной памяти и зрительно-пространственной координации. 

26 сентября 2016 года прошел Круглый стол «Совершенствование медико-

социальных подходов к повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, страдающих старческой деменцией», собравший более 40 

специалистов, работающих в социальных, медицинских и образовательных 

учреждениях, а также представителей общественных организаций. Участники 

обсудили такие вопросы как: поддержание независимого образа жизни граждан 

старшего возраста с диагнозом «деменция» без помещения в стационарные 

организации социального обслуживания; организация межведомственного 

взаимодействия, а также психологические аспекты сопровождения граждан 

старшего возраста, страдающих деменцией, и членов их семей, оказывающих за 

ними уход; в ноябре 2016 года на базе ТЦСО «Южнопортовый» состоялся 

семинар-практикум для социальных работников, оказывающих услуги на дому 

(Кононова Л.И.);  25 ноября 2016 года состоялся семинар по теме «Социальная 

работа и права человека: правовой практикум» (Студенова Е.Н.) и многие 

другое.  
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Инновационные технологии и практики 

поддержки инвалидов активно изучались, 

анализировались преподавателями института. Главным 

трудом 2016 года в интересах инвалидов стал Первый 

Доклад о положении инвалидов в городе Москве под 

общей редакцией министра Правительства Москвы, 

руководителя ДТСЗН города Москвы Петросяна В.А., 

д.соц.н. и директора ГАУ ИДПО ДСЗН, д.и.н., 

профессора Холостовой Е.И. Также важным трудом стал 

Аналитический отчет Первого этапа Комплексного 

мониторинга уровня и качеств жизни инвалидов в г. 

Москве. 1 декабря 2016 года состоялась презентация 

Первого Доклада о положении инвалидов в городе Москве. 

Важным направлением работы, осуществленным по заданию Департамента, 

было осуществление анализа результатов масштабного исследования 

сотрудников ДТСЗН по выявлению трудового потенциала инвалидов города 

Москвы. Всего Институтом было проанализировано более 240 000 анкет, данные 

переданы в Департамент. 

Инновационные технологии и практики поддержки инвалидов также 

отражены за отчетный период в следующих изданиях: Профилактика и 

преодоление социальной исключенности детей и молодых инвалидов с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью в условиях центра содействия 

семейному воспитанию. Сборник статей (под ред. Л.Е. Сикорской, И.Ю. 

Шпитальской, Е.А. Романовой); 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.); 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.); Современные и 

технологические аспекты обеспечения «доступной среды» для инвалидов 

(Шелковин И.Д.); Доступная среда: Практическое пособие в 2-х частях. 2016. 

(Прохоров А.В.); Государственная программа «Доступная среда»: проблемы и 

перспективы (Мкртумова И.В.),7 и других трудах. 

Среди мероприятий также можно выделить: Круглый стол 

«Современные психолого-педагогические подходы в работе с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью в условиях ЦССВ» состоялся в ЦССВ 

«Юнона» 29 марта 2016 года. Институт совместно с ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию №1» 7 апреля 2016 г. провели Школу передового опыта 
                                                           
7 Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Учебное пособие (Приступа Е.Н.), 

Использование альтернативной коммуникации в практической работе с детьми с ранним детским аутизмом в 

условиях детского дома- интерната (Танцюра С.Ю.); Методические рекомендации по разработке 

индивидуальной адаптированной программы развития детей с ранним детским аутизмом (Танцюра С.Ю.); 

Ребенок с аутизмом в интегративном (инклюзивном) пространстве (Танцюра С.Ю.) 
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на тему: «Технологии по подготовке воспитанников к устройству в семью в 

условиях функционирования института «социальной мамы». 8 апреля 2016 года 

в рамках весенней сессии Международной школы социальной работы ИДПО 

состоялась междисциплинарная конференция «Ранний детский аутизм: опыт и 

перспективы социализации и интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями», приуроченная к Всемирному Дню распространения 

информации о проблеме аутизма, который отмечается по решению ООН 

ежегодно 2 апреля. 26 апреля 2016 г.  ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

совместно с кафедрой психологии и педагогики проведена Школа передового 

опыта на тему «Управленческие механизмы деятельности Центра содействия 

семейному воспитанию по профилактике социальной исключенности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 5 октября 2016 г. в 

ЦССВ имени Ю.В. Никулина совместно было проведено занятие Школы 

передового опыта по теме «Организация взаимодействия с социально-

ориентированными некоммерческими организациями. Деятельность 

Попечительского совета в организации социальной сферы»; 20 октября 2016 г. 

ЦССВ «Наш дом» совместно с Институтом и научно-практическим Центром 

«Детство» провёл научно-практическую конференцию «Комплексная 

профилактика социальной исключённости детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в условиях Центра содействия семейному воспитанию: 

средовой подход», собравшей более 100 специалистов социальной сферы г. 

Москвы; 1 ноября 2016 г. ЦССВ «Юнона» совместно с Институтом провёл 

Школу передового опыта на тему «Социально-педагогические технологии 

формирования жизненных компетенций у детей с ОВЗ в условиях ЦССВ»; 14 

ноября 2016 г. на базе Специализированного дома ребенка «Маленькая мама» 

прошла Школа передового опыта на тему «Организация межведомственного и 

межсекторного взаимодействия по профилактике отказов от новорожденных 

детей»; 17 ноября 2016 г. в Кризисном центре помощи женщинам и детям 

прошла Школа передового опыта на тему «Развитие системы защиты женщин и 

детей от домашнего насилия в рамках межведомственного взаимодействия»;  19 

ноября 2016 г. в ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» в рамках Школы 

передового опыта прошел День открытых дверей нового формата – «Семья, 

которая делает возможности равными». В мероприятии приняли участие 42 

потенциальных родителя, из которых трое продолжили общаться дальше с тремя 

детьми с ОВЗ,  

1 декабря 2016 года в Институте в преддверии Международного дня 

инвалидов состоялась творческая встреча со съёмочной группой фильма «Со 

дна вершины». В основе этого художественного фильма лежит реальная 

история жизни дважды паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина, 

заслуженного мастера спорта России по горнолыжному спорту.  

12 декабря 2016 года в ИДПО ДТСЗН состоялась встреча с Ириной 

Владимировной Безруковой, актрисой театра и кино, телеведущей, 

тифлокомментатором высшей категории, и другие мероприятия в интересах 

инвалидов. 
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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 лаборатория инновационных 

проектов (НЭЛИП) и ППС кафедр Института. Опытно-экспериментальная 

деятельность осуществляется на базе 15 

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 – 2 ОЭП, ЦМИ – 2 ОЭП.  

В 2016 году Приказами 

руководителя Департамента открыты: ОЭП на базе ГБУ Центр содействия 

семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина», 

на базе ГБУ ТЦСО «Арбат», филиал «Тверской» и ГБУ ТЦСО «Коломенское» по 

актуальным темам контроля качества оказания социальных услуг, а также 

повышения эффективности мониторингов, выявляющих уровень и качество жизни 

пожилых москвичей и инвалидов».  Завершена опытно-экспериментальная работа 

на базе двух ТЦСО «Южно-портовый», «Чертаново». Темы и программы ОЭП 

прошли процесс согласования с ДТСЗН. 

Кафедра педагогики и психологии ведет научное руководство наибольшим 

числом ОЭП, что связано с передачей в ведение ДТСЗН учреждений защиты 

детства. При дальнейшем утверждении ОЭП необходимо учитывать пропорцию в 

направлениях деятельности площадок. Работают ОЭП: 

ЦССВ «Алые паруса» – «Социальные технологии подбора детям-сиротам 

замещающей семьи в условиях мегаполиса». 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. 

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 2016 г. достигнуты следующие 
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результаты: устойчиво работает группа семейного типа; на семейные формы 

устройства определено в два раза больше воспитанников, чем в 2015 году.  

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 2016 год в различных газетах 

несколько раз печаталась информация о Центре. Дважды за 2016 год были 

организованы съемки 1 каналом ТВ. В 2016 году на семейные формы воспитания 

было передано свыше 30 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 2016 г. более 40 детей 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, как «помогающей» организации в сфере семьи и детства; 

разработана и описана модель оказания психологической помощи и поддержки 

детей, опирающаяся на средовой подход; разработан новый профессиональный 

функционал педагогов-психологов при наличии «участковой психологической 

службы»; получило развитие сопровождение замещающих семей по трем 

уровням: базовый, кризисный и экстренный. Также 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» (Сикорская Л.Ю.). Результаты опытно-экспериментальной 

деятельности включают в себя (по разделам): 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». Также организована Служба поддержки 

мужчин в кризисной ситуации, методическое сопровождение реализации модели 

профилактики социального сиротства, информационное сопровождение 

реализации Модели профилактики социального сиротства и т.д. 

СЛШ №7 – «Модель информационно-компьютерного сопровождения 

комплексной реабилитации детей с ограничениями жизнедеятельности в 
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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.). Осуществлено обобщение 

практического опыта работы; проведено диагностическое комплексное 

обследование в рамках изучения 

особенностей жизненных 

компетенций детей с умственной 

отсталостью; 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 организационно-аналитический этап работы, 

проведена масштабная Конференция, подготовлен Сборник практических 

материалов. 

ТЦСО «Чертаново - «Разработка модели эффективного управления ТЦСО в 

условиях оптимизации» (Стрельникова Н.Н.) – успешно завершила трехлетний 

цикл исследований и переходит в статус Школы передового опыта; 

ТЦСО «Южнопортовый» «Оптимальная управленческая и технологическая 

модель социального обслуживания на дому», ОЭП участвует в пилотном проекта 

«Электронный учет услуг» (Кононова Л.И.) – также успешно завершила 

трехлетний цикл исследований и переходит в статус Школы передового опыта;  

Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов 

им. Л.И. Швецовой - ОЭП по теме: «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 
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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». 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 на Выставке в Совете Федерации 28 апреля 2016 года.  

Большой интерес участников Ярмарки 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 

Москве на 2013-2016 годы», «Московская семья - 

территория возможностей» и др.   Особенностью 

опытно-экспериментальной деятельности за 

отчётный период стала организация совместной 

работы всех площадок над Дайджестом ОЭП, 

который освещает основные мероприятия, 

реализуемые организациями социального 

обслуживания в рамках опытно-

экспериментальной деятельности. За отчетный 

период регулярно издается Дайджест ОЭП, он 

направляется в Департамент, Округа, в 

учреждения и размещен в свободном доступе на 

сайте Института. Изданы четыре номера 

Дайджеста ОЭП, которые размещаются на сайтах 

Института, каждой ОЭП.  

Среди ярких достижений ОЭР – семейное устройство детей-сирот ЦССВ 

«Алые паруса» превысило почти вдвое объем государственного задания. Это 

высокие показатели успешности технологий, отрабатываемых в рамках ОЭП. 

Необходимо активизировать разработку методических рекомендаций для 

внедрения их в отрасль Москвы. 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.  

Мультиплицирование опыта ОЭП осуществляется не только в 

организациях социального обслуживания Москвы, но и в таких регионах РФ как 
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Томск, Орел, Барнаул, Астрахань, Тихвин, Ростов Великий, Благовещенск, 

Владивосток, Самара, Алтайский край, а также в Республике Казахстана (ОЭП 

на базе СЛШ №7). 

Есть достижения, но мы видим и проблемы – ОЭП слабо мультиплицируют 

свой опыт в сети Интернет, на сайтах организаций мало отражена деятельность 

ОЭП. Также иногда опытно-экспериментальная деятельность воспринимается как 

обычная рутинная работа, не все ОЭП активно ищут новые методы и 

разрабатывают прорывные технологи. Научным руководителям ОЭП необходимо 

более взыскательно относиться 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». Цель эксперимента – апробирование 

технологии электронного учёта социальных услуг в организациях социального 

обслуживания города в рамках реализации проекта Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы «Оптимизация надомного 

социального обслуживания в городе Москве». Разработано программное 

обеспечение данного вида деятельности. Прошло обучение участников проекта, 

разрабатываются методические рекомендации. В 2016 году сотрудники НЭЛИП 

продолжали технологическое и методическое сопровождение пилотного проекта 

по электронному учету социальных услуг. Экспериментальная часть проекта 

начата в трёх стационарных организациях – ПНИ № 20, ПНИ № 25, ПНИ № 30, 

и пяти полустационарных – ТЦСО «Восточное Измайлово», ТЦСО 

«Южнопортовый», ТЦСО «Коломенское», ТЦСО «Орехово», ТЦСО 

«Новогиреево». Проект стартовал в 2015 году и в 2016 году активно развивается. 

Руководителем – куратором эксперимента является заместитель руководителя 

Департамента к.ю.н., А.В. Бесштанько. Сотрудники НЭЛИП принимают участие 

в мероприятиях по сопровождению деятельности участников эксперимента по 

направлению «Электронный учёт социальных услуг на дому».  Сотрудники 

лаборатории занимаются технологическим обеспечением следующих 

направлений проекта: постоянно ведётся совершенствование программного 

обеспечения оказания надомных социальных услуг (в 2016 году велась работа по 

запуску кнопки записи на приём к врачу, внесены изменения в программный 

комплекс); осуществлялась работа по обеспечению требований к обработке 

данных для соблюдения принципа конфиденциальности при оказании услуг 

оператором; осуществлена разработка обучающего курса и методического 

сопровождения при использовании планшетного ПК и ПО, а также единого 

порядка по передаче планшетного ПК социальному работнику на период работы 

и правил пользования. 

В новую фазу вступила работа по составлению электронной базы кадров 

государственных учреждений социального обслуживания с учётом требований 

ФЗ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». Сотрудники НЭЛИП 

принимают участие в настройке хранения системы данных, совершенствовании 

подходов, позволяющих собрать единую базу данных профессиональных 
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параметров всех сотрудников учреждений. Также продолжается работа по 

подключению новых учреждений ДТСЗН к доступу кадровой базы отрасли. На 

декабрь 2016 года в базе имеются данные по кадровому составу 155 организаций 

социального обслуживания, подведомственных ДТСЗН города Москвы. 

Также на протяжении 2016 года сотрудниками НЭЛИП (совместно с 

партнёрами) велась работа по наполнению ИСИАК «Инфомат» новыми 

данными, отражающими деятельность организаций социального обслуживания 

семей и детей, что повышает ресурсный потенциал данной технологии 

информирования граждан о мерах социальной поддержки, реализуемых в 

Москве. Инфоматы с новым наполнением были представлены на выставочной 

площадке Москвы во время проведения VII Всероссийской выставки-форум 

«Вместе – ради детей! Вместе с детьми» 7-9 сентября.  

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.  

Сотрудники НЭЛИП принимают участие в технологической части проекта 

ИДПО «Профессиональный калькулятор». Тест на соответствие 

профессиональному стандарту социального работника с осени 2015 года 

работает на сайте Института. Также осуществляется работа по расширению 

возможностей тестирования: разрабатываются тесты на измерение уровня 

мотивации, психологических особенностей профессиональной деятельности и т. 

Данная электронная программа может быть полезной при проведении 

аттестации сотрудников организаций социального обслуживания на рабочем 

месте. Тесты на соответствие трем отраслевым профессиональным стандартам 

работают на сайте Института. 

 

Научные исследования. За отчетный период ученые Института приняли 

участие в более 20 научных исследованиях, в том числе во внебюджетных (около 

4 млн. руб.), осуществленных на конкурсной основе по заказу аппарата 

Уполномоченного по правам человека города Москвы по темам «Оценка состояния 

правовой и социально-экономической защищенности в вопросах обеспечения 

трудоустройства молодежи в Москве» и «Социально-правовое обеспечение 

положения пожилых москвичей» и др. Сумма внебюджетных средств меньше, чем 

в предыдущие годы. Объем государственного задания на проведение комплексного 

мониторинга уровня и качества жизни москвичей пожилого возраста в прежнем 

формате.  
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По заданию Департамента в октябре-ноябре 2016 года Институтом была 

осуществлена масштабная аналитическая работа по обсчету и количественному 

описанию результатов масштабного исследования по выявлению трудового 

потенциала инвалидов города Москвы. Это исследование было осуществлено 

сотрудниками ДТСЗН. Институтом было проанализировано более 240 000 анкет, 

объемом свыше 500 000 листов, данные переданы в Департамент. 

Осуществлялись практико-ориентированные 

исследования для актуальных нужд отрасли: разработка 

профессионального калькулятора по четырем 

профессиональным стандартам (Лебедева Н.В., Кононова 

Л.И., Прохорова О.Г., Приступа Е.Н., Шеляг Т.В., 

Вдовина М.В., Романычев И.С. и др.); подготовка, 

апробация и редактирование материалов для 

профессиональных калькуляторов (Лебедева Н.В., 

Прохорова О.Г., Приступа Е.Н., Шеляг Т.В. и др.). 

Осуществлено более двадцати научных исследований 

особенностей оказания социальных услуг, связанных с 

опытно-экспериментальной деятельностью на 

площадках Института: разработка модели эффективного 

управления ТЦСО в условиях оптимизации 

(Стрельникова Н.Н.); инновационные технологии обучения молодых инвалидов 

(Шелковин И.Д., Никонова О.В.); предпринимательство в системе социальной 

защиты населения» (Никонова О.В.); 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.); опыт социального сопровождения семей с детьми Калужской 

области (Кононова Л. И.); опыт социального сопровождения семей с детьми 

Тверской области (Кононова Л. И.);  исследование опыта социального обслуживания 

в Камчатском крае (Романычев И. С.); исследование опыта социального 

обслуживания в Хабаровском крае (Романычев И. С.); профессиональное развитие и 

саморазвитие социальных работников (Кононова Л.И., преподаватели кафедры), 

соотношение профессиональных и образовательных стандартов (Шеляг Т.В.) и 

многие другие.  

Формирование жизненной компетенции у детей с глубокой умственной 

отсталостью в абилитационном процессе детского дома-интерната (Танцюра С.Ю.); 

Социальные технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях 

мегаполиса (Быков А.К.); подготовка социальных карт оптимизации учреждений по 

работе с семьей и детьми (Шинина Т.В.); организация социальной работы с членами 

семьи лиц с алкогольной, наркотической и иной зависимостью (Прохорова О.Г.); 

итоговый аналитический отчет Марафона профилактики социального сиротства по 

ключевым проблемным точкам (Шинина Т.В.), дополнительное образование 

воспитанников организаций для детей-сирот как средство профилактики и 
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преодоления социальной исключенности (Быков А.К.),    психолого-педагогическое 

сопровождение семейного жизнеустройства, реабилитации и воспитания детей-

сирот в учреждениях социального обслуживания (Быков А.К., Сикорская Л.Е.); 

модернизация социальной политики в отношении пожилых (Шеляг Т.В); подготовка 

аналитических записок по актуальным  проблемам социального обслуживания 

(Кононова Л.И., Шеляг Т.В., Мкртумова И.В., Вдовина М.В. и др.),   исследование 

опыта социальной работы в Московской области (Романычев И. С., Студёнова Е.Г., 

Савина Л.Ю.); исследование опыта социального обслуживания в г. Вологда 

(Кононова Л.И.) и другие. 

Осуществлялась подготовка аналитических записок по актуальным проблемам 

социального обслуживания (Кононова Л.И., Шеляг Т.В., Мкртумова И.В., Вдовина 

М.В., Успенская Т.Н. и др.). Роль социальной работы в сокращении бедности. 

Аналитическая записка (Шеляг Т.В.); развитие социальной работы в России: итоги и 

перспективы. Аналитическая записка (Шеляг Т.В.), непрерывное образование – 

основа повышения профессионализма. Аналитическая записка (Шеляг Т.В.) и 

другие. 
Всего в научно-практических мероприятиях ИДПО за отчетный период 

приняли участие более 7000 человек. 

 

Повышению качества и эффективности деятельности Института 
был посвящен цикл работ по сертификации ИДПО по стандарту качества ISO 

9001-2011. Институт успешно прошел многоступенчатую процедуру экспертных 

оценок и получил Сертификат качества ISO 9001-2011. За отчетный период 

прошла ежегодная процедура подтверждения уровня качества. 

 

Общественное признание качества 

ИДПО в 2016 году стал лауреатом премии по качеству «ESQR’s Quality 

Choice Prize 2016». Церемония награждения лауреатов премии прошла в 

понедельник, 12 декабря 2016 года, в Берлине 

(Германия). Награды «ESQR’s Quality Choice Prize 

2016», вручаются европейской организацией 

European Society for Quality Research - ESQR 

(Европейское Общество Исследований Качества). 

Наградa «ESQR’s Quality Choice Prize» признает 

инициативы компаний, организаций и 

государственных учреждений, которые 

демонстрируют исключительный успех в 

управлении качеством и максимизируют 

потенциал своих услуг за счет практик, 

ориентированных на качество.   Институт два года 

подряд в 2015 и 2016 годах был удостоен награды 

«Национальная Марка качества». Российская 

Академии естествознания в рамках Национальной программы «Золотой фонд 

отечественной науки» наградила кафедру теории и технологии социальной 
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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, двое избраны членами корреспондентами РАЕН. 

20 декабря 2016 года в рамках Саммита лидеров – 2016, проходившего в 

Оксфорде (Великобритания), организованного Оксфордским Академическим 

Союзом (OAU) состоялось награждение Холостовой Евдокии Ивановны, 

доктора исторических наук, профессора, Директора Института, Сократовской 

медалью в номинации «Имя в науке». Сократовская премия учреждена 

Сократовским Комитетом с целью отметить вклад выдающихся ученых мира в 

развитие науки в XXI веке. Церемония награждения проходила в Городском 

Совете города Оксфорда, в ходе которой более 40 ученых, ректоров 

университетов из разных стран мира были удостоены наградами в различных 

номинациях, учрежденных EBA и OAU. 

 

Подготовка монографий, научных статей, учебников 

 и учебных пособий 

Показатели Института в информационно-аналитической системе 

SCIENCE INDEX, на основе данных Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) – Индекс Хирша - возросли от 11 в декабре 2015 года до 

19 в декабре 2016 года. 

Учеными Института за отчетный период подготовлено свыше 300 

публикаций. Помимо Российской Энциклопедии социальной работы за 

отчетный период подготовлены и изданы 11 учебников для бакалавров по 

специальностям «Социальная работа» и «Социальное управление» с грифом 

УМО и Минобрнауки России; 10 монографий, 7 коллективных монографий 

(глав);  27 учебников и учебных пособий; свыше 50 научно-практических и 

методических пособий; 14 сборников статей; свыше 200 статей, в том числе 

12 статей в журналах из перечня Scopus (международной научной 

индексированной системы цитирований), 19 статей из перечня ВАК 

(российского перечня реферируемых изданий Высшей Аттестационной 

Комиссии), 9 статей в зарубежных изданиях. 
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Таблица 2. Основные публикации преподавателей Института 

в 2015-2016 учебном году 

 
Наименование трудов 2016  

Энциклопедии 1 

Монографии, главы в монографиях 10/7 

Учебники (учебники для бакалавров)  27/12 

Сборники статей 14 

Учебные и учебно-методические пособия 29 

Статьи в журналах и сборниках  227 /19 /8/ 9  

ИТОГО: 315 

 

Таблица 3. Количественный показатель трудов  

профессорско-преподавательского состава Института по кафедрам  

 
Количество и виды основных 

публикаций ученых кафедр Института 
ТТСР СУиЭ ПиП Всего,  

включая ЦМИ 
Энциклопедии 1 0 0 1 

Монографии/ главы/статьи в 

монографиях 
4/7/32 2/-/41 2/6/38 10/7/111 

Учебники для бакалавров 4 7 1 12 
Учебные пособия 7 8 12 29 
Публикации в иностранных изданиях  2 1 4 9 
Сборники статей 0 4 10 14 
Статьи, в т.ч.: 39 37 120 227 /19 /12/ 9 
Статьи Скопус 8 1 3 12 

Статьи ВАК 15 2 2 19 
В зарубежных изданиях    9 

 

Таблица 4. Показатели Института в информационно-аналитической системе 

SCIENCE INDEX, на основе данных Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) (на 20 декабря 2015 года и на 1 декабря 2016 года) 

 
Показатели  2015 год 2016 год 

Количество публикаций  (в системе) 973 2108 

Количество цитирований  (в системе) 4 325 10070 

Индекс Хирша организации 11 19 

Число авторов, зарегистрированных в ScienceIndex 49 53 

 

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 до значения в 19 пунктов. Значительно более полное отражение 

публикаций ученых Института стало возможным в т.ч. благодаря налаживанию 
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сотрудничества на договорной основе с электронной библиотекой РИНЦ «e-

LIBRARY».   

 

Диаграммы 1-3. Количество публикаций профессорско-преподавательского 

состава Института по годам 

 

 
 

  
   

2016 

свыше 300 

 

2016 

 - 12 
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Издания ИДПО ДТСЗН г. Москвы для представления на Франкфуртской 

книжной выставке в 2016 г. Аннотации следующих книг вошли в каталог 

Франкфуртской книжной выставки (23 октября 2016 г.): Энциклопедия социальных 

практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации; Энциклопедия 

социальных практик поддержки пожилых людей в Российской Федерации; 

Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в Российской 

Федерации; Технология социальной работы. 

   

Научно-практические мероприятия. В 2016 году Институтом 

организовано и проведено около 70 значимых научно-практических 

мероприятий (всего – около 100), в которых приняли участие около 3000 

специалистов социальной сферы города Москвы и около 2500 специалистов из 

регионов РФ. Проведено также 18 методологических семинаров. За год 

преподаватели Института приняли участие в более чем 170 мероприятиях. В 

таблице 6 представлено участие кафедр ИДПО в организации и проведении 

мероприятий.  

            

Таблица 5. Организация и участие ППС в научно-практических мероприятиях 

Института и социальных партнёров 

 
Роль кафедр Института: ТТСР СУиЭ ПиП Всего  
Организация мероприятия 35 40 24 99 
Участие в проведении 

мероприятия 
69 52 56 177 

 

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.  

2016 – 

27 

 12 
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Профессорско-преподавательский состав Института принимал участие в 

международных конференциях и семинарах в городах: Оксфорд, Берлин, Вена, 

Тулуза, Иерусалим, Сеул, Берлин, Тбилиси, Астрахань, Владимир, Казань, 

Калининград, Новосибирск, Омск, Республика Крым, Севастополь, 

Петропавловск-Камчатский, Тула, Хабаровск и других.   

В 2016 г. коллеги из Франции, Китая, Великобритании, Белоруссии, 

Казахстана, Израиля и др. стан принимали участие в мероприятиях Института. 

 

Обобщение зарубежного опыта 

 

Одной из основных задач, стоящих перед научно-аналитическим блоком 

Института в 2016 году, является: расширение международного 

сотрудничества в научно-практической области и повышение 

эффективности работы МШСР. 

За отчетный период заключены соглашения с Образовательным центром 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан, с «Научно-исследовательским медицинским центром 

«Геронтология» Республики Беларусь и др. 

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. 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» (Шеляг Т.В.).  

В продолжение сотрудничества с Оксфордским Академическим Союзом 

(ОАС) в очередном выпуске Сократовского Альманаха «Инновационный 

прыжок в будущее 2016» ОАС опубликована объемная информационная 

справка о научной и образовательной деятельности директора института, 

профессора Е.И. Холостовой и ее статья «Role of Social Work in Poverty 

Reduction». 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. 20 декабря 2016 года в рамках Саммита лидеров – 2016, проходившего в 

Оксфорде (Великобритания), организованного Оксфордским Академическим 

Союзом (OAU) состоялось награждение Холостовой Евдокии Ивановны 

Сократовской медалью в номинации «Имя в науке». Этой медалью награждаются 

выдающиеся ученые мира за вклад в развитие науки в XXI веке награждены. 

Активно развивает свою деятельность Международная школа 

социальной работы. Осуществляется запись видео-лекций профессоров из 

разных стран. В 2016 г. направлениями деятельности МШСР стало укрепление 

позиций Института на международном уровне, расширение партнерства с 

зарубежными образовательными и социальными учреждениями, 
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международными организациями социальной сферы. На декабрь 2016 г. в 

составе школы состоят около 300 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.  

С 2015 г. Институт является членом Международного Совета по 

социальному благосостоянию ICSW, который 

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.   

8 апреля 2016 года в Институте прошла конференция на тему «Ранний 

детский аутизм: опыт и перспективы социализации и интеграции детей с 

особыми образовательными потребностями» в рамках весенней сессии 

Международной школы социальной работы ИДПО, (с 25 марта по 8 апреля 2016 

г.) направлен на оптимизацию процесса сопровождения детей с ранним детским 

аутизмом. Были проведены семинары по теме «Аутизм: диагностика и 

социально-педагогическое сопровождение». В ходе конференции были 

освещены вопросы раннего выявления нарушений и организации коррекционно-

педагогической помощи, социальной поддержки детей с ранним детским 

аутизмом, обсуждены методы инклюзии к различным учреждениям. Были 

представлены секции и мастер-класс. 

13-18 апреля 2016 г. в г. Тулузе (Франция) прошла стажировка 

руководящих работников и специалистов детских учреждений г. Москвы по теме 

«Межведомственный подход к профилактике детской инвалидности и 

комплексному сопровождению семьи с ребенком с ОВЗ», организованной 

Институтом совместно с Ассоциацией Пиренеи-Волга на базе медико-

социальных учреждений региона Южные Пиренеи. 

4 мая 2016 года в Институте в рамках весенней сессии Международной 

школы социальной работы состоялся круглый стол «Социальное обслуживание 

населения: опыт России и Израиля». Мероприятие проходило в рамках 

программы визита в Россию делегации социальных работников Израиля, 

работающих в государственных стационарных учреждениях для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, подведомственных Министерству 

социальных дел и социального обслуживания Израиля. В ходе дискуссии 

обсуждались вопросы лицензирования профессиональной деятельности 

социальных работников в Израиле, вступления в силу профессиональных 

стандартов в социальной сфере в Российской Федерации, проблемы организации 

непрерывного образования социальных работников, совершенствование 
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качества услуг, предоставляемых людям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях стационарных учреждений и по месту жительства в обеих 

странах. В завершении визита обеими сторонами было выражено желание 

продолжить сотрудничество в области повышения качества социального 

обслуживания уязвимых групп населения. 
 

Пражская Генеральная Ассамблея Европейского отделения ICSW 

состоялась 26-27 мая 2016 г. В Праге прошло заседание Генеральной Ассамблеи 

Европейского отделения Международного Совета по социальному 

благосостоянию ICSW, где в центре внимания представителей организаций-

членов из 17 государств Европы региона было обеспечение базовых гарантий 

социальной защиты населения и пути преодоления бедности в различных 

странах Европейского региона. Являясь c 2015 г. членом европейского отделения 

ICSW, Институт принимает активное участие в работе международного 

экспертного сообщества по формированию платформы единых действий по 

обеспечению базовых социальных гарантий для уязвимых групп населения в 

странах Европы и постсоветского пространства. В ходе экспертной встречи по 

вопросам роли социальной работы в преодолении бедности и поддержке 

нуждающихся групп населения состоялся обмен опытом между 

представителями Чехии, Ирландии, Гибралтара, Шотландии, Молдавии, 

Испании, Дании, Германии, Финляндии, Швеции, Норвегии и др. 

Профессор Холостова Е.И.  в докладе «Роль социальной работы в 

сокращении бедности» отразила современное положение населения, 

относящегося к группам риска по бедности, и меры социальной защиты, 

направленные на повышение их уровня жизни в г. Москве и других регионах 

РФ. На заседании Правления Европейского региона ICSW, состоявшегося 27 

мая, Институт совместно с Милославом Хетесом, президентом европейского 

регионального отделения, вышел с предложением о проведении в России 

экспертной встречи по вопросам совершенствования социального 

обслуживания в контексте выполнения рекомендаций МОТ по обеспечению 

базовых социальных гарантий. Решением Департамента международная 

конференция назначена на 18-20 мая 2017 года.         

10 ноября 2016 года прошло заседание рабочей группы Европейского 

отделения Международного Совета по социальному благосостоянию ICSW 

(МССБ) на базе Австрийского отделения ICSW в Вене. Рассматривались 

вопросы проведения международной научно-практической конференции «На 

пути устойчивого развития общества и социального благосостояния: поиск 

ответов на вызовы современности» 17-18 мая 2017 года в городе Москве.      

В ноябре 2016 года в 71 сессии Генеральной Ассамблеи ООН (США) приняла 

участие с докладом профессор Института Г.И. Климантова в качестве эксперта 

Российской Федерации. Совместно с коллегами они провели брифинг для 

журналистов, где, кроме рассказа о защите социальных прав граждан в России, 

ответили на вопросы собравшихся. На все вопросы журналисты получили 

исчерпывающие ответы, а представитель ТАСС получил и аналитический 
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доклад, подготовленный для сессии. В аналитическом докладе, подготовленным 

с участием Института, дана развернутая характеристика защиты социальных 

прав населения нашей страны, подчеркнута роль науки в этих процессах. Доклад 

и презентация к нему переданы нашему Представительству в ООН для 

дальнейшего использования в работе на сессиях Генеральной Ассамблеи. 

Новая тема – «Профилактика падений пожилых людей» - широко 

обсуждаемая в станах Западной Европы, также попала в фокус внимания 

Института. 15 ноября 2016 года Патрик Эклуд (Финляндия) - координатор 

Проекта Европейской комиссии по профилактики падений профессора 

участвовал в международном Вебинаре «Профилактика падений, надомное 

обслуживание, интегрированный уход и персонализированное управление 

здоровьем и профилактика падений/травматизма лиц пожилого возраста». 

18-29 ноября 2016 года совместно с партнёрами Институт провёл 

Международную конференцию «Ранняя помощь в фокусе межведомственного 

взаимодействия: опыт Франции и России». В конференции приняли участие 

французские эксперты в области ранней помощи, а также специалисты систем 

социальной защиты населения, здравоохранения и образования, занимающиеся 

данной проблематикой в профильных учреждениях г. Москвы, представители 

общественных организаций. В работе конференции принимали участие 

представители 29 регионов РФ, всего мероприятия конференции посетили более 

500 человек. 

20 декабря 2016 года делегация Института приняла участие в работе 

Саммита лидеров – 2016, проходившего в Оксфорде (Великобритания), 

организованный Европейской Бизнес Ассамблеей (ЕВА) и Оксфордским 

Академическим Союзом (OAU). Институт является полноправным членом 

OAU с 2015 г., и в этом году встреча была посвящена теме «Развитие науки и 

образования: Инвестиции в будущее». В ней приняли участие представители 

академического и бизнес сообществ из 33 стран мира. 

Таким образом, в мероприятиях ИДПО с международным участием в 2016 

году приняли участие более 1500 сотрудников системы социальной защиты 

населения города Москвы. Данное направление деятельности Института 

пользуется успехом у слушателей, сотрудников, социальных партнёров. 

                

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.);  Совета по 

развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при верхней 

палате парламента – проводится экспертиза более 900 проектов СОНКО регионов 

России (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 
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ассамблеи столиц и крупных городов (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.) 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 2016 учебном году подготовлено свыше 80 методических и практических 

пособий; изданы программы и резолюции более 60 научно-практических 

мероприятий, полноцветный Буклет Института и др. издания. Отдельным 

большим блоком работы стало изготовление красочных каталогов Выставки 

«Молодежный социальный совет-2016», прошедшей в Совете Федераций и 

других. 

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.). Активно проходят вебинары. Наличие 

таких модулей, как «форум», «чат», «опросы», предоставляет пользователям 

сайта возможность взаимодействовать друг с другом в различных формах. 

Разделы сайта содержат в себе информацию о деятельности Института и его 

структурных подразделений.  В 2016 году активно разрабатывается ресурс 

Фейсбука. Идет ежедневное наполнение новостной ленты, каждое 

подразделение в неделю размещает не менее 2 материалов. На сайте 

сформированы программные средства интерактивного голосования на 

страничках Форума, Выставки, а также on-line заявок об участии в 

мероприятиях, вебинарах, семинарах, занятиях Международной школы 

социальной работы. 

Всего в 2016 году на сайте Института было размещено около 400 

информаций об основных событиях и мероприятиях, организованных и 

проводимых кафедрами и другими структурными подразделениями Института. 

В том числе, на новостной ленте были освещены 241 новостей и событий; 205 

информации о проводимых мероприятиях, включая информацию о 12 

конференциях, 12 Форумах, 33 – круглых столах, 148 – 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). По подразделениям Института 

картина представленных материалов для размещения на сайте выглядит 

следующим образом: - кафедра ТТСР – 20; - кафедра ПиП – 41; - кафедра СУиЭ 

– 69; - Факультет кадрового резерва (ФКР) – 3; - отдел аттестации и 

международная школа социальной работы – 12; - Методический кабинет 



81 
 

(НЭЛИП) – 21; - Центр дистанционного обучения (ЦДО) – 9; - отдел набора и 

маркетинга – 26; - ЦМИ – 17 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 всех вебинаров, заседаний 

значимых круглых столов, мероприятий Молодежного Социального Форума в г. 

Москве. 

 

НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Клуб директоров 

Клуб директоров был создан по инициативе директоров ТЦСО и 

стационарных учреждений. Обеспечивает методическое и организационное 

сопровождение Клуба кафедра социального управления и экономики. Клуб 

директоров имеет Положение, план работы на 2016 год, логотип. В организации 

Клуба директоров принимали участие Михайличенко Г.И. и Карпова Л.И., 

председатели совета директоров. Проведено 12 занятий и выездных стажировок 

по актуальным темам.  «Стратегический менеджмент в организациях 

социального обслуживания», «Техники организации продаж», «Деловой имидж 

руководителя организации социального обслуживания».  

К тематическим встречам привлечены Антропов М.С. - доцент МГУ, 

ведущий тренер бизнес-проектов, Гордин А.В.- директор по развитию ООО 

фармаинфоаналитика, модельеры Дома моды Вячеслава Зайцева Головин Н.А - 

официальный представитель Дома моды «Пьер Карден» и Кувыржик Н.К. - 

художник-модельер, а также сотрудники Института. В Часе открытых вопросов 

принимают участие руководители подразделений ДТСЗН Келлер П.А., Яковлев 

А.И. Были проведены выездные стажировки в Калиниград и в другие города. По 

итогам общих выборов руководящим органом Клуба директоров стал 

Президиум, а членами Президиума избраны Михайличенко Г.И.,  директор 

Пансионата для ветеранов труда № 1, председатель совета директоров 

стационарных учреждений; Дмитриева И.Н., директор ТЦСО «Таганский», от 

нестационарных учреждений социального обслуживания; Романова О.С., 

директор ТЦСО «Мещанский», от нестационарных учреждений социального 

обслуживания; Сырникова Б.А., директор ГАУ Научно-практического 

реабилитационного центра для инвалидов, д.м.н., профессор; Шматковский 

В.Ф., директор  Пансионата для ветеранов труда № 19;  Холостова Е.И., директор 

ИДПО, д.и.н., профессор. 
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19 октября 2016 года состоялось очередное, седьмое заседание Клуба 

директоров по теме «Современный стиль руководства». Директоров 

стационарных и нестационарных учреждений познакомил с опытом 

управленческой деятельности и 

стилях современного руководства 

Владимир Борисович Зотов, д.э.н., 

профессор, советник Мэра 

Москвы. Кроме того, директора 

обсудили вопросы формирования 

кадрового резерва организаций и 

подготовки выпускных 

социальных проектов вместе с 

деканом факультета 

переподготовки и кадрового 

резерва Института Соловьевой 

О.Н., к.пол.н., доцентом. В заключении состоялся ставший уже традиционным 

флеш-моб, посвященный празднованию в России Дня Лицея. 30 ноября 2016 

года на очередном заседании Клуба Директора территориальных центров 

социального обслуживания и стационарных учреждений имели возможность 

послушать профессора Силласте Г.Г., Заслуженного деятеля науки РФ, доктора 

философских наук, члена Научно-экспертного совета при Председателе Совета 

Федерации, выступившую с докладом «Жить или выживать в условиях 

финансово-экономического кризиса: социальные риски и пути выхода». С 

Проектом правильного питания поделится Семкина Е.В., диетолог 

международного класса, профессиональный тренер по правильному питанию. 

 

Научно-методический совет ОЭП 

28 октября 2015 года 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-методического 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. Научно-методический совет экспертирует 

публикации, подготовленные специалистами ОЭП, анализирует промежуточные 

и итоговые отчеты. 
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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 5 заседаний. В сентябре на 

базе ТЦСО «Мещанский» в рамках деятельности ОЭП проведен Фестиваль школ 

социальной работы учреждений социального обслуживания в рамках реализации 

и проведена презентация книги «Энциклопедия социальных практик». В декабре 

на заседании городского методического совета подведены итоги года и 

составлена программа работы на 2017 год. Также подведен мастер класс 

«Индивидуальная траектория развития специалиста» и Калейдоскоп 

методических идей. 

Продолжается реализация социального проекта «Тренируй тренера». В 

рамках реализации проекта на базе ТЦСО «Орехово» 16 января 2016 года был 

проведен 8-ми часовой тренинг «Команда как ресурс развития социальной 

организации» с погружением для сотрудников. Отрабатывались технологии 

командообразования, навыки коммуникативного общения, навыки делового 

общения, специальные управленческие компетенции участников тренинга. 

Участники учились ставить цели и искать стратегии их достижения, определять 

ресурсы развития организации в современных условиях, выявлять проблемные 

зоны и находить пути их решения. Активность участников тренинга, их отзывы, 

приобретенные навыки и умения позволяют говорить о том, что именно команда 

выступает основным ресурсом развития организации социального обслуживания 

и способствует расширению спектра, качества и эффективности оказания 

социальных услуг. Все участники получили сертификаты, материалы по теме 

тренинга.  

1 марта 2016 года в ИДПО в рамках проекта «ТРЕНИРУЙ ТРЕНЕРА» 

состоялся «Профессионализм как стратегия развития социальной работы». Цели 

проведения – информирование сотрудников системы социальной защиты 

населения города Москвы через участников о важнейших мероприятиях ИДПО 

приуроченных к 25-летию профессии «Социальная работа» в Российской 

Федерации; продемонстрировать взаимосвязь профессионализма сотрудников с 

социальной и профессиональной активностью; мотивирование сотрудников 

отрасли на участие в творческих мероприятиях. Все участники семинара 

получили сертификаты и т.д. В рамках реализации на ОЭП «Профстандарт.org.» 

- участниками проекта стали 24 заведующих ОДП территориальных центров 

социального обслуживания, по 2 специалиста от округа, которые по окончанию 
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проекта смогут вести семинар в округах. Обучающий семинар состоял из цикла 

4 интерактивных занятий по теме. 

Семинар «Методы активизации ресурсного потенциала получателей 

социальных услуг и социального окружения» был организован 5 декабря 2016 

года 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.   

Таким образом, в рамках методического объединения осуществляется 

важная работа, направленная на разрешение профессиональных, 

организационных, нормативно-правовых проблем деятельности специалистов 

социальных служб. Все участники методического совета стали членами 

Международной школы социальной работы и приняли участие в заседаниях 

школы. 

 

Методическим объединением психологов с января 2013 года руководит 

Ляшенко А.И. канд. псх. 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., научные консультанты – к.ю.н., доцент 

Акимова Ю.А., к.п.н., доцент Анисимова С.А.). За отчетный период проведено 4 

заседания.  Проведено организационное собрание 15.03.2016 г., решены 

вопросы: о возобновлении работы методобъединения юристов отрасли, о 

создание методсовета, о количественном представительстве в совете, всего 19 

человек: 4 человека от ДТСЗН, 3 человека от ПНИ, ПВТ, 2 человека от ТЦСО, 2 

человека от реабилитационных учреждений, 4 человека от детских учреждений, 

2 человека от центров занятости, 2 - от образовательных учреждений. На втором 

заседании 29.06.2016 г. рассмотрены вопросы: порядок и алгоритм действий по 

переходу на профстандарты с 01.07.16; предоставление компенсационных 

выплат и иных гарантий за работу во вредных и опасных условиях труда и др. 

Третье заседание проведено 13.10.2016 г.: рассмотрены вопросы оформления 

земельных участков и объектов недвижимости государственных учреждений 

города Москвы; взаимодействия организаций социального обслуживания города 

Москвы с ДТСЗН при оформлении земельных участков и объектов 

недвижимости. Четвертое заседание прошло 22.12.2016 г.   

 

БИБЛИОТЕКА (библиотекарь Асеева Е.В.) является информационным, 

образовательным и культурным центром, в котором обслуживаются все 

категории слушателей, а также аспиранты, профессорско-преподавательский 

состав и сотрудники Института. Фонд библиотеки по состоянию на 01.12.2016 

года включает более 7150 единиц хранения по основным учебным дисциплинам. 

В 2016 учебном году приобретено 378 экз. новых книг; оформлена подписка на 

40 научно-практических периодических изданий, в том числе электронных. 

Большой популярностью у читателей библиотеки пользуется электронный 
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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. С целью продвижения и внедрения 

в работу библиотеки новых современных методов обслуживания читателей на 

сайте Института в разделе «Библиотека» создана «Электронная библиотека», в 

которой в настоящее время размещено более 300 электронных источников 

(монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, статьи) 

профессорско-преподавательского состава Института по основным предметам. 

Количество источников в Электронной библиотеке постоянно пополняется. 

Размещенная на сайте Института информация о ресурсах и услугах библиотеки 

совершенствуется и своевременно обновляется. 

Осуществляется библиотечное и справочно-библиографическое 

обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале, в том числе 

анкетирование слушателей повышения квалификации. Более 700 читателям 

оказаны библиотечно-библиографические услуги, книговыдача составляет более 

3000 экземпляров, включая учебники, учебные и учебно-методические пособия, 

а также периодические издания. Всем категориям читателей оказываются услуги 

по тематическому подбору литературы. Одним из основных информационных 

продуктов библиотеки является электронный каталог, по которому можно 

определить наличие издания в фонде и провести тематический и 

библиографический поиск, объем электронного каталога составляет более 3500 

записей. Также в существующий электронный каталог программы «1С: 

Библиотека» введены данные на всю поступившую в библиотеку литературу за 

весь период работы Института. По временным читательским билетам 

обслуживаются специалисты системы социальной защиты населения города 

Москвы и других регионов России. Они имеют постоянный доступ не только к 

библиотечному фонду, но и к электронному каталогу, периодическим и 

справочным изданиям. Библиотекарем проводятся устные информационные 

обзоры о книжном и журнальном фонде, а также об организации обслуживания 

читателей на абонементе и в читальном зале. 

Институт является официальным пользователем Научной электронной 

библиотеки, и зарегистрирован в информационно-аналитической системе 

SCIENCE INDEX [Организация], которая построена на основе данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Обеспечен доступ к 

информационным ресурсам, размещенным на платформе eLIBRARY.RU. За 

истекший период зарегистрировано 6 подразделений Института и 53 сотрудника. 

Индекс Хирша, который является количественной характеристикой 

продуктивности профессорско-преподавательского состава ИДПО ДТСЗН, 

основанной на количестве публикаций и количестве цитирований этих 

публикаций на 01.12.2016 г. составляет -19 (на 01.12. 2015 года – 11). Специалист 
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библиотеки проводит работу с базой данных научной электронной библиотеки 

«eLIBRARY», а также оказывает помощь и консультирует преподавателей и 

специалистов Института по работе в системе SCIENCE INDEX [организация]. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Отдел административно-кадровой работы. Основными направлениями 

работы отдела являются: организация документационного обеспечения 

управления ИДПО, контроль над состоянием исполнительской дисциплины, 

ходом и сроками исполнения документов; координация работ по 

документационному обеспечению в структурных подразделениях; обеспечение 

хранения дел и оперативного использования документационной информации; 

организация и ведение кадрового делопроизводства в Институте; 

организационная подготовка проведения совещаний, семинаров, научно-

практических конференций, других мероприятий Института, а также деловых 

встреч директора Института. 

По итогам работы за 2016 год объем документооборота Института по 

основной деятельности составил 5456 единиц, что на 19 % больше показателя 

аналогичного периода предыдущего года (4575 единиц) в том числе: 

 исходящие документы – 1463 единиц или 26,8 %; 

 входящие документы – 1883 единицы или 34,5%; 

 внутренние документы по основной деятельности – 995 единиц или 18,2%; 

 служебные записки – 1085 единиц или 19,9%  

 протоколы оперативных совещаний – 30 или 0,6% 

 

Структурными подразделениями Института подготовлено 1463 документа, 

в том числе:  

 645 ед. - по учебной деятельности;  

 397 ед. - по научной деятельности;  

 324 ед. - по финансово-хозяйственным вопросам;  

 97 ед.- по другим направлениям деятельности Института.  

 

По системе электронного документооборота принято 1435 единиц, что 

составляет 76 % от всей входящей корреспонденции. Нарушений сроков 

исполнения документов за отчетный период не зафиксировано. 

 

Отдел правовой работы Института непрерывно ведёт работу по 

актуализации локальных нормативных актов и приведение их содержания в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством города Москвы. 

Осуществляя правовое обеспечение деятельности института отделом 

правовой работы велась работа по подготовке положений, среди которых 

следует отметить: положение об официальном сайте ГАУ ИДПО ДТСЗН, об 
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использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в 

ГАУ ИДПО ДТСЗН. Кроме этого, положения о структурных подразделениях и 

должностные инструкции также являлись предметом актуализации отдела 

правовой работы. Были проверены на соответствие законодательства 

Российской Федерации и города Москвы положения о структурных 

подразделениях: «Отдел правовой работы» и «Центр дистанционного обучения 

и связи с регионами» и должностные инструкции работников этих структурных 

подразделений. 

Также были подготовлены свыше 50 приказов, среди которых следует 

выделить приказы: об участии в электронном аукционе, об участии в открытом 

конкурсе, об участии в запросе котировок, о проведении закупок в соответствии 

с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Кроме того, были подготовлены приказы о предоставлении права подписи 

заместителям директора по научно-аналитической работе, по учебно-

методической работе и административно-хозяйственным вопросам. Во 

исполнении этих приказов были подготовлены доверенности. 

Велась работа по подготовке договоров на оказание образовательных услуг, 

предметом которых являлись отдельные дополнительные профессиональные 

программы, не включенных в государственное задание. Была разработана новая 

форма договора об организации стажировки слушателя (-ей) дополнительной 

профессиональной программы. 

Институт активно развивает отношения с разными образовательными, 

научными учреждениями. Следует отметить, что были заключены соглашения о 

сотрудничестве с государственными учреждениями, среди которых: ГБУ МО 

«Областной ресурсный центр социальных технологий», Некоммерческий фонд 

помощи пожилым людям «Вечные ценности», Удмуртское региональное 

отделение ООО «Российский Красный Крест», ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России. 

В направлении договорно-правовой работы осуществлялась закупочная 

деятельность учреждения, выступая как в качестве заказчика в целях 

обеспечения собственных хозяйственных нужд осуществлено около 60 

закупочных процедур на общую сумму более 50 млн. рублей (что на 27% больше 

предыдущего отчетного периода), так и в качестве исполнителя, привлекая 

дополнительные материальные и научные ресурсы, в 2016 г. приняли участие в 

торгах на крупнейших торговых площадках, таких как Сбербанк АСТ, ОАО 

«Единая электронная торговая площадка» (Росэлторг), регулярно 

осуществляется размещение оферт на Портале Поставщиков города Москвы. 

В учебном году заключено свыше пятисот договоров с использованием как 

средств, выделенных на выполнение государственного задания, целевых 

субсидий, так и за счет собственных, внебюджетных средств учреждения на 

общую сумм более 50 млн. рублей. 
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Приняли участие в девяти закупках, по итогам которых были заключены 

государственные контракты и договоры, общий объем привлеченных денежных 

средств составил 3 млн. рублей, что в два раза больше показателя 2015 г. 

 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности Института 

осуществляется за счет субсидий из бюджета города Москвы на выполнение 

государственного задания, субсидий из бюджета города Москвы на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания и 

поступлений от оказания институтом услуг, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. Институт 

обеспечивает исполнение своих денежных обязательств на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности, рассмотренного наблюдательным 

советом и утвержденного директором Института. В 2016 году субсидия из 

бюджета города Москвы на выполнение государственного задания, 

установленного приказом Учредителя, предоставлена в сумме 142 047 560,00 

рублей. Субсидия из бюджета города Москвы на цели не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания 

(приобретение оборудования и прочих основных средств, проведение 

капитального ремонта и разработки ПСД), выделена в сумме 20 022 775,44 

рублей. 

По приносящей доход деятельности за 2016 г. по состоянию на 23.12.2016 

г. получены доходы в размере 35 226 000,00 рублей.  

Для проведения учебного процесса по приносящей доход деятельности 

приглашаются высококвалифицированные специалисты Департамента труда и 

социальной защиты населения и др., их труд оплачивается по договорам 

гражданско-правового характера. Оплачиваются расходы по приобретению 

расходных материалов (бумаги, канцтоваров и т.д.), осуществляется оплата 

труда сотрудников, непосредственно участвующих в учебном процессе 

Института, сотрудников административно-управленческого аппарата, 

хозяйственного отдела. Осуществление приносящей доход деятельности дает 

возможность Институту развивать новые направления деятельности, расходы по 

которым не предусмотрены субсидией из бюджета города Москвы. 

 

Хозяйственная деятельность. Основной деятельностью инженерно- 

хозяйственной службы является материально техническое оснащение учебных 

классов, аудиторий и прочих помещений здания Института. Общая площадь 

помещений Института составляет 2421,1 м.кв. (по данным БТИ). Учебные 

классы и аудитории, способные одновременно принять 532 слушателя, состоят 

из: 10 аудиторий для семинаров и практических занятий, актового зал, зала 

дистанционного обучения, 3-х компьютерных залов с выходом в Интернет. 

Учебные помещения оснащены мебелью, современной компьютерной техникой, 

аудио и видео техникой. 

Работа всех инженерных систем здания обеспечивается современным 

технологическим оборудованием, позволяющим снизить ежегодные затраты на 
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потребление эл/энергии – (экономия за 2016 год) - 2810 квт, тепловой энергии – 

1,7 Гкал, холодной воды – 1,85 куб. м. 

За 2016 год для надлежащего обеспечения функционирования Института 

инженерно-хозяйственной службой подготовлена документация и проведены, 

совместно с правовым отделом, процедуры закупок, заключены хозяйственные 

договоры на коммунальные услуги, договоры на услуги по обслуживанию 

систем обеспечивающих бесперебойную работу всего технического 

оборудования учреждения. Всего более 100 договоров. 

В рамках проведения текущего, капитального ремонтов помещений 

Института, осуществлены работы по благоустройству прилегающих территорий, 

приведены в соответствие с требованиями противопожарных норм 

эвакуационные выходы, включая полную замену коридорных дверей на 

сертифицированные дверные металлические блоки и обустройство внешней 

металлической лестницы до уровня мезонина с организацией выходного 

тамбура. 

Получены предварительные согласования для включения мезонина в 

общую площадь здания Института, соответствующие документы от ГлавАПУ, 

Роспотребнадзора, Противопожарной инспекции.  

В 2016 году обновлено оборудование серверной в целях 

усовершенствования работы программных средств, используемых 

сотрудниками Института. Также было заменено компьютерное оборудование в 

компьютерных классах и создан один новый класс в дополнение к 

существующим. На сегодняшний день классы оснащены современной 

инновационной системой «тонкий клиент», которая позволяет модернизировать 

учебный процесс во время проведения занятий. 

Типографией ИХС за текущий учебный год было выпущено 14830 экз. 

различных буклетов, 225 500 листов другой печатной продукции для нужд 

Института.  

За 2016 год ИХС проведено техническое, организационное обслуживание и 

сопровождение более 40 мероприятий, таких как круглые столы, мероприятия по 

проведению аттестаций, научно-практические мероприятия ДТСЗН, выездные 

мероприятия. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 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; 

 Разработка «ответов» на новые вызовы современности, связанные с 

введением системы оценки квалификации на соответствие профессиональным 
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стандартам: разработка учебных программ для подготовки слушателей к 

предстоящей оценке, разработка методического обеспечения; 

 Постоянная актуализация образовательных программ по 

запросам слушателей: «Система защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних», «Работа с замещающими семьями» и др. Ориентация 

образовательных программ на обеспечение кадровых запросов ДТСЗН. 

Открытие новых, востребованных на рынке социальных услуг направлений и 

профилей подготовки специалистов; 

 Разработка авторских семинары-практикумов, тренингов по темам: 

«Социальный проект СОНКО: от идеи до практики», «Школа социального 

волонтерства», «Развитие когнитивных способностей у пожилых людей», 

«Здоровое питание пожилых людей» и мн.др.; 

 Расширение географии работы с регионами РФ: Оренбург, 

Калининград, Удмуртия, Санк-Петербург и мн.др. и сетевого сотрудничества с 

ведущими образовательными, отраслевыми, общественными организациями; 

 Совершенствование информационно-образовательной среды 

Института, представления всех направлений работы Института в сети 

Интернет, Фейсбук, развитие инновационных технологий цифрового обучения 

и интерактивного взаимодействия в учебном процессе: проведение Вебинаров, 

On-line мастер-классов, семинаров, ворк-шопов и т.п.;  

 Обеспечение общественной экспертизы и экспертизы 

Департамента разработанных образовательных программ Института; 

 Совершенствование системы управления качеством обучения 

слушателей и управления ресурсами Института. Введение в практику контроля 

учебных занятий, ежедневного аудиторного анкетирования слушателей и оценку 

компетентности преподавателей; 

 Повышение эффективности, адресности и индивидуального 

подхода к набору специалистов социальной сферы на обучение, контроля за 

сроками повторного обучения в бюджетных группах;  

 Повышение информационно-коммуникативных компетенций 

профессорско-преподавательского состава Института для педагогической 

деятельности в современном цифровом образовательном пространстве; 

 Совершенствование процесса подготовки к аттестации кадров 

отрасли через введение электронного тестирования в Интернет среде 

(Электронного калькулятора); 

 Завершение формирования электронной кадровой базы отрасли, ее 

актуализация; 

 Научно-практические разработки, направленные на опережение в целях 

разработки для отрасли Москвы инновационных технологии и методик, 

которые нужны будут Департаменту и организациям социального обслуживания 

«завтра»; 

 Научно-методические разработки, направленные на содействие 

развитию СОНКО, государственно-частного партнерства в социальной 
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сфере. Проведение обучения слушателей, нацеленных на деятельность в 

СОНКО, разработка методических рекомендаций и пошаговых инструкций; 

осуществление научно-методического сопровождения новых рыночных 

механизмов, позволяющих повысить адресность и качество предоставления 

социальных услуг в городе Москве; 

 Разработка новых отраслевых профессиональных стандартов и 

содействие научно-методическому обеспечению внедрения профессиональных 

стандартов; 

   Изучение и отработка в эксперименте методик и технологий 

реализации таких новых направлений, как «Сопровождаемое проживание», 

«Профилактика падений пожилых», «Социальное сопровождение 

инвалидов», «Профилактика деменции», «Ранняя помощь» и т.д.; 

 Анализ опыта СОНКО в регионах страны и подготовка 

Энциклопедии СОНКО; 

 Подготовка и проведение Международной конференции ICSW 

(Международный Совет по социальному благосостоянию) "Содействие 

устойчивому развитию и благосостоянию людей - в поисках ответа на 

цивилизационные вызовы'" 18-19 мая 2017 г., других мероприятий; 

 Оптимизация количества ОЭП и повышение эффективности их 

деятельности, перевод в статус Школ передового опыта 6 опытно-

экспериментальных площадок, завершающих плановую экспериментальную 

работу и т.д. 

 Активизация экспериментальной части проекта по 

электронному учёту социальных услуг в организациях социального 

обслуживания города Москвы на базе ТЦСО «Южнопортовый», «Коломенское», 

«Орехово», «Восточное Измайлово», «Новогиреево», 3 ПНИ, разработка 

технологических карт услуг. 

 Развитие проекта внедрения Стандарта качества управления 

ресурсами, осуществляемого Сектором Анализа и контроля качества 

управления ресурсами (Центр мониторинговых исследований). 

 Активизация привлечения внебюджетных средств на научные 

исследования, научно-практические мероприятия, научные и научно-

методические публикации. 

 Организация круглых столов, методологических семинаров и 

конференций, Школ передового опыта по разъяснению профессиональных 

стандартов, особенностей независимой оценки квалификации, новых 

нормативных актов Москвы специалистам отрасли. 

 

 
 


