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Интервью с директором 
 

В преддверии празднования 30-летия социальной работы у нас появилось 

большое количество вопросов, на тему: «А какая же она, современная социальная 

работа?». С просьбой ответить на наши вопросы, мы обратились к директору 

ГБПОУ Колледжа по подготовке социальных работников                                           

Алексею Андреевичу Логвинову.  

 

Алексей Андреевич, что для Вас социальная работа? 

Социальная работа для меня — это деятельность, которая сейчас очень популярна 

и многогранна. Деятельность, которая предоставляет возможность помочь человеку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации. Я считаю, что социальная работа 

находится на этапе активного развития.  

Считаете ли Вы, что сейчас социальная сфера более актуальна в сфере 

обучения и образования? Почему?  

Это связно с глобальным развитием рынка труда. Уже сейчас заметно, что многие 

специальности, профессии уходят в онлайн формат, во всевозможные нейросети. 

Именно социальная работа всегда была и останется таким направлением, где будет 

необходима помощь одному человеку и группе людей. И поэтому робот или голосовой 

помощник никогда не сможет заменить человеку живое общение и коммуникацию.  

Как Вы считаете на чем стоит сделать больший акцент в профессиональной 

подготовке специалистов по социальной работе?  

Я считаю, что в данный момент, акцент стоит сделать на внедрение новых 

образовательных технологий. Чтобы все учащиеся и преподаватели понимали и видели,  

 



 

что данное направление развивается, появляются новые инструменты, новые 

технологии работы, при помощи которых можно оказывать услуги гражданам на новом,  

более современном и качественном уровне. Развивается такие области как: средства 

реабилитации; онлайн сервисы, при помощи которых можно оказывать 

квалифицированную помощь и консультацию.  

Как Вы считаете, каковы цели социальной работы в сегодняшних условиях? 

И какова основная задача социальной работы на сегодняшний день?  

В настоящее время цель социальной 

работы — это оказание помощи населению, 

тем более в данный период, когда еще не 

завершилась пандемия. Необходимо охватить 

всех граждан и семьи, которым требуется 

социальная помощь и поддержка. Так как 

некоторые люди, не всегда откликаются на 

предложения о помощи, особенно пожилые, в 

силу своих индивидуально-личностных 

особенностей, хотя они в ней нуждаются. В 

данном случае нужно проводить большую 

работу, чтобы убедить данную категорию граждан в необходимости оказания им 

посильной помощи. Речь идёт о консультациях на различную тематику, помощи по 

дому, доставки продуктов питания и промышленных товаров. На фоне самоизоляции у 

граждан пожилого возраста развиваются различные фобии. Например, что нужно 

максимально изолироваться от людей и социума. Данное убеждение приводит к 

печальным последствиям, из-за чего помощь приходит поздно, поэтому нужно и важно 

выявлять таких граждан, чтобы оказывать им заблаговременную помощь. 

Какие советы, рекомендации Вы бы дали сегодняшним студентам 

Колледжа?  

Ну, во-первых, я бы посоветовал, при возможности, развиваться, участвовать во 

всевозможных конкурсах и олимпиадах, для повышения своей профессиональной 

квалификации. Также важно учиться взаимодействовать и коммуницировать с разными 

категориями граждан. Формировать коммуникативную компетентность, т.к. в 

дальнейшей профессиональной деятельности этот навык им очень пригодиться.  

Какие рекомендации Вы бы дали выпускникам колледжа, начинающим 

специалистам? 

В первую очередь, я бы порекомендовал никогда не прекращать учиться, 

повышать свою профессиональную квалификацию. Для дальнейшей успешной 

реализации себя в профессиональной деятельности, важно получить высшее 

образование, проходить разнообразные курсы и всегда помнить, что, когда вы молоды 

всегда проще учиться, чем потом, когда уже появляется семья и другие заботы. Я 

считаю, что учиться нужно в течении всей жизни! 

 

 

Аказина Владислава ПСР-72 

Березина Михаела ПСР-91 

Долгова Елизавета ПСР-91 

 
 



 

ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

РОССИИ 

 
Современная помощь и поддержка в России наименее защищенных слоев 

населения связаны с многими важнейшими моментами, такими, как 

государственная необходимость в профессиональной деятельности при защите 

нуждающихся, общественная потребность в благотворительной помощи, 

состояние развития той фазы гражданской культуры, при которой социальное 

образование становится актуальной проблемой общественной жизни. 

Историческое прошлое социальной работы - не только многовековая 

коллективная память законодательных и политических доктрин, но и формы, 

методы, принципы работы с общностями и индивидами в социокультурной среде 

с учетом российской ментальности. 

При изучении прошлого общественной помощи нуждающимся 

исследователи рассматривают два больших периода: период ее оформления в 

Древней Руси и XVIII в., когда определяются государственно-административные 

подходы к социальной поддержке. На Руси социогенетический механизм 

языческой родовой общности постоянно воспроизводился через аграрные 

культы, семейно-родовые обряды, что не могло не войти в противоречие с 

христианскими нормами, которые впоследствии стали знамением общественно-

экономической жизни. Языческие традиции были настолько распространены в 

обыденной жизни русского народа, что православная церковь в XVI в. достаточно 

часто в грамотах архиепископам указывала на существующие обряды и обычаи 

Такая устойчивость языческого архаического сознания не могла не отразиться на 

формах общественной помощи и взаимопомощи и не сохранить к ним древнейшие 

нормативные требования.  

Затем пришла эра царского попечительства. Первый период связан с 

распространением христианства в Киевской Руси, который условно обозначается 

с периода крещения Владимира I до второй половины XII в. - образования  



 

удельных княжеств и распространения христианства на окраинах 

восточнославянских земель. 

Второй период - со второй половины XII в. по XIII в. включительно, когда 

благотворительные функции князя постепенно сливаются с монастырско-

церковными формами призрения. 

Переход общественной практики в определенную систему принадлежит уже 

императору Петру Великому. Систематизируя обширный ряд его законов и 

распоряжений, нельзя не видеть, что им были затронуты все важнейшие и, так 

сказать, основные вопросы нуждаемости и социальной помощи. Хотя 

императрица Екатерина I, а затем и Елизавета и издавали указы о призрении 

незаконнорожденных, но не имели энергии настоять на исполнении, вследствие 

чего даже те приюты, которые были открыты при Петре I, постепенно закрылись.  

 
Продолжателем реформ становится Екатерина II, которая создает целую 

сеть специальных учреждений под названием "Приказы общественного 

призрения", открытых в сорока губерниях на основании "учреждения о 

губерниях" 1775 г. Таким образом, реформой 1775 г. Екатерина II создала 

универсальную систему благотворительности. 

В России социальная работа как профессиональная деятельность начинает 

складываться в начале 90-х годов. Уровень жизни населения в начале 90-х годов 

резко снижается в результате проводимой социальной и экономической 

политики, повышения потребительских цен и снижения доходов населения. 

Принимается ряд законодательных мер в области семьи, детства, защиты 

инвалидов, пенсионеров, военнослужащих. В 1994 г. Правительством 

утверждаются основные направления деятельности в области социальной 

политики. Среди мер поддержки и защиты нетрудоспособных и 

малообеспеченных слоев населения предполагалось улучшение пенсионного 

обеспечения, увеличение помощи семьям с детьми, малообеспеченным, 

инвалидам. 

 



 

В конце XX в. в России в связи с введением новой общественной профессии - 

социальная работа - появляется потребность в изучении ее истории, что 

неизбежно приводит к выявлению ее периодизации в российской историографии.  

Как феномен российской действительности социальная работа имеет 

многовековые традиции. В последние годы в России возрождается 

благотворительность, социальная работа получает новое законодательное 

развитие, в вузах готовятся кадры специалистов социальной работы.  

 
 
Столяренко Валентина ПСР-91 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Интервью с педагогом 
 

Мы продолжаем серию интервью с педагогами нашего Колледжа. В преддверии 

празднования 30-летия социальной работы, преподаватели рассказали о том, какие 

качества важны для будущих социальных работников, выделили основные 

характеристики специалиста по социальной работе и рассказали об особенностях их 

профессиональной деятельности. 

 

Вураско Лариса Ювенальевна 

заведующая методическим отделом  

Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации 

 

Лариса Ювенальевна, как Вы считаете, какое главное качество нужно развивать 

у будущих специалистов по социальной работе? 

Замечательный педагог Василий Сухомлинский 

назвал свою книгу «Сердце отдаю детям», в этих словах 

основное содержание профессии учителя, 

применительно к специалистам по социальной работе я 

бы сказала: «Сердце отдаю людям», потому что если у 

будущих специалистов не будет чувства 

сопричастности, сострадания, внимания к тем, кому 

требуется помощь (а социальные службы 

ориентированы на самые незащищенные категории 

населения), то никакие профессиональные умения и 

навыки не дадут желаемого эффекта. С другой стороны, 

одна эмпатия тоже не поможет решать конкретные 

проблемы людей. Поэтому для специалистов  

 



 

социальной сферы особенно важен баланс общечеловеческих и профессиональных 

качеств. 

На что вы, как специалист, больше всего обращаете внимание при подготовке 

социальных работников? 

Очень важно сформировать и сохранить у студентов нацеленность на будущую 

профессию, желание в будущем найти себя в ней, развиваться, строить карьеру. Поэтому 

мотивация к обучению, овладению секретами профессионального мастерства, на мой 

взгляд, основополагающий элемент профессионального образования и воспитания. 

Расскажите, с какими трудностями сталкивается педагог при подготовке 

специалистов по социальной работе? 

На обучение поступают ребята после 9 класса общеобразовательной школы. И 

причины поступить именно в наш колледж на специальность «Социальная работа» 

различны: нежелание идти в 10 класс, возможность избежать необходимости сдачи ЕГЭ 

при продолжении обучения в вузе, поступление «за компанию» с друзьями, ложное 

представление о том, что среднее 

профессиональное образование – это легко 

и никаких усилий в обучении не потребуется. 

Зачастую, в возрасте 15-16 лет ребята не 

всегда четко понимают, чем хотят 

заниматься в дальнейшем. Поэтому 

педагогу приходится находить 

индивидуальный подход к каждому 

студенту, «ломать» стереотипы, вникать в 

проблемы, корректировать поведение и 

отношение к обучению. 

Выделите основные характеристики специалиста по социальной работе, 

характеризующие его квалификацию. 

Еще несколько лет назад в перманентной полемике между работодателями и 

представителями СПО можно было услышать взаимные обвинения о том, что колледжи 

не тому учат, а работодатели не знают, какой им нужен специалист. Однако сейчас 

ситуация изменилась и сегодня утверждён целый пакет профессиональных стандартов, 

в котором четко указаны требования к различным работникам социальной сферы в 

контексте трудовых действий, умений и навыков.  Поэтому сейчас мы формируем 

содержание образования с опорой на эти профессиональные стандарты. Деятельность 

специалиста по социальной работе напрямую связана с общением, с установлением 

коммуникации с различными группами населения, оперативным оперированием 

действующей законодательной базой, поиском решения в нестандартных ситуациях, 

нивелированием конфликтов и оказанием практической, действенной помощи. Этому 

нельзя научиться только, слушая лекции или читая учебник. Поэтому в наших программах 

значительное место уделено выполнению практических работ и тренингов, учебной и  



 

производственной практике, мы переходим на формат демонстрационного экзамена 

при проведении промежуточной аттестации по всем профессиональным модулям, 

проводим практико-ориентированные квесты и олимпиады. 

Считаете ли Вы, что качество обучения напрямую влияет на профессиональное 

будущее специалиста по социальной работе? 

Понятие качества обучения очень широкое и, как известно, качество результата 

складывается из качества условий и качества процесса. Поэтому, разумеется, качество 

обучения в широком смысле напрямую влияет на профессиональное будущее 

специалиста, поскольку закладывает основу, фундамент его последующей деятельности. 

Однако, без желания и стараний самого студента ничего не получится. Колледж 

постоянно работает над качеством условий и процесса – повышение квалификации и 

аттестация педагогов, оборудование лабораторий, внедрение информационных 

технологий, совершенствование содержания рабочих программ и учебно-методических 

комплексов, внедрение различных активных технологий и методик обучения. Но все это 

не принесет пользы конкретному студенту и не сможет заложить основы его карьерного 

и профессионального роста без ответной положительной заинтересованной реакции 

самого обучающегося. 

Что для Вас самое главное в вашей профессиональной деятельности? 

Во-первых, это возможность видеть результат своего труда, получать отдачу, 

делить радость побед и горечь поражений. Во-вторых, это возможность развития и 

творчества – постоянного, разнопланового, яркого и интересного. В-третьих, это 

огромная ответственность: «Нам не дано предугадать как наше слово отзовётся», - писал 

Федор Тютчев. А мы несем ответственность за наши слова и действия, потому что они 

оказывают формирующее влияние на тех, кто будет жить, творить, созидать завтра. 

 
 

 
 



 
 

Музыка Дарья Витальевна 
преподаватель социальных дисциплин 

 
 Дарья Витальевна, как вы считаете, какое главное качество нужно развивать в 

будущих специалистах по социальной работе? 

В будущем специалисте необходимо развивать 

способность проявлять творчество и гибкость в 

применении существующих технологий и методов, 

способность находить эффективный выход из любой 

ситуации, не нарушая принципов социальной работы. 

 На что вы, как специалист, больше всего 

обращаете внимание при подготовке социальных 

работников? 

На систему ценностей каждого студента, ее 

соответствие будущей профессии и, конечно, на 

своевременное и качественное усвоение основ 

социальной работы, будь то теория или практика.  

 Расскажите, с какими трудностями сталкивается педагог при подготовке 

специалистов по социальной работе? 

Самое сложно, что всегда выходит на первый план – непонимание студентами 

своей будущей профессии и у многих, в связи с этим, нежелание ее осваивать. Очень 

трудно пробиться на занятиях сквозь равнодушие студентов в тому, о чем идет речь на 

лекции или семинаре, а без их вовлеченности хороший результат не получить. Еще одна 

трудность — это нехватка реального практического опыта у студентов старших курсов, 

которые остаются подготовленными только на теоретическом уровне, несмотря на 

активное развитие практических компетенций путем внедрения демонстрационных 

экзаменов и различных внеучебных мероприятий (волонтерство, экскурсии) на момент 

выпуска не все готовы приступить к работе без дополнительного обучения на месте 

трудоустройства.  

Выделите основные характеристики специалиста по социальной работе, 

характеризующие его квалификацию. 

Высокая эмпатичность, способность самостоятельно получать необходимые для 

профессионального развития новые знания или умения, междисциплинарные знания и 

опыт взаимодействия на разных уровнях, включая государственные органы и НКО, 

правовая грамотность и психологическая подготовка к различным жизненным ситуация 

как на рабочем месте, так и вне его.  

 

 



 

 Считаете ли вы, что качество обучения напрямую влияет на профессиональное 

будущее специалиста по социальной работе? 

Да, разумеется. Качественное обучение может включать 

в себя не только процесс усвоения необходимых знаний и 

навыков, а еще и возможности поиска наиболее 

предпочтительной сферы работы, открытия, благодаря 

образовательной организации, перспектив развития в 

профессиональной среде, которые студент самостоятельно не 

имеет возможности получить. А все вышеперечисленное 

способствует правильному старту в профессии на уже 

известном выпускнику пути и в той сфере, в которой он точно 

может быть успешен. 

Что для Вас самое главное в вашей профессиональной 

деятельности? 

Самое главное в работе преподавателем это наблюдение 

за успехами студентов и выпускников, которые смогли, благодаря всему, полученному в 

колледже реализовать свои амбиции и продолжают развивать социальную работу. 

Вдохновение, которое они дарят дает силы на работу и стимул развиваться как 

преподаватель и специалист.  

 
 

 

 

 

 



 

Тлеукина Бибигуль Шамелевна 

преподаватель социальных дисциплин 

 

Бибигуль Шамелевна, как вы считаете, какое главное качество нужно развивать в 

будущих специалистах по социальной работе? 

На мой взгляд специалист по 

социальной работе должен владеть 

разными навыками, должен обладать 

целым набором различных 

профессиональных компетенций и качеств, 

поэтому тяжело назвать только одно. 

Выделю два - универсальность и 

ответственность. Ответственность нужна и 

важна в любой деятельности, это качество 

зрелого специалиста-профессионала, в 

такой сфере как социальная работа, перед 

специалистом встают самые сложные и 

разносторонние задачи, требующих 

быстрого принятия решения. Специалист по социальной работе должен иметь знания в 

педагогике, психологии, социальной медицине, юриспруденции и других научных 

дисциплинах, он должен уметь находить подход к любому человеку, в этом смысле от 

него требуется универсальность и, и конечно, компетентность. 

На что вы, как специалист, больше всего обращаете внимание при подготовке 

социальных работников? 

Главный акцент при подготовке специалистов должен строиться на развитии 

практических навыков, применении аналитических методов при выполнении работы. 

Необходимо тренировать в будущих специалистах по социальной работе умение 

мыслить, придумывать, предлагать качественное и креативное решение в условиях 

разных профессиональных ситуаций. 

Расскажите, с какими трудностями сталкивается педагог при подготовке 

специалистов по социальной работе? 

Конечно, это мотивация к активному участию студента в учебном процессе, в 

желании проявить свои индивидуальные личностные способности как на аудиторных 

занятиях в колледже, так и во время прохождения практики.  

Выделите основные характеристики специалиста по социальной работе, 

характеризующие его квалификацию. 

Знание и применение нормативно-правовой базы в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания населения, владение теоретическими и практическими  

 



 

знаниями в вопросах реализации технологий социальной работы с различными 

категориями граждан. 

Считаете ли вы, что качество обучения напрямую влияет на профессиональное 

будущее специалиста по социальной работе? 

Безусловно, это так. Конечно, есть, и другие факторы, но это основополагающее 

условие для будущей карьеры специалиста по социальной работе. 

Что для Вас самое главное в вашей профессиональной деятельности? 

Как педагог, моя цель – это передача накопленного опыта и знаний, развитие у 

обучающихся самостоятельности, аналитического мышления, ответственности, 

привитие им осознанности и важности получения образования, с целью подготовки 

молодых квалифицированных кадров. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Токарева Любовь Дмитриевна 
заведующая отделом по учебно-производственной практике 

 

Любовь Дмитриевна, как вы считаете, какое главное качество нужно развивать в 

будущих специалистах по социальной работе? 

Главные качества, на мой взгляд это – профессионализм, любовь к своей работе и 

к людям. 

На что вы, как специалист, больше всего обращаете внимание при подготовке 

социальных работников? 

При общении с каждым студентом я стараюсь проявить максимум уважения и 

внимания. Считаю, что личный пример очень важен при подготовке специалиста. 

Расскажите, с какими трудностями сталкивается педагог при подготовке 

специалистов по социальной работе? 

Самое большое разочарование вызывают рассказы студентов о том, что ему не 

нравиться выбор профессии. В такой ситуации объяснять что-либо не имеет смысла. 

Выделите основные характеристики специалиста по социальной работе, 

характеризующие его квалификацию. 

Знание и понимание содержания социальной сферы, интерес к своей работе, 

знание психологии, знание основных отраслей права, регулирующих социальную сферу 

жизни людей и своей деятельности, стремление к карьерному росту. 

Считаете ли вы, что качество обучения напрямую влияет на профессиональное 

будущее специалиста по социальной работе? 

Да, абсолютно в этом убеждена. 

Что для Вас самое главное в вашей профессиональной деятельности? 

Я люблю свою работу и очень позитивно отношусь к молодежи. 

 

Орлина Наталья ПСР-72 

 
 



История ГБПОУ Колледжа по подготовке 

социальных работников 

 
27-ми летняя история Московского колледжа по подготовке 

социальных работников начинается с регистрации отделом по 
некоммерческим организациям Департамента общественных и 
межрегиональных связей Правительства Москвы 10 октября 1994 
года, регистрационный номер 065.964 предусматривающий 
открытие Колледжа по подготовке социальных работников № 327 
Северо-Восточного окружного управления Московского Комитета 
образования в городе Москве. Эта регистрация была продиктована 
острой потребностью города в квалифицированных кадрах этого 
профиля. К тому времени, для решения широкого спектра 
социальных проблем горожан, значительно выросла сеть 

предприятий, учреждений, организаций и служб государственной системы 
социального обслуживания, пополнилась штатная составляющая медицинских 
учреждений, специализирующихся на оказании медико-санитарной помощи 
населению. Кроме того, встала проблема необходимости создания условий для 
эффективного функционирования системы разноуровневого и непрерывного 
профессионального образования, возросла престижность экономического и 
юридического профилей в социальной сфере. 

Совместно с учеными была создана и начала реализовываться творческая 
концепция развития колледжа, была создана необходимая учебно-методическая база, 
заработал механизм сотрудничества с работодателями, наукой, а также педагогов 
колледжа со студентами и родительской общественностью. В год основания контингент 
студентов составлял 1800 человек.   

До настоящего момента колледж пережил три переименования: в 1997, в 2004 и 
в 2011 годах. Пройдя этот путь колледж стал Государственным бюджетным 
образовательным учреждением среднего профессионального образования города 
Москвы. И наконец, 17 сентября 2013 года Колледж получил название – 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 
Москвы Колледж по подготовке социальных работников Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы. За всё время существования Колледжа  



 
было выпущено 5238 специалистов, и на данный момент 800 студентов плавно шагают 
к выпуску и к началу своей великой профессиональной деятельности в сфере 
социальной работы.  

Благодаря этому в новый XXI век колледж вошел с репутацией учебного 
заведения, готовящего для столицы высококвалифицированных специалистов. В 
настоящее время Колледж имеет высокий рейтинг среди учебных заведений среднего 
профессионального образования столицы. 

 
Последние годы стали новым этапом деятельности педагогического и 

студенческого коллективов колледжа в контексте реализации программы «Столичное 
образование», внедрения в жизнь новых государственных образовательных 
стандартов. 

В Колледже ведется подготовка по специальностям «Социальная работа», 
«Право и организация социального обеспечения». 

 
Молодежь с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалиды, 

имеет равный доступ к получению профессионального образования. Процесс 
интеграции инвалидов в развивающую среду обеспечивается реализацией программ 
психолого-педагогического сопровождения на протяжении всего периода их обучения. 
Это позволяет молодым людям получить работу по специальности и продолжить 
обучение в высших учебных заведениях. 

Взрослому населению предоставляется возможность получить образование по 
специальностям «Право и организация социального обеспечения» и «Социальная 
работа» на заочном отделении. 

 
 

Столяренко Валентина ПСР-91 
 

 



 
 

Интервью с выпускниками 
 

Мартыненко Анна Анатольевна 

Выпуск 2005 года 
 

Прошло уже несколько лет, с тех пор как Вы закончили Колледж. Чем можете 

похвалиться? Довольны тем, как движется карьера? 

Со времени окончания колледжа многое изменилось: 

были и новые, интересные знакомства, участие в глобальных 

проектах. Каждый рабочий день — это уникальная 

возможность получить опыт, развить свои 

профессиональные навыки. За 13 лет работы в социальной 

защите я успела поработать и с пожилыми людьми, и с 

семьями в трудной жизненной ситуации, и с людьми с 

инвалидностью. Я рада что, моя работа — это творческий 

процесс, который всегда заряжает меня чудесным 

настроением!  

Какие знания и навыки, полученные в Колледже, 

оказались для вас самыми полезными? 

Я считаю, что главный навык, который может дать 

любое образование — это умение учиться. В современном мире очень важно быстро 

воспринимать новую информацию. К счастью, получить знания нетрудно. Но надо сформировать 

в себе умение быстро систематизировать информацию и использовать ее в нужный момент. 

Отдельное внимание стоит уделить практике в колледже, именно практическое знакомство с 

профессией помогло мне определиться с профессией окончательно! 

Какие трудности были в начале работы, каких навыков не хватало? 

Как любой начинающий специалист, на своём профессиональном пути может столкнуться 

с такими трудностями как разрыв теории и практики. Потому что в процессе обучения невозможно 

учесть все нюансы, с которыми можно столкнуться в реальной жизни. Наработка опыта — это 

неотъемлемая и очень важная часть профессионального пути.  

На Ваш взгляд, какими качествами должен обладать студент (будущий выпускник), 

чтобы устроиться на работу по специальности «Специалист по социальной работе»? 

 



 

Самое главное - любить то, что ты делаешь. Без этого, как ни крути, ничего хорошего не 

получится! Ну и, конечно, такие основные качества, которые нужны в работе с людьми: 

отзывчивость, ответственность, гуманность, доброта.  

Что больше всего врезалось в память из студенческой жизни? Кого из 

преподавателей, сотрудников Колледжа вспоминаете теперь? 

Студенчество — это вообще отдельная маленькая жизнь! Там есть время и учебе, и новым 

знакомствам, развлечениям, и даже первой любви! Очень рада, что у меня были самые лучшие 

педагоги. Они привили нам любовь к своей профессии. И их профессиональный опыт отчасти 

стал нашим. 

Какие планы на будущее? Чего хотите достичь в профессиональной сфере? 

Очень много проектов, очень много идей, которые мы со своей командой хотим воплотить 

в жизнь. Но самое главное — это помочь как можно большему количеству людей. Ведь 

социальная работа — это прежде всего «о людях». Я понимаю, что всем помочь невозможно, но 

можно стать той самой «каплей в океане добра». 

Что пожелали бы современным студентам Колледжа? 

Самое главное желаю каждому студенту обучаться той профессии, которая станет частью 

жизни. В которой вы будете чувствовать себя нужным и важным! 

 

С наилучшими пожеланиями, Мартыненко Анна Анатольевна, 

заместитель директора Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая  

 

 

Петюшкина Дарья 

Выпуск 2018 года 

 
Прошло уже несколько лет, с тех пор как Вы закончили Колледж. Чем можете 

похвалиться? Довольны тем, как движется карьера? 

Уже 3 года я работаю в управление социальной 

защиты населения. В этом году заканчиваю институт, 

являюсь председателем совета молодых специалистов 

управления, а членом совета молодых специалистов 

департамента труда и социальной защиты населения. 

Я довольна как движется моя карьера. В том 

числе мне нравится, что я могу себя как-то развивать 

профессионально через совет молодых специалистов.  

Какие знания и навыки, полученные в 

Колледже, оказались для вас самыми полезными? 

Для меня самыми полезными в моей работе 

оказались навыки общения с людьми, знания 

медицинской психологии и проектирование. 



 

Какие трудности были в начале работы, каких навыков не хватало? 

В работе были трудности с программами, которые в колледже мы не изучали, например, 

электронный документооборот правительства Москвы. Не хватало навыков делового письма.  

На Ваш взгляд, какими качествами должен обладать студент (будущий выпускник), 

чтобы устроиться на работу по специальности «Специалист по социальной работе»? 

 

Я думаю, что студент или выпускник в первую очередь должен иметь желание работать по 

специальности специалист по социальной работе, также он должен быть стрессоустойчив и уметь 

работать в режиме многозадачности.  

Что больше всего врезалось в память из студенческой жизни? Кого из 

преподавателей, сотрудников Колледжа вспоминаете теперь? 

Во время моего обучение в колледже было много ярких моментов, о которых можно очень 

долго рассказывать, но больше всего мне запомнилось мое участие в Worldskills и стажировка в 

Венгрии. Преподаватели и сотрудники, которых я вспоминаю теперь - это мой куратор Анастасия 

Владимировна Карпунина, Мартыненко Роман Николаевич, Вураско Лариса Ювенальна и 

конечно же директор колледжа Алексей Андреевич Логвинов, который дал мне просто огромные 

возможности, за что я ему очень благодарна.  

Какие планы на будущее? Чего хотите достичь в профессиональной сфере? 

Я планирую повышать квалификацию, развивать себя как профессионала.  

Что пожелали бы современным студентам Колледжа? 

Студентами советую не упускать свои возможности, участвовать во внеучебной 

деятельности колледжа, в чемпионатах, каких-то проектах, в будущем это будет огромным 

плюсом. 

 

 

Ткаченко Анна ПСР-91 

 

 

 
 

 



 
 

Волонтёрсво в Колледже 

 
Волонтёрство неразрывно связано с социальной работой. Волонтёры, как и 

специалисты по социальной работе, призваны помогать людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

С февраля 2013 года и по сегодняшний день студенты-волонтёры Колледжа 

участвуют в программе «Волонтёрский социальный корпус студенческой молодёжи 

Москвы (ВСКСМ)». Целью данной программы является оказание социальной помощи и 

реабилитации ветеранов ФСБ и участников военных действий. Три раза в год волонтёры 

посещают Центральный клинический военный госпиталь ФСБ РФ. 

 

Ежегодно студенты Колледжа принимают активное участие в Съезде волонтёров, 

который проходит на базе ГБОУ ДПО города Москвы ЦПВ и ШС «Патриот». 



 

Студенты-волонтёры Колледжа принимают участие в осенних и весенних сменах 

для обучающихся в ГБОУ ШОР №1 на базе СОСП «Солнышко». 

 

С 2018 года Колледж сотрудничает с Центром социокультурной реабилитации 

Дианы Гурцкая. Волонтёры Колледжа помогают в организации и проведении фестиваля 

«Инклюзивная Москва» и «Белая трость». 

 

Студенты-волонтёры Колледжа не только помогают, но и учатся правильно 

оказывать помощь. Ежегодно студенты проходят обучение по программе «Волонтер 

«Абилимпикс» на базе волонтерского центра «Абилимпикс». 

Сейчас в волонтёрском объединении Колледжа 130 человек. Самые активные 

студенты получают волонтёрские книжки. Волонтёрство – важная часть студенческой 

жизни. Через добровольчество будущие специалисты по социальной работе и юристы в 

социальной сфере могут набраться опыта, применить свои знания на практике и 

использовать в работе в будущем. 

 

Парпура Мария Андреевна 

 



 

Интервью со студентами 
 

Родина Анна ПСР-71 
 

Почему ты выбрала Колледж для подготовки социальных работников 

для поступления? Какими принципами руководствовалась? 

Изначальной мотивацией являлся поиск 

учреждения, где есть программа обучения на бесплатной 

основе и уклоном в психологию, а также после окончания 

которого можно было бы сразу выйти на работу по 

выбранной профессии и развиваться в ней дальше. Меня 

беспокоило собственное совершенно не 

социализированное состояние, вместе с тем, решив 

личную проблему, мне хотелось помочь таким же 

«потерявшимся» людям. Социальная работа на тот 

момент показалась наиболее оптимальным вариантом, с 

которым я смогу добиться всех желаемых целей. 

 

Как ты связываешь себя с профессией - специалист по социальной 

работе? Какие дальнейшие планы реализации себя в профессиональной 

деятельности?  

Должность специалиста по социальной работе для меня как первая ступень, 

на длинном пути саморазвития. Овладев основными знаниями, навыками и 

опытом, мне будет гораздо легче развиваться в социальной сфере во всех 

имеющихся ее направлениях, благодаря изначальной многопрофильности 

профессии. 

Продолжи фразу: «Специалист по социальной работе — это…» 

Специалист по социальной работе – это человек, обладающий широким 

спектром знаний и навыков по организации работы с людьми, решения трудных 

задач в критических ситуациях, умеющий взаимодействовать с иными 

вышестоящими государственными структурами и контролировать множество 

дел одновременно, беря на себя колоссальное количество ответственности.  



 

Какими качествами должен обладать специалист по социальной 

работе? Обладаешь ли ты этими качествами на данный момент? 

Специалисту следует обладать гибким умом, терпением и толерантностью, 

эмпатией и отзывчивостью, но при этом уметь разделять личную жизнь и 

профессиональную деятельность, следуя, прежде всего, принципам 

профессиональной этики. На данный момент я обладаю перечисленными 

качествами. 

Что тебе нравится больше всего в обучении? Почему? 

В процессе обучения мне нравилось изучать 

теорию социальной работы, решать ситуационные 

задачи и создавать проекты. С практикой также не 

возникало проблем, поскольку именно на ней удалось 

применить большую часть приобретенных в колледже 

знаний и приобрести много опыта. 

До того, как ты поступила в Колледж, знала ли 

ты что-нибудь о профессиональной деятельности 

специалиста по социальной работе? 

До поступления в колледж про социальную 

работу и деятельность специалистов я не знала 

практически ничего, кроме логичных предположений о 

том, что работа заключается в оказании помощи представителям социума.  

Как ты считаешь, можно ли применить знания, умения и навыки, 

полученные тобой в Колледже в реальной жизни? 

Все полученные навыки пригодятся студентам вне зависимости от их 

дальнейшего профессионального пути, ведь, прежде всего, мы учимся общаться с 

людьми, разрешать конфликтные ситуации, узнаем актуальные законы, их 

интерпретации и способы применения для защиты своих прав.  

Перечисли 3 главные дисциплины, по твоему мнению, которые 

необходимы и важны для изучения студентам нашего Колледжа и для 

дальнейшего профессионального становления?  

1 – Медико-социальный уход; 2 – Право (все его виды); 3 – Психолого-

педагогические аспекты работы с различными категориями граждан 

И напоследок, какой совет ты могла бы дать сегодняшним 

первокурсникам и тем, кто только собирается пополнить ряды студентов 

Колледжа по подготовке социальных работников? 

Цените каждый день, проведенный в стенах колледжа. Старайтесь узнать 

столько нового, сколько можете, принимайте участие в олимпиадах и заранее 

продумывайте темы для итоговых работ, ведь именно так у вас получится 

определить действительно интересующее вас направление, развить новые или 

скрытые таланты и реализовать себя как личность и профессионала после 

выпуска. 



 

Селезнева Мария ПСР-81 
 

Почему ты выбрала Колледж для подготовки социальных работников 

для поступления? Какими принципами руководствовалась? 

Выбирая после окончания 9 класса колледж для 

дальнейшего обучения, у меня не было конкретного 

представления о том, какую специальность я хочу 

получить. Но в некоторой степени, мне все равно 

хотелось связать свою работу с людьми, поэтому и 

выбрала данный колледж.  

Как ты связываешь себя с профессией - 

специалист по социальной работе? Какие 

дальнейшие планы реализации себя в 

профессиональной деятельности?  

В моих замыслах - продолжать образование в 

направлении социальная работа. Поэтому после колледжа я планирую поступать 

в ВУЗ, а уже после работать также в социальной сфере. 

Продолжи фразу: «Специалист по социальной работе — это…» 

В моём понимании, специалист по социальной работе — это человек, 

который помогает и содействует людям в решении различного рода проблем, 

встречающихся на любых этапах их жизни.  

Какими качествами должен обладать специалист по социальной 

работе? Обладаешь ли ты этими качествами на данный момент? 

На мой взгляд, специалист по социальной работе должен обладать такими 

качествами, как - эмпатия, аттракция, гуманность, сдержанность. На данный 

момент я обладаю некоторыми перечисленными качествами, к примеру, я могу 

действительно по-настоящему искренне сопереживать человеку, которому нужна 

моя помощь.  

Что тебе нравится больше всего в обучении? Почему? 

В обучении меня больше всего заинтересовывает практика. Я считаю, что 

практика даёт возможность применить в реальной работе те знания, умения и 

навыки, которые нам преподавались на различных дисциплинах, студент 

самостоятельно может ознакомиться со всеми нюансами и особенностями 

конкретной профессиональной деятельности.  

До того, как ты поступила в Колледж, знала ли ты что-нибудь о 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе? 

Раньше о профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе я знала немного, в очень узком смысле. 

Как ты считаешь, можно ли применить знания, умения и навыки, 

полученные тобой в Колледже в реальной жизни? 

 



 

Многие знания, навыки и умения действительно пригодятся в обычной 

жизни, к примеру, та же психология, или же медико-социальный уход. Это всё то 

житейское, которое можно использовать не только в профессиональной 

деятельности.  

Перечисли 3 главные дисциплины, по твоему 

мнению, которые необходимы и важны для 

изучения студентам нашего Колледжа и для 

дальнейшего профессионального становления?  

Не могу выделить какие-то 3 главных 

дисциплины, потому что считаю, что абсолютно 

каждая дисциплина важна и необходима по-своему.  

И напоследок, какой совет ты могла бы дать 

сегодняшним первокурсникам и тем, кто только 

собирается пополнить ряды студентов Колледжа 

по подготовке социальных работников? 

Всем первокурсникам или тем ребятам, которые 

хотят поступить в наш колледж хочу лично от себя 

посоветовать - если вы уверены в том, что хотите 

связать свою профессиональную деятельность с социальной работой, то не 

упускайте свой шанс и учитесь, благо вам дают такую возможность. Участвуйте в 

олимпиадах, чемпионатах, соревнованиях, это даст вам огромные шансы для 

дальнейшего поступления в ВУЗы и на работу, а также расширит спектр ваших 

возможностей. 

 

 

Левина Виктория ПСР-85 

 
Почему ты выбрала Колледж для подготовки социальных работников 

для поступления? Какими принципами руководствовалась? 

Мне понравилось направление «Социальная работа», 

поэтому и выбрала наш Колледж. Конечно, при 

поступлении был ряд критериев, которые помогали в 

выборе такие как: специальность, профессорско-

преподавательский состав, а также неведанное ощущение 

внутри самого Колледжа, чувство уюта и тепла, которое не 

описать словами, но можно понять почему Колледж по 

подготовке социальных работников отличается от других 

колледжей. 

 

 



 

Как ты связываешь себя с профессией - специалист по социальной 

работе? Какие дальнейшие планы реализации себя в профессиональной 

деятельности?  

Планы есть, но рассказать я про них пока не буду, как говорится в пословице 

«Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». 

Продолжи фразу: «Специалист по социальной работе — это…» 

Специалист, который поможет, поддержит в трудную минуту и направит в 

нужное русло.  

Какими качествами должен обладать 
специалист по социальной работе? Обладаешь ли 
ты этими качествами на данный момент? 
 Эмпатийность 

 Гуманность 

 Доброжелательность 

 Терпимость 

 Эмоциональная устойчивость  

 Сила воли 

 Коммуникативность 

 Толерантность 

Я считаю, что обладаю этими качествами не во 

всём их объёме, т.к. характер даёт о себе знать, но всё 

приходит с опытом, поэтому у меня ещё есть время довести профессионально 

важные качества, которые перечислены выше до совершенства. 

Что тебе нравится больше всего в обучении? Почему? 

В обучении мне нравится доступность получаемой информации, которую нам 

дают преподаватели на парах. Мне нравится форма образовательного процесса, 

когда подача материала связана с практикой. Получила определенные знания, 

умения, навыки и сразу апробировала их на практике. Я считаю это подход очень 

эффективным и удобным для закрепления профессиональных компетенций 

специалиста.  

До того, как ты поступила в Колледж, знала ли ты что-нибудь о 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе? 

Я знала только то, что эта работа связана с помощью людям 

Как ты считаешь, можно ли применить знания, умения и навыки, 

полученные тобой в Колледже в реальной жизни? 

Конечно, можно сказать, что от части я и пришла на эту профессию, чтобы в 

будущем знать о своих социальных правах. 

Перечисли 3 главные дисциплины, по твоему мнению, которые 

необходимы и важны для изучения студентам нашего Колледжа и для 

дальнейшего профессионального становления?  

1.Теория и методика социальной работы 



 

2. Организация социальной работы 

3.Психология 

И напоследок, какой совет ты могла бы дать сегодняшним 

первокурсникам и тем, кто только собирается пополнить ряды студентов 

Колледжа по подготовке социальных работников? 

Ребята, у вас только всё начинается будьте настырными, упертыми и 

целеустремлённым, идете вперёд, несмотря ни на что. Ведь лифта к успеху нету, 

нужно идти по лестнице. 

 

 

Лаврова Кристина ПСР-83 

 
Почему ты выбрала Колледж для подготовки социальных работников 

для поступления? Какими принципами руководствовалась? 

Я выбрала его, потому что, мне было 

интересно только 2 профессиональных сферы: 

работа с людьми в социальной сфере и работа с 

людьми в медицинской сфере. И так совпало, что 

больше тянуло на работу в социальной сфере.  И 

Колледж по подготовке социальных работников 

идеально подходил для реализации моих 

профессиональных целей.  

Как ты связываешь себя с профессией - 

специалист по социальной работе? Какие 

дальнейшие планы реализации себя в 

профессиональной деятельности?  

В дальнейшем, я бы хотела работать, по 

большей части, с людьми с девиантным и 

отклоняющимся поведением, помогать им. Для меня это самая приоритетная 

сфера профессиональной деятельности. 

Продолжи фразу: «Специалист по социальной работе — это…» 

Специалист по социальной работе — это специалист готовый всегда помочь 

нуждающемуся и который готов бескорыстно выполнять свою работу. 

Какими качествами должен обладать специалист по социальной 

работе? Обладаешь ли ты этими качествами на данный момент? 

Специалист по социальной работе должен быть эмпатичным, 

коммуникативным, здравомыслящим, активным. На данный момент, во мне эти 

качества присутствуют, и я работаю над их усовершенствованием и развитием.  

Что тебе нравится больше всего в обучении? Почему? 

 



 

Мне нравятся дисциплины, связанные с психологией. Для меня они 

наиболее значимые и интересные на данный момент. Так как я считаю, что одно 

из главных качеств специалиста по социальной работе эту умение грамотно 

установить контакт с ПСУ и проявить эмпатию.  

Перечисли 3 главные дисциплины, по твоему мнению, которые 

необходимы и важны для изучения студентам нашего Колледжа и для 

дальнейшего профессионального становления?  

Психология общения, медико-социальный уход и правовые дисциплины. 

И напоследок, какой совет ты могла бы дать сегодняшним 

первокурсникам и тем, кто только собирается пополнить ряды студентов 

Колледжа по подготовке социальных работников? 

Работать над самосовершенствованием и саморазвитием. Внимательно 

слушать всю информацию, которую нам преподают на занятиях, потому что в 

рамках профессиональной деятельности нам это обязательно пригодиться. 

 

 

Василевская Ольга ПСР-73 

Никуленкова Виктория ПСР-73 

Никуленкова Полина ПСР-73 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Конкурсы профессионального мастерства 
 

Студенты нашего колледжа активно принимают участие в различных 

конкурсах профессионального мастерства и в этом разделе мы хотели бы 

немного рассказать о том, каких результатов достигли наши ребята. 
 

Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» 

 

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии 

и развивающееся в мире с 1972 года. В рамках движения проводятся конкурсы по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 14 до 65 лет. Сейчас в международном движении принимает участие 47 

стран мира. 

«Абилимпикс» — эффективный инструмент для профориентации, мотивации, 

социализации и трудоустройства людей со всеми видами инвалидности, что соответствует 

требованиям Конвенции ООН о правах инвалидов. Проведение чемпионатов также оказывает 

серьезное влияние на формирование культуры отношения к инвалидам в обществе, повышение 

мотивации инвалидов к труду. 

В России конкурсы «Абилимпикс» проводятся с 2015 года. Основная цель конкурсов 

«Абилимпикс» в России - обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального 

образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.  

Конкурсы «Абилимпикс» проводятся в два этапа: 

 1 этап – региональный чемпионат «Абилимпикс», который проводится в рамках субъекта 

Российской Федерации. 

 2 этап – Национальный чемпионат «Абилимпикс» в котором принимают участие 

победители (занявшие 1 места) по компетенциям в субъектах Российской Федерации. 

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходил в очно-дистанционном 

формате в период с 23 по 29 ноября 2020 года по 77 компетенциям среди школьников, студентов 

и специалистов. 



 

Кузьмина Кристина  

(1 место на VI Национальном чемпионате в компетенции «Социальная работа»)  

 

 «…Я участвовала в VI Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Социальная работа». При подготовке к Национальному 

чемпионату большую роль сыграл мой наставник и преподаватель – 

Музыка Дарья Витальевна. Она объясняла все непонятные 

моменты, что помогло мне достойно выступить на чемпионате. Перед 

началом конкурса я очень сильно переживала, но в процессе работы 

волнение ушло, и я сосредоточилась непосредственно на задании. 

При выполнении заданий 

особых трудностей я не заметила. По окончании 

конкурса я почувствовала какую-то свободу, но 

быстро это чувство изменилось.  Появились волнение 

и страх за результаты. Вскоре я узнала, что 

победила, и моему счастью не было предела. Хочу 

выразить огромную благодарность Дарье Витальевне 

за хорошую подготовку и за поддержку!» 

 

Сондор Алиса  

(2 место на VI Региональном чемпионате в компетенции «Медицинский и социальный 

уход») 

«Я участвую в «Абилимпикс» с 2019 года. Участие в 

«Абилимпикс» дало мне лучшее понимание своих целей, 

моральное удовлетворение и вдохновение, стремление к 

новому, знакомство и общение с коллегами. Вот такое 

воодушевленное состояние бывает после конкурса. В конкурсах 

не просто участвуют, а в них проживают особую эмоциональную 

жизнь. 

Я принимала участие в категории студент по 

специальности – медицинский и социальный уход. Это 

комплексная система, направленная на формирование 

адаптации к ситуации, связанной со здоровьем пациентов, их 

семей, групп населения и общества, с целью обеспечения 

максимально высокого качества жизни и поддержания 

психосоциального здоровья населения. 

Уход и оздоровление - основа деятельности медицинской сестры – предполагают 

соблюдение профессиональной этики и деонтологии, а также законов, нормативных документов, 

алгоритмов и стандартов профессиональной деятельности в области здравоохранения.  



 

Предоставляемая помощь основывается на планировании, осуществлении и оценивании 

программы ухода (например, поддержка в повседневной жизни, мобильность, умение справиться 

с ситуациями заболеваний, изменения жизненных параметров и 

др.) в разнообразных условиях, включая дома престарелых, 

больницы, хосписы. 

Потенциальными работодателями выступают учреждения 

здравоохранения и организации, оказывающие услуги населению 

в сфере социального обслуживания. 

Мне понравилось участвовать в конкурсе, с помощью его 

можно проверить свои знания и способности. Это было очень 

волнительно и интересно, на протяжении всего конкурса меня 

поддерживал, прекрасный преподаватель Тлеукина Бибигуль 

Шамелевна она всегда была рядом и успокаивала в нужные 

моменты. Хочу сказать большое спасибо ей за те тренировки, 

которые она организовала для успешного прохождения 

«Абилимпикс». 

Это был очень полезный опыт, благодаря «Абилимпикс» начинаешь чувствовать себя 

более уверенной в своих силах и возможностях, помогает раскрыть свой скрытый потенциал и 

убедиться в том, что ты выбрала именно ту профессию, на которую пошла».  

 

Михайлова Владислава  

(3 место на VI Национальном чемпионате в компетенции «Психология») 

 «…Я участвовала в компетенции "Психология". В 

основном, задания на этапах были нацелены на умение 

грамотно взаимодействовать и консультировать клиентов. 

Больше всего мне понравилось задание про составление 

плана диагностической беседы, потому что в психологии 

важно уметь выстраивать контакт с клиентом. В данном 

задании, составление грамотного, цельного плана беседы 

первоочерёдно и от него зависит 50% успеха беседы.  

В дни проведения Регионального и Национального 

этапа я, разумеется, волновалась. Но мои эмоции не 

помешали мне на Московском чемпионате занять 1 место, а 

на Национальном – 3 место. 

Благодаря «Абилимпиксу» я смогла получить бесценный 

опыт в общении с людьми, стала более компетентна в вопросах психологической науки. Мне 

очень понравился конкурс, и я надеюсь поучаствовать в нём снова в следующем году!» 

 

 

 



 

Worldskills Russia – 2021… 

 
В этом году студентка нашего колледжа Селезнева Мария стала участником чемпионата 

Worldskills по компетенции «Социальная работа». Маша рассказала нам немного о своих 

впечатлениях участия в соревнованиях. 

…Такой уровень и формат, как Worldskills, является довольно важным и полезным опытом 

для людей. На мой взгляд, с помощью участия в данном 

чемпионате люди могут проявить свои умения и навыки, а также 

найти в себе какой-то нераскрытый потенциал и скрытые 

возможности. 

Участие в чемпионате Worldskills предоставляет людям 

огромные шансы – показать себя, узнать, на что ты 

действительно способен и к чему склонен. Люди, в первую 

очередь, будут гордиться собой, что также, несомненно, 

прибавит им уверенности в себе. На конечном этапе они будут 

осознавать и понимать, что всё то свободное время, все те 

силы, все те ресурсы, которые они отдавали и «тратили» на 

кропотливую подготовку и усердные тренировки, были 

приложены не просто так. Ведь люди будут видеть результат 

своих стараний и усердий, они будут видеть то, чего они добились и к чему в итоге пришли. 

Поэтому, по моему мнению, благодаря чемпионату люди приобретают возможность 

развиваться и самосовершенствоваться, добиваться новых целей и покорять новые вершины, а 

также понимать, хотят ли они в дальнейшем, действительно, связать свою жизнь и 

профессиональную деятельность с социальной работой и предоставлением помощи другим 

людям… 

 

Вторая Всероссийская олимпиада обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего 

звена по направлению «Социальная работа» 

 
На базе нашего Колледжа уже второй год проводиться Всероссийская олимпиада 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена по направлению «Социальная работа».  



 

Олимпиада  по социальной работе для студентов профессиональных образовательных 

организаций во всероссийском масштабе проводится второй раз и ставит своей целью выявление 

наиболее одаренных и талантливых студентов, повышение качества профессиональной 

подготовки специалистов в области социальной работы, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения их мотивации к овладению актуализированными компетенциями в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, а так же повышение  популярности и 

престижности работы в сфере социальной защиты населения. 

Заочный (отборочный) этап Всероссийской олимпиады по социальной работе в 2020 году 

включил в себя разработку социальной карты региона и создание на ее основе социальной 

рекламы. 

 
Финальный тур был организован в дистанционном формате с соблюдением всех 

карантинных требований 9 декабря 2020 года, в его программу вошли профессиональное он-лайн 

тестирование участников и профессиональный квест, в ходе которого участники с 

использованием  интернет-технологий продемонстрировали свои навыки  и знания в области 

оказания государственных услуг в сфере социальной защиты населения, владения   

техническими средствами реабилитации, психологического сопровождения и организации 

коммуникации,  элементы медико-социального ухода. Все задания разработаны на основе 

требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills для специалистов 

социальной сферы. 

Победителем олимпиады стала команда ГБПОУ Колледж по подготовке социальных 

работников ДТСЗН города Москвы, серебряные медали у АПОУ «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства», третье место заняла команда Колледжа 

ГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет». Участники финала получили 

специальные призы за лучшую социальную рекламу, лучший буклет «Социальная карта 

региона», лучший результат профессионального тестирования. Дополнительные награды 

вручили представители экспертного сообщества. Все участники получили сертификаты, а 

победители и призёры – кубки и дипломы.  

 

 



 

По результатам олимпиады был подготовлен и смонтирован фильм «Фестиваль 

социальной рекламы», включивший в себя все подготовленные конкурсантами рекламные 

ролики. 

Надеемся, что эта олимпиада станет традиционной и круг участников будет расширяться ! 

 

 

IX ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА» ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA 2020-2021 
 

Соревнования профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia проводятся в Москве уже в 9 раз и 

включают в себя более 100 компетенций – профессий и 

специальностей в области строительства и строительных 

технологий, информационных, коммуникационных, 

производственных, инженерных технологий, транспорта и 

логистики, индустрий питания, гостеприимства, красоты. А 2021 

год стал знаковым для социальной сферы столицы, поскольку в 

рамках IX Открытого  чемпионата профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia 2020-

2021 впервые прошли соревнования по презентационной 

компетенции «Социальная работа». 

Региональный координационный центр 

WorldSkills Russia по городу Москве в качестве 

базовой площадки для проведения соревнований по 

презентационной компетенции «Социальная работа» 

определил ГБПОУ Колледж по подготовке 

социальных работников Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

Колледж — основное профильное учебное заведение 

по подготовке специалистов среднего звена для 

учреждений и организаций социальной сферы столичного мегаполиса и успешно организует 

профессиональные конкурсы, соревнования, олимпиады как на региональном, так и 

всероссийском уровнях: Абилимпикс, Всероссийская олимпиада СПО по социальной работе, 

Региональная олимпиада СПО «Право и социальная работа». 

По результатам конкурсного отбора в основных соревнованиях регионального WorldSkills 

Russia по компетенции «Социальная работа» приняли участие 6 студентов московских колледжей 

в основной возрастной категории – от 16 до 22 лет, которые 11-13 марта выполняли серьёзные 

конкурсные задания, выполнение которых оценивала команда независимых экспертов. Формат и 

условия проведения чемпионата жёстко регламентированы международными стандартами, 

которые ориентированы на демонстрацию именно профессиональных навыков, то есть в  
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программу соревнований не включена проверка теоретических знаний, владение ими выявляется 

в ходе выполнения практических задач и заданий. 

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills 

для профессионалов старше 50 лет. Первые соревнования прошли в 2018 году, а в 2021 свою 

компетентность в области социальной работы доказывали 5 представителей московских 

колледжей и общеобразовательных школ. 

Оба чемпионата проводились в идентичных форматах и включали в себя 4 модуля: 

 Анкетирование по выявлению нуждаемости в социальных услугах — участнику 

необходимо было разработать анкету для определения потребности в социальных 

услугах, проанализировать и с использованием иллюстративных методов отображения 

информации представить результаты, и в итоге — сформировать аналитический отчет по 

проведенному исследованию. 

 На следующем этапе участники собирали первичную информацию в процессе беседы с 

гражданином, обратившимся в организацию социального обслуживания и на основании 

полученной первичной информации заполняли индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг. 

 Третий модуль ориентирован на решение проблемных ситуаций по работе с получателем 

социальных услуг на основе знаний нормативно-правовой документации, технологий 

социальной работы и технологии профессиональной коммуникации. 

 Последний этап наиболее зрелищный, поскольку участники не только разрабатывали план 

и тезисы профилактической беседы для предлагаемой целевой группы, но и представляли 

ее на суд экспертов с информационным сопровождением в виде компьютерной 

презентации. 

В течение всего времени проведения соревнований с конкурсных площадок велась прямая 

трансляция на канале YouTube ГБПОУ КПСР. 

Первые соревнования по компетенции «Социальная работа» чемпионатов «Московские 

мастер» и «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills Russia завершены. Ждём результаты, но 

несмотря на полученные баллы и занятые места, считаем победителями всех участников – они 

были первыми. Надеемся, что наша компетенция займёт своё значимое место в дружном 

профессиональном сообществе WorldSkills. 

 

 



 

«Заметки скучающего книголюба…» 

Светлана Шенбрунн - "Розы и хризантемы": чудеса 

стилистики и сила семейных ценностей 
 

Деятельность социального работника, безусловно, 

требует такта - такта и понимания происходящей 

ситуации. Ведь на данной почве идет прямое 

взаимодействие с разного типа людьми и различного 

рода семьями: неполными, неблагополучными, просто 

несчастливыми. А что, если с виду в семье присутствуют 

исключительно положительные факторы, - но ребенок в 

ней явно несчастен? Несчастен не из-за жестокого 

обращения, а потому, что его не то чтобы "недолюбили", 

а не собирались любить в принципе.  

Именно о таком ребенке повествует книга 

израильской писательницы. Для справки: "Розы и 

хризантемы" (первая их часть) вышла в свет в 2000 году в 

издательстве Текст, и номинировалась на "Букер"; спустя 

девятнадцать лет вышло продолжение, сильно 

ожидаемое русскими читателями.  

В свое время "Московский комсомолец" дал довольно высокую оценку произведению, 

отметив "живость общения персонажей, мастерский монтаж сцен, эпизодов, этюдов".  Все это 

так. Однако за "монтажом сцен", за "этюдами" и "эпизодами" скрывается трагедия - трагедия 

детства, крушение заветного островка с легкой руки глубокого равнодушия взрослых. 

Непонимание и непринятие собственного ребенка становятся теми крайностями, между 

которыми ютится и мечется сюжет.  

Рассказ ведется от первого лица - девочки Светы, которая вместе с мамой возвращается 

в Москву. Впереди еще два года войны: голод, разоренность и ужас перед грядущим. Перед 

нами предстают жители коммуналок, наполовину карикатурные герои, с их простонародным 

языком, мировоззрением и мещанским складом. Таковыми выглядят и члены семьи 

маленькой Светы - папа, довольно посредственный, но многое о себе возомнивший писатель; 

бабушка, бывшая аристократка, не желающая приспосабливаться к советской 

действительности; и сумасбродная мама, человек слишком специфических взглядов. Этот  



 

безумный, огромный, погрязший в войне мир давит на маленького человека со страшной 

силой. Прежде всего, - тем, что не любит его, даже ненавидит. Мир — это мама. Света 

искренне пытается завоевать ее благосклонность своими пустяковыми детскими поступками, 

но все безуспешно. Ведь для Нины дети всегда были сущим наказанием и, родив нежеланного 

ребенка, она подозревает вселенную в обмане и заговоре - вместо ангельского дитя ей, как 

она думает, подсунули черта.  

Роман - не ретроспектива, не взгляд на прошлое. Мы ныряем в сознание Светы, 

наблюдаем за ее мыслями. Книга состоит из диалогов, оно и понятно: ребенку лучше 

помнится прямая речь, речь взрослых. Однако по мере повествования становится больше 

рассуждений и происходит частичная замена лексики. В этом и состоит чудо стилистики: она 

взрослеет, обрастая подробностями, вместе с героиней.  

Это - не семейная сага. Это - масштабный конфликт поколений, который проецируется 

на отношениях Светы и Нины.  

Символично, что и первая, и вторая книги кончается смертью. Будто бы отпали, отмерли 

два прежних поколения, давая вступить в этот век новому - поколению шестидесятников.  

 

Непризнанный литератор, она же Спиридонова Мария ПО 98 

 

 

 

 

 

 



 

Последний месяц весны окажется ярким и интересным для всех, 

наполненным теплом и событиями. Вы вряд ли захотите проводить время 

дома, так как вне его вокруг вас развернется много интересных событий и 

приключений. Так что проявите себя и делайте именно то, что вам интересно 

и приятно, и вам будет сопутствовать успех. 

Если апрель был благоприятным месяцем для обретения новых 

возможностей и самореализации, то май направит вашу энергию на 

отношения с окружающими и новые чувства. Поэтому вы сможете не только 

сделать много интересного для своей деятельности и для родных и близких, 

но и стать хорошим психологом и даже сочинить несколько рассказов и 

веселых историй, которые с удовольствием будете всем пересказывать. 

  

 

 

ОВЕН 

«Полный вперед» — вот девиз Овна на май 2021 года. Вы 
активны, инициативны и в этом месяце судьба даст вам 
возможности проявить себя. Май 2021 может оказаться 
весьма благоприятным месяцем для Овнов, особенно 
период с 7 по 20 число несмотря на то, что в этом месяце их 
энергетический потенциал будет находиться на спаде 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



  

 

ТЕЛЕЦ 

Телец май 2021 года встретит полным сил и энергии, чтобы 
свернуть горы. Успех уже рядом, но необходимо еще 
поработать. Май 2021 для Тельцов - один из самых 
динамичных и интересных периодов в течение всего года. У 
них начинается новый годовой цикл, поэтому новые планы, 
идеи и новые возможности будут нацелены на улучшение 
качества их жизни, для реализации своего творческого и 
делового потенциала. 

 

 

 

 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

Близнецам в мае 2021 года гороскоп рекомендует заняться 
подготовкой фундамента для своих будущих свершений и 
построением четкого плана действий. Это более 
благоприятный период для проведения ответственных 
встреч, мероприятий, для участия в коллективных проектах. 
При этом Близнецы будут пользоваться поддержкой и 
доверием руководства, наставников, поэтому смогут смело 
смотреть в будущее. У них появятся возможности 
участвовать в новых интересных проектах и увеличивать 
свои доходы. 

 

 

 

 

РАК 

 

Май 2021 года для рожденных под знаком Рак станет одним 
из самых счастливых месяцев в году. У вас появятся 
единомышленники, партнеры, друзья, с которыми вы 
можете создать потрясающие результаты. В целом май 2021 
- весьма гармоничный период для Раков, так как их 
энергетика в это время будет находиться на подъеме, и они 
будут доброжелательно, относиться к окружающим, к их 
поступкам и настроениям. 



 

 

 

 

 

 

 

ЛЕВ 
 
Для Львов май 2021 года будет одним из лучших периодов 
за этот год. Однако, вам придется принять важные решения, 
которые будут оказывать влияние на вашу жизнь в течении 
нескольких лет. Май 2021 для Львов может оказаться весьма 
позитивным, в первую очередь для карьеры, общественной 
и социальной сфер жизни. Особенно динамично это будет 
проходить с 7 по 20 мая, когда могут появиться интересные 
предложения, открывающие перед ними новые жизненные 
перспективы. 

 
 

 
 

ДЕВА 
  
Для рожденных под знаком Дева, в мае 2021 года начнется 
новый этап в жизни. Не расслабляйтесь. Работы предстоит 
очень много. Для многих Дев май 2021 - очень гармоничный 
период, который будет сопровождаться высоким уровнем 
жизненного потенциала. Правда, в начале мая, в праздники, 
многие Девы могут пребывать в сомнениях, им будет сложно 
определиться в своих желаниях, поэтому суета и 
непоследовательность в действиях могут быстро 
израсходовать их жизненную энергию. 

 

 

 

 

ВЕСЫ 

Весы в мае 2021 года смогут укрепить свои позиции и дома, и 
на работе. Однако для этого вам стоит следовать четко 
намеченному плану. Более позитивные энергии помогут Весам 
правильно оценивать ситуацию, принимать конструктивные 
решения, а также не идти напролом, а выбирать обходной 
маневр, чтобы не упустить свои благоприятные шансы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

СКОРПИОН 

 
В целом, май 2021 года для Скорпионов будет 
благоприятным. Основное достижение месяца, что вам 
удастся найти компромисс и свести воедино 
противоречивые интересы своего окружения. Май 2021 - 
довольно удачный период для Скорпионов, когда они будут 
обладать большим запасом энергии, поэтому смогут удачно 
проявить свои деловые и творческие способности, активно 
сотрудничать с различными людьми и развивать 
партнерские отношения. 

 

 

 

 

 

 

СТРЕЛЕЦ 
 

Стрелец в мае 2021 года будет активно работать над своими 
целями. Впрочем, как и всегда, пока другие отдыхают, вы 
покоряете новые вершины. Это благоприятный момент для 
дальних поездок, командировок, развивающих бизнес, 
путешествий, расширения кругозора и реализации 
возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЗЕРОГ 

 

Гороскоп на май 2021 года рекомендует Козерогу 
обратить внимание на личные и семейные отношения. 
Посвятите свое время близким. А работа, подождет. Для 
Козерогов май 2021 — это месяц активных творческих и 
созидательных энергий, которые помогут им уверенно и 
целеустремленно идти к намеченной цели, удовлетворить 
свои амбиции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДОЛЕЙ 

 
Водолей в мае 2021 года прочувствует, насколько же он 
счастлив, находясь просто дома, в кругу родных и близких. 
Дом станет для вас самым лучшим местом, как для отдыха, 
так и для работы. Май 2021 может сложиться у Водолеев 
весьма позитивно, особенно в плане романтических и 
семейных отношений, что даст им ощущение стабильности 
и полноты жизни. 

 

 

 

 

РЫБЫ 

 

Для рожденных под знаком Рыбы, в мае 2021 года наступает 
благоприятный период. Юпитер – планета удачи, переходит 
в ваш знак и принесет с собой много новых, интересных 
возможностей. Мечтайте. Все ваши мечты осуществимы. 
Май 2021 - один из самых благоприятных периодов Рыб, 
поскольку они будут обладать высоким энергетическим 
потенциалом, и все жизненные перипетии будут ими 
восприниматься весьма оптимистично. 
 



 

Уважаемые читали! 

Апрельский выпуск нашего журнала 

был посвящен 30-летию социальной 

работы. Социальная работа – это 

дно из важных направлений 

профессиональной деятельности, 

которое нацелено на помощь 

нуждающимся, на поддержку 

разных категорий граждан. Мы 

очень надеемся, что в рамках 

апрельского выпуска нам удалось 

рассказать вам о социальной работе 

чуть больше… 
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