
Социальный проект   

«Образование - лифт для новых  социальных технологий» 
(профессиональная подготовка кадров отрасли социальной защиты населения) 

Период реализации: 01.01.2020-31.12.2021 г.г. 

 

Участники проекта: 

- сотрудники государственных учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания Владимирской области. 

Цели проекта: 

  обеспечение отрасли социальной защиты населения профессиональными и 

компетентными работниками с высоким уровнем эффективности; 

  кадровое обеспечение реализации региональных проектов «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» в рамках 

национального проекта «Демография». 

 

Задачи проекта: 

  создание необходимых условий для профессионального развития участников 

Проекта; 

  формирование эффективной системы профессионального развития 

участников Проекта, основанной на передовых образовательных технологиях; 

  реализация комплекса мероприятий по профессиональному развитию 

участников Проекта;  

  организация психологической поддержки персоналу для поддержания 

благоприятного социально-психологического климата.   

 

Мероприятия проекта: 

 
Наименование темы обучения Категории  

участников проекта 

Срок  

обучения 

Пройдут 

обучение, 

чел. 

Эффективное управление: успешный 

руководитель 

 

руководители, 

заместители 

руководителей  

 

2020 год 

 

71 
Кадровая политика, работа с персоналом 

Эффективные модели работы с клиентами  

2021 год 

 

44 Инновационные информационные технологии – 

драйвер развития отрасли 

Современные аспекты социально-

психологической работы в учреждениях 

социальной защиты  

 инспекторы по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

2020 год 175 

Основы этики в социальной работе 2021 год 175 

Коммуникативная компетентность - 

основополагающий фактор успешного общения 

социальные работники, 

помощники по уходу, 

сиделки, медицинские 

работники 

2020 год 480 

Основы этики в социальной работе 2021 год 481 



Психолого-педагогическая компетентность 

специалистов воспитательного процесса в 

учреждениях социальной помощи 

несовершеннолетним 

 

педагогические 

работники, специалисты 

по работе с семьей 

2020 год 48 

Основы этики в социальной работе 2021 год 42 

Профилактика и коррекция профессионального 

выгорания в социальной сфере 

психологи в социальной 

сфере 

2020 год 19 

Коммуникативная толерантность в социальной 

сфере 

2021 год 13 

   1548 

 

Итоги реализации проекта: 

  использование новых эффективных технологий в процессе предоставления 

государственных и социальных услуг 

  повышение удовлетворенности населения качеством и количеством 

предоставляемых услуг 

  повышение престижа профессии за счет создания позитивного образа 

социального работника в общественном сознании  

  снижение количества обоснованных жалоб на работу отрасли социальной 

защиты населения 
 


