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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

_____ июня 2017 г. № __________ 

              г. Курган 

 
О проведении областного конкурса профессионального мастерства среди 

работников государственных учреждений социального обслуживания  
населения Курганской области  

«Лучший социальный работник организаций  
социального обслуживания Курганской области» 

 
В целях реализации постановления Правительства Курганской области                        

от 8 июля 2014 года № 293 «О государственной программе Курганской области 
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы», повышения профессионального уровня 
социальных работников государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в июне-июле 2017 года областной конкурс профессионального 
мастерства среди работников государственных учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области на звание «Лучший социальный работник организаций 
социального обслуживания Курганской области» (далее - Конкурс) на базе Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области. 

2. Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению к настоящему приказу. 
 3. Директорам государственных бюджетных учреждений – центров социального 
обслуживания населения Курганской области, центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану обеспечить участие в 
Конкурсе социальных работников. 
 4. Отделу социального обслуживания пожилых людей и инвалидов организовать 
проведение Конкурса. 
 5. Отделу автоматизации и программного обеспечения обеспечить  доступ 
участников Конкурса к онлайн тестированию. 
 6. Ответственность за проверку, подготовку и обеспечение безопасности места 
проведения Конкурса возложить на начальника отдела социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления социальной защиты населения - начальника 
управления социального обслуживания населения. 
 
 

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области                    В.Д. Демина 
 

 



  
Приложение   
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения 
от «____» июня 2017 года № ______  
«О проведении областного конкурса 
профессионального мастерства среди 
работников государственных учреждений 
социального обслуживания  
населения Курганской области  
«Лучший социальный работник 
организаций социального обслуживания 
Курганской области» 

 
Положение  

о проведении областного конкурса профессионального мастерства среди работников 
государственных учреждений социального обслуживания  

населения Курганской области  
«Лучший социальный работник организаций  

социального обслуживания Курганской области»  
 

I. Общие положения 
 

 1. Областной конкурс профессионального мастерства среди работников 
государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской 
области «Лучший социальный работник организаций социального обслуживания 
Курганской области» (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации постановления 
Правительства Курганской области от 8 июля 2014 года № 293 «О государственной 
программе Курганской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы». 

2. Организатором Конкурса является Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области (далее - Главное управление), Курганская областная 
организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (по согласованию). 

3. Участниками Конкурса являются социальные работники (далее - участники 
Конкурса) государственных бюджетных учреждений - комплексных центров 
социального обслуживания населения Курганской области, центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану (далее - 
Центры соцобслуживания). 

4. Целями Конкурса являются: 
1) повышение профессионального мастерства социальных работников; 

 2) распространение передовых форм и методов работы в сфере социального 
обслуживания; 

3) определение путей совершенствования работы по социального обслуживанию 
населения; 

4) повышение значимости, престижа профессии социальный работник; 
5) распространение среди населения информации о деятельности в сфере 

социального обслуживания. 
5. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса: 
1) стаж практической работы не менее 1 года; 
2) высокий уровень профессиональных знаний и практических навыков; 
3) активное участие в изучении и внедрении современных технологий и методик 

предоставления социальных услуг гражданам. 
 6. Проведение Конкурса осуществляется на основе открытости, доступности 
информации о ходе Конкурса. 



 7. Для организации подведения итогов Конкурса, формируется жюри Конкурса 
согласно приложению 1 к настоящему положению.  
 Жюри Конкурса оценивает участников в соответствии с критериями оценки в 
соответствии с приложением 2 к настоящему положению, и определяет победителя 
Конкурса, оформляет решение жюри Конкурса протоколом. 
 8. Срок проведения Конкурса с 27 июня 2017 года по 7 июля 2017 года. 

 

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

9. Этапы Конкурса оцениваются в соответствии с утвержденными критериями 
оценки участников Конкурса:  
 I этап - заочный, проводится 27 июня 2017 года, «Моя профессиональная 
деятельность».  
 Участники Конкурса с 22 июня по 27 июня 2017 года представляют в Главное 
управление следующие сведения и документы (далее - материалы для Конкурса):  

1) резюме участника Конкурса согласно приложению 3 к настоящему положению, 
с приложением копий наградных документов (при наличии); 

2) характеристика участника Конкурса, заверенная директором организации 
социального обслуживания, (не более одной страницы в формате А4, шрифт Arial 12, 
межстрочный интервал 1); 

3) 1 фотография в электронном виде для портфолио (на рабочем месте); 
4) отзывы получателей социальных услуг об участнике Конкурса (не более 5); 
5) тетради учета социальных услуг и денежных средств трех получателей 

социальных услуг за 2017 год; 
6) копии актов выполненных работ трех получателей социальных услуг, 

указанных в п.п.5 настоящего пункта, за январь 2017 года, март 2017 года, июнь 2017 
года. 

Материалы для Конкурса представляются в Главное управление на бумажном 
носителе и в электронном виде на флеш-карте или по электронной почте: 
sz06@kurganobl.ru в отдел социального обслуживания пожилых людей и инвалидов 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области. 
Материалы для Конкурса не рецензируются и не возвращаются. 
 Результаты  I этапа оформляются в сводную ведомость, размещенную на сайте 
Главного управления. 
 II этап - заочный, проводится 30 июня 2017 года, онлайн тестирование                              
«Нормативные правовые основы деятельности организаций социального 
обслуживания» участников Конкурса. Участие принимают по одному участнику 
Конкурса от комплексного центра социального обслуживания населения, центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану. 
Результаты онлайн тестирования оформляются в сводную ведомость, размещенную 
на сайте Главного управления. 
 III этап - очный, проводится 7 июля 2017 года на базе Главного управления. 

III этап  состоит из двух туров: 
Первый тур «Невозможное возможно». Участник Конкурса представляет проект 

внедрения новых технологий в сфере предоставления социальных услуг населению в 
виде театрализованного представления, используя любые художественные формы.  
 Оценивается содержание проекта, его актуальность и практическая значимость, 
понимание роли социального работника в жизни общества, умение отразить развитие 
организации, осуществляющей социальное обслуживание на закрепленной 
территории, её проблемы и достижения. Время представления не более 5 минут. 

Второй тур «Теория и практика социальной работы» - демонстрация знаний 
теории, навыков и умений выхода из сложных психологических (конфликтных) ситуаций 
в работе с пожилыми людьми и инвалидами, где участникам конкурса предлагается 
ответить на один вопроса по темам:  

- сложная психологическая ситуация. 

mailto:sz06@kurganobl.ru


- основы доврачебной помощи. 
 Оценивается умение разработать оптимальную систему действий по 
разрешению сложной психологической (конфликтной) ситуации, сформулировать 
конкретные рекомендации участникам конфликта.  

 
IV. Подведение итогов 

 
10. Жюри Конкурса оценивает представленные материалы. Оценки 

выставляются отдельно каждым членом жюри. Итоговая оценка - сумма оценок всех 
членов жюри Конкурса. 

11. В соответствии с критериями жюри Конкурса определяет победителей, 
занявших 1,2,3 место по наибольшему количеству баллов, набранных в четырех 
этапах.  

12. В случае одинакового количества баллов, победитель определяется 
большинством голосов жюри Конкурса. 
 13 Победители, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются дипломами Главного 
управления. 
 14. Информация о победителях Конкурса публикуется в средствах массовой 
информации и размещается на сайте Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



Приложение 1  
к Положению   
о проведении областного конкурса 
профессионального мастерства среди 
работников государственных учреждений 
социального обслуживания  
населения Курганской области  
«Лучший социальный работник 
организаций социального обслуживания 
Курганской области» 

 
 

Состав жюри 
областного конкурса профессионального мастерства среди работников 

государственных учреждений социального обслуживания  
населения Курганской области  

«Лучший социальный работник организаций  
социального обслуживания Курганской области»  

 

Демина Вера Дмитриевна начальник Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области, 
председатель жюри смотра-конкурса 

Максименко Владимир 
Николаевич 

заместитель начальника Главного управления – 
начальник Управления социального 
обслуживания, заместитель председателя жюри 
смотра-конкурса 

Нестерова Оксана Николаевна главный специалист отдела социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов - 
секретарь жюри Конкурса 

Члены жюри: 
 

 

Игнатова Светлана Михайловна председатель Курганской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (по 
согласованию) 

Лепетя Ольга Николаевна начальник отдела социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

Михайлов Виталий Федосеевич председатель областного совета ветеранов войны 
и труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию) 

Мороз Нина Ивановна кандидат социальных наук, доцент кафедры 
социальной работы, Курганского государственного 
университета  
(по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2  
к Положению   
о проведении областного конкурса 
профессионального мастерства 
среди работников государственных 
учреждений социального 
обслуживания  
населения Курганской области  
«Лучший социальный работник 
организаций социального 
обслуживания Курганской области» 

 
Критерии оценки участников  

областного конкурса профессионального мастерства среди работников 
государственных учреждений социального обслуживания  

населения Курганской области  
«Лучший социальный работник организаций  

социального обслуживания Курганской области»  
 

 
№ п/п 

 
Наименование критерия 

 
Оценка критериев 

Оценочный 
балл по 5 

бальной шкале 

 

Первый этап «Моя профессиональная деятельность»  

1. Наличие отзывов получателей 
социальных услуг 

Наличие одного отзыва 1 балл  

2. Наличие наград и грамот Наличие одной награды 
(грамоты) 

1 балл  

3.  Отсутствие замечаний по 
оформлению тетради учета 
социальных услуг и денежных 
средств  

1 тетрадь учета социальных 
услуг и денежных средств  

1 балл  

4. Отсутствие замечаний в актах 
выполненных работ 

1 акт выполненных работ 1 балл  

Второй этап «нормативные правовые основы деятельности учреждений социального 
обслуживания» 

 

5. Системность знаний нормативных 
правовых и иных  
основ организации социального 
обслуживания населения  

Правильный ответ  
 
Неправильный ответ 

1 балл 
 

0 баллов 

 

Третий этап первый тур «Невозможное возможно»  

6. Артистичность, художественное, 
музыкальное и техническое 
оформление, время 

Отлично  
хорошо 
удовлетворительно 
неудовлетворительно  

5 баллов 
4 балла 
3 балла 
0 баллов 

 

Третий этап второй тур «Теория и практика социальной работы»  

 Грамотность изложения ответов, 
эрудиция, логика 

Отлично  
хорошо 
удовлетворительно 
неудовлетворительно  

5 баллов 
4 балла 
3 балла 
0 баллов 

 

 
 
 
 



 Приложение 3  
к Положению  
о проведении областного конкурса 
профессионального мастерства 
среди работников государственных 
учреждений социального 
обслуживания  
населения Курганской области  
«Лучший социальный работник 
организаций социального 
обслуживания Курганской области» 

 
 

Резюме 
участника областного конкурса профессионального мастерства среди работников 

государственных учреждений социального обслуживания  
населения Курганской области  

«Лучший социальный работник организаций социального обслуживания Курганской 
области» 

 
Фамилия, имя, отчество 
Число, месяц, год рождения 
Место рождения 
Семейное положение 
Место работы, должность 
Образование 
Полное название образовательного учреждения, дата поступления/окончания 
Факультет 
Специальность 
Дополнительное образование: курсы, стажировки с указанием названий (в порядке 
значимости) 
Второе высшее образование, полное название образовательного учреждения, дата 
поступления/ окончания 
Опыт работы: 
(год, месяц) 
Наименование организации  
Профессиональный опыт: 
участие в проектах 
знание определенной специфики 
профессиональные знания и опыт 
Дополнительная информация 


