
Аннотация 

 программы повышения квалификации:  

«Инновационные технологии социальной работы» 

Настоящая программа предназначена для подготовки специалистов по социальной 

работе с целью овладения знаниями технологий социальных инноваций, принципов 

технологического подхода к профессиональной деятельности, конкретных методик 

работы с клиентами. 

Целевая аудитория: руководители и специалисты государственных социальных 

учреждений, а также преподаватели и воспитатели, работающие в сфере социальной 

защиты, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, либо получающие 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Цель курса: качественное изменение профессиональных компетенций на основе 

профессиональных требований к специалисту в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа высшего образования (ВО) (бакалавриат). 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать:   

 основы теории и практики социального обслуживания, инновационные практики 

оказания платных услуг в организациях социального обслуживания; основные 

положения Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» ФЗ-№442; иные нормативные правовые акты, 

регулирующее деятельность организаций социального обслуживания, нормативно-

правовые документы по обеспечению уставной деятельности учреждений; 

современные организационные основы: формы и методы работы организаций; 

 основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии инноваций 

социальной работы; 

 сущность и содержание инструментария технологии инноваций социальной 

работы, формы и методы деятельности по преодолению трудных жизненных 

ситуаций и решению социальных проблем с позиции социальных инноваций; 

 основные виды инновационных технологий в различных сферах 

жизнедеятельности с различными группами населения. 

уметь: 

 найти инновационное решение социальных проблем различного уровня 

социальной сферы; 

 спроектировать технологию инновационной социальной работы для каждого 

конкретного случая; 

 создавать инновационные технологии социальной работы для решения 

практических задач. 

Содержание курса: 

 Предметная область теории инноваций.  



 Государственная политика Российской Федерации в системе социального 

обслуживания населения. 

 Социальные инновации. Европейский опыт. 

 Особенности инновационных процессов в социальной работе. 

 Анализ управленческих аспектов развития инновационных процессов в 

социальных организациях. 

 Природа творческой активности личности. 

 Региональный опыт инноваций социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 Обмен опытом практической работы между слушателями, круглый стол. 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 1 неделя 

Трудоемкость программы: 30 академических часа 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость обучения одного слушателя: 3000 рублей 

 


