
 

 

План работы площадки 

Регионального чемпионата профессионального мастерства 

«Профессионалы» Новосибирской области в 2023 году 

по компетенции R63 RU Социальная работа (Social Work) 
Адрес площадки: г. Новосибирск, ул. Каменская, 68 

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

 

Дата Время Мероприятие 

Подготовительный 

день 

20.03.2023 

(понедельник) 

8:00 – 8:30 Прибытие участников и экспертов. Регистрация участников 

и экспертов 

8:30 - 9:30 
Ознакомление участников с заданием, жеребьевка 

участников. Инструктаж по ОТ и ТБ 

9:30 - 10:00 Ознакомление с площадкой и оборудованием 

11:00 – 11:30 Работа с экспертами и участниками 

12:00 Церемония открытия 

15:00 – 16:00 Заполнение протоколов из системы ЦСО, работа экспертов 

1 

Соревновательный 

день 

21.03.2023 

(вторник) 

08:00 – 08:30 

Прибытие участников и экспертов на территорию, 
регистрация, инструктажи по ОТ и ТБ 

  

08:40 – 08:55 
Приветствие участников, представление экспертов, 

заполнение протоколов. 

09:00 – 12:00 

(3 часа) 

Выполнение заданий (Модуль А) Выявление 

потребности в социальных услугах  

Задание: Участнику необходимо проконсультировать 

гражданина, обратившегося за социальной помощью. 

На основании конкретной ситуации участнику 

необходимо: 

● определить может ли являться обратившийся 

получателем государственной социальной помощи; 

● определить перечень необходимых документов и 

указать куда их необходимо предоставить гражданину, 

обратившемуся за социальной помощью; 

● разъяснить порядок предоставления социальных 

услуг для конкретного гражданина; 

● предложить не менее трех организаций Вашего 

региона для оказания социальной помощи данному 

гражданину (гражданке); 

● составить социальную карту района для 

обратившегося за получением социальной помощи с учетом 

тех организаций, которые ему были предложены.  

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 16:00 

(3 часа) 

Выполнение заданий (Модуль Г) Проведение 

консультирования получателя социальных услуг 

(имитация реального консультирования) 
Задание: Участниками проводится консультирование 

в течении 20 минут с получателем социальных услуг 



(волонтер обыгрывает ситуацию, предоставленную 

менеджером компетенции) 

 

с 16:00 – 17-00 Заполнение протоколов из системы ЦСО, работа экспертов 

2 

Соревновательный 

день 

22.03.2023 

 (среда) 

08:00 – 08:30 
Прибытие участников и экспертов на территорию, 
регистрация, инструктаж по ОТ и ТБ   

08:30 – 11:30 

(3 часа) 

Выполнение заданий (Модуль Б) Ведение 

профессиональной документации при оказании 

социальных услуг 

Задание: Участнику необходимо собрать первичную 

информацию о гражданине, обратившемуся в организацию 

социального обслуживания населения за получением 

социальных услуг на основании видеоролика и/или кейса.  

На основании полученной первичной информации 

необходимо заполнить требуемую в рамках конкурсного 

задания профессиональную документацию. 

11:30 – 12:30 Обед 

12:30 – 16:30 

(4 часа) 

Выполнение заданий (Модуль Д) Проведение 

мероприятия профилактической направленности 

Задание: Участнику необходимо разработать 

сценарий мероприятия профилактической направленности.  

В ходе проведения мероприятия допускается использование 

различных форм, методов и технологий проведения, а также 

компьютерной презентации. 

с 16:30 – 17:30 Заполнение протоколов из системы ЦСО, работа экспертов. 

3 

Соревновательный 

день 

23.03.2023 

 (четверг) 

08:00 – 08:30 

Прибытие участников и экспертов на территорию, 
регистрация, инструктаж по ОТ и ТБ  

  

08:30 – 12:30 

(4 часа) 

Выполнение заданий (Модуль В) Профилактика 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании  

Задание: Участнику необходимо разработать и 

защитить социальный проект профилактической 

направленности по заданной тематике, а также оформить по 

требованиям: 

• титульный лист проекта; 

• введение (актуальность проекта); 

• современное состояние исследований в данной области; 

• цели и задачи проекта; 

• план мероприятий, необходимых для достижения 

поставленных целей; 

• условия, в которых будет выполняться проект; 

• ожидаемые результаты; 

• информационное сопровождение защиты 

социального проекта в виде компьютерной презентации. 

12:30 – 13:30 Обед 



13:30 – 15:30 

(2 часа) 

Выполнение заданий (Модуль Е) Разработка плана 

мероприятий с участниками СВО и их семьями на 

примере конкретной ситуации 

Задание: Участнику необходимо разработать план 

мероприятий для участника СВО и его семьи на примере 

конкретной ситуации. 

с 15:30 – 16:30 
Заполнение протоколов из системы ЦСО, работа экспертов, 

подведение итогов работы площадки 

Завершающий 

день 

24.03.2023 

(пятница) 

14:00 – 17:00 

Торжественное закрытие Регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Профессионалы» 

Новосибирской области в 2023 году 

 

 


