
 

 

 

 

Конкурсное задание 

IV Открытый Региональный чемпионат «Навыки мудрых» Новосибирской 

области 

чемпионатного цикла 2021-2022 гг.  

компетенции 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

«Навыки  мудрых» 

 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания: 7 час. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс в дистанционно-очном формате. 

 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Содержанием конкурсного задания является деятельность специалиста 

социальной работы. Участники соревнований получают инструкции и 

оборудование. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно.  

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю.   

 

 

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Рабочее время Время 

на 

задание 

1 Модуль 1. Выявление потребности в 

социальных услугах 

С1 09.00-12.00 3 часов 

2 Модуль 2. Ведение профессиональной 

документации при оказании социальных 

услуг 

С1 13.00-15.00 2 часа 

3 Модуль 3. Реализация социального 

обслуживания 

С1 15.00-16.30 2 часа 
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Модуль 1: Выявление потребности в социальных услугах  

Участнику необходимо проконсультировать гражданина, обратившегося за 

социальной помощью, разработать анкету с целью выявления нуждаемости в 

социальных услугах. 

На основании конкретной ситуации участнику необходимо: 

 составить анкету по выявлению нуждаемости в социальных услугах; 

 определить может ли являться обратившийся получателем 

государственной социальной помощи; 

 определить перечень необходимых документов и указать куда их 

необходимо предоставить получателю социальных услуг; 

 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 получателя услуг с учетом тех организаций, которые были 

предложены участниками для конкретного гражданина. 

Эксперты оценивают последовательность, правильность, качество 

выполнения работы в соответствии с конкурсным заданием. 

 

Модуль 2. Ведение профессиональной документации при оказании 

социальных услуг 

Участнику необходимо собрать первичную информацию о гражданине, 

обратившимся в организацию социального обслуживания за получением услуг на 

основании видеоролика и/или кейса.  На основании полученной первичной 

информации заполнить требуемую в рамках конкурсного задания 

профессиональную документацию  по сопровождению получателя социальных 

услуг. 

Эксперты оценивают последовательность, правильность, качество 

выполнения работы в соответствии с конкурсным заданием. 

 

Модуль 3. Реализация социального обслуживания  

Участнику необходимо найти решение проблемных ситуаций по работе с 

получателем социальных услуг, применяя знания нормативно-правовой 

документации, технологий социальной работы и технологии профессиональной 

коммуникации. 
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Эксперты оценивают последовательность, правильность, качество 

выполнения работы в соответствии с конкурсным заданием. 

  

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены примерные критерии оценки  

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 70. 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Оценки 

Судейская Объективная Общая 

1 Модуль 1. Выявление 

потребности в социальных 

услугах  

12 18 30 

2 Модуль 2. Ведение 

профессиональной 

документации при оказании 

социальных услуг 

12 8 20 

3 Модуль 3. Реализация 

социального обслуживания 

10 10 20 

 ИТОГО 34 36 70 

 

 

 

 


