
                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора Слободского 

колледжа педагогики и социальных 

отношений от 03.03.2021 № 79 

 

План-график работы мастерской  

по компетенции «Социальная работа» в 2021/2022 году 

  

№ п/п Название мероприятия Сроки Ответственные 

Студенты  

1.  Организация практической подготовки 

студентов по специальностям 39.02.01 

Социальная работа  

Сентябрь 

2021-июнь 

2022 

Заведующий мастерской, 

преподаватели, 

руководители практикой 

2.  Подготовка студентов, обучающихся по 

специальностям 39.02.01 Социальная 

работа к отборочному и региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Социальная работа» в Кировской 

области (из других ОО) 

Сентябрь 

2021-январь 

2022 

Заведующий мастерской, 

председатель ПЦК 

3.  Виртуальная экскурсия «Социальные 

учреждения» (знакомство с типами 

социальных учреждений) 

Сентябрь 2021 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4.  Мастер-класс «Милосердие в 

деятельности специалиста по 

социальной работе» 

Октябрь 2021 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

5.  Консультация «Методика организации 

коммуникативных игр» 

Ноябрь 2021  Заведующий мастерской, 

преподаватели,  

6.  Консультация «Методика подготовки и 

проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий» 

Декабрь 2021 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

7.  Тренинг «Отработка умений проведения 

сердечно-легочной реанимации на 

тренажере МАКСИМ» 

Январь 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

8.  Мастер-класс «Интерактивный стол как 

средство диагностики, коррекции и 

развития» 

Февраль 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

9.  Тренинг «Как разработать успешный 

социальный проект?» 

Март 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

10.  Тренинг «Конфликты и их разрешение 

для сопровождающих детей в 

оздоровительные лагеря» 

Май 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Школьники и абитуриенты 
11.  Виртуальная экскурсия «Есть такая 

профессия –специалист по социальной 

работе» 

Сентябрь 2021 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 
12.  Деловая игра «Введение в профессию. 

Специалист по социальной работе». 

Октябрь 2021 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 

13.  Практическое занятие «Интерактивный Ноябрь 2021 Заведующий мастерской, 



комплекс «Волшебная поляна» заведующий очного 

отделения 

14.  Практическое занятие «Оказание 

доврачебной помощи» 

Декабрь 2021 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 

15.  Тренинг «Отработка умений проведения 

сердечно-легочной реанимации на 

тренажере МАКСИМ» 

Январь 2022 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 

16.  Проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся СПК в 

рамках деловой программы чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Кировской области» 

Февраль 2022 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 

17.  Практическое занятие «Знакомство: 

Интерактивный стол» 

Февраль 2022 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 

18.  Практическое занятие 

«Программируемый тренажер по уходу 

за новорожденным» 

Март 2022 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 

19.  Практическое занятие «Измерение 

артериального давления, кушетка 

медицинская с гидроприводом Д-СМП» 

Апрель 2022 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 

20.  Практическое занятие «Набор психолога 

"Пертра" с методическими 

рекомендациями (Pertra)» 

Май 2022 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 

Педагоги  Кировской области 
21.  Экскурсия в мастерскую «Социальная 

работа» 

Сентябрь 2021 Заведующий мастерской 

22.  Мастер-класс «Разработка социально-

педагогического проекта» 

Октябрь 2021 Заведующий мастерской 

23.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

переподготовки «Социально –

медицинский патронат» 

Октябрь 2021 Заведующий мастерской 

24.  Мастер-класс «Алгоритм проведения 

культурно-досугового мероприятия с 

использованием интерактивного стола» 

Ноябрь 2021 Заведующий мастерской 

25.  Методические рекомендации 

«Творческие технологии в 

реабилитационном процессе» 

Декабрь 2021 Заведующий мастерской 

26.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

переподготовки «Специалист по работе 

с семье и детьми»» 

Январь 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

27.  Консультация «Клише, которых 

необходимо избегать в работе с людьми, 

переживающими горе» 

Январь 2022 Заведующий мастерской 

28.  Семинар «Занятость и безработица как 

социально-экономическое решение» 

Февраль 2022 Заведующий мастерской 

29.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации «Оказание 

Февраль 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 



первой доврачебной помощи» 

30.  Мастер-класс «Медико-социальный 

уход за пожилыми людьми» 

Март 2022 Заведующий мастерской 

31.  Мастер-класс «Программируемый 

тренажер по уходу за новорожденным» 

(Манекен-тренажер новорожденного 

ребенка МАЛЬЧИК) 

Апрель 2022 Заведующий мастерской 

32.  Реализация  дополнительной 

общеобразовательной программы для 

взрослых «Семейная мозаика» 

Апрель 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

33.  Круглый стол  «Современные 

технологии социальной работы с семьей 

и детьми» 

Май 2022 Заведующий мастерской 

Преподаватели педагогического колледжа  

34.  Экскурсия для педагогических 

работников педагогических колледжей и 

работников социальных центров по 

мастерской «Социальная работа» 

Февраль 2022 Заведующий мастерской 

35.  Обучающий семинар для педагогов и 

работников социальных центров  

«Характеристика интерактивного 

оборудования и возможностей его 

использования в социальной работе» 

Май 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

36.  Подведение итогов работы мастерской 

«Социальная работа» 

Июнь 2022 Заведующий мастерской, 

председатель ПЦК 

 

 


