
ПРОЕКТ

МИНИС ТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования города Москвы «Московский городской 
психодого-педагогический университет» при поддержке Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации во исполнение поручения председателя 
Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в 
социальной сфере 0.10. Голоден 26 февраля 2016 года проводит семинар-совещание в 
днстаицнонпон форме (ссминар-всбинар) для представителей органов исполнительной 
власти, специалистов, экспертов «Региональные и муниципальные практики 
внедрении профессиональных стандартов работников социальной сферы» по 
обсуждению межведомственных .моделей оказания социальных и образовательных услуг 
в практике апробации и внедрения профессиональных стандартов работников 
социальной сферы.
Время проведении семинара-всбннара: с 11.00 до 16.00 ч по московскому времени. 
Место проведении семннара-всбниара: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29.

Основные направления работы семинара-вебинара:
-  экспертное обсуждение межведомственных моделей оказания социальных и 
образовательных услуг в практике апробации и внедрения профессиональных стандартов 
работников социальной сферы («Психолог в социальной сфере». «Специалист по работе с 
семьей», «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», «Социальный 
работник», «Специалист по социальной работе», «Руководитель организации 
социального обслуживания», «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних»);
-  представление региональных и муниципальных практик внедрения профессиональных 
стандартов работников социальной сферы;
-  формирование рекомендаций по апробации моделей межведомственной кооперации в 
практике оказания социальных и образовательных услуг (на основе профстандартов 
работников социальной сферы).

В ходе семинара-вебинара будут рассмотрены.
- основные задачи апробации и внедрения профессиональных стандартов работников 
социальной сферы в субъектах Российской Федерации;
- примеры межведомственного взаимодействия при оказании социальных и 
образовательных услуг с учетом требований профессиональных стандартов работников 
социальной сферы;
- варианты повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
социальной сферы в соответствии е требованиями профессиональных стандартов;
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- вопросы повышения качества образования в условиях действия профессиональных 
стандартов и проблемы проектирования и реализации основных профессиональных 
образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов.

Планируется обсуждение опыта внедрения профессиональных стандартов в рамках 
деятельности региональных площадок, действующих в различных субъектах Российской 
Федерации (по заявкам), и формирование реестра организаций-у частников апробации и 
внедрения профессиональных стандартов работников социальной сферы.

Модераторы ссмшшра-всбинара:
Волошина Ирина Александровна
Директор по развитию системы профессиональных квалификаций 

Научно-исследовательского института труда и социального страхования Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации;

Забродин Юрий Михайлович
Проректор Московского городского психолого-педагогического университета, 

руководитель рабочей группы по адаптации отдельных профессиональных стандартов 
работников социальной сферы.

К участию в семинаре-вебинаре в качестве выступающих приглашаются 
представители региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственную политику в социальной сфере, представители организаций социальной 
защиты населения, руководители и представители образовательных организаций, 
представители профессиональных сообществ, ученые и практики, занимающиеся 
вопросами разработки и внедрения профессиональных стандартов.

Время выступления по скайпу в регионах до 10 минут.
Регистрация участников открыта на сайте www.psvumo.ru. Заявки на участие в 

семинаре-вебинаре в качестве выступающих принимаются до 20 февраля 2016 года 
(с указанием докладчика, а также темы и аннотации к выступлению)

Участие в семинаре-вебинаре бесплатное.
Контактный телефон: 8 (495) 632-99-70; 8(909) 966-55-37.

Проект программы семинара-вебинара прилагается; итоговая программа, а также 
инструкция по дистанционному участию в семинаре-вебинаре будут размещены на сайте 
www.psyumo.ru и направлены участникам семинара-вебинара до 20 февраля 2016 года.
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕМИНЛ РЛ-ВЕБИНАРЛ 

«Региональные и муниципальные практики внедрения 
профессиональных стандартов 
работников социальной сферы»

26 февраля 2016 года
Московский городской психолого-педагогический университет, г. Москва, ул. Сретенка, 29.

11.00 - 12.00 Открытие ееминара-вебинара. Выступление докладчиков.

Приветственное слово
Рубцов Виталий Владимирович
Ректор Московского городского исихолого-педагогического университета 

Доклады

Волошина Ирина Александровна
Директор по развитию системы профессиональных квалификаций 
Научно-исследовательского института труда и социального страхования Министерства 
груда и социальной защиты Российской Федерации

Забродин Юрий Михайлович
Проректор Московского городского психолого-педагогического университета, 
руководитель рабочей группы по адаптации отдельных профессиональных стандартов 
работников социальной сферы

Сизикова Валерия Викторовна
Декан факультета социальной работы, педагогики и ювенологии Российского 
государственного социального университета, руководитель учебно-методического совета 
по направлению «Социальная работа» УМО по УГСИ «Социология и социальная работа», 
руководитель рабочей группы по адаптации отдельных профессиональных стандартов 
работников социальной сферы

Алехина Свепьчаиа Владимировна
Проректор по инклюзивному образованию Московского городского 
психолого-педагогического университета
Дискуссия

12.00- 12.30 Перерыв

12.30 -  14.00 Круглый стол «Задачи и механизмы внедрении профессиональных 
стандартов работников образования и социальной сферы»*

* профессиональные стандарты: «Психолог в социальной сфере», «Специалист но 
работе с семьей». «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 
«Социальный работник». «Специалист по социальной работе», «Руководитель 
организации социального обслуживания», «Специалист органа опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних»

Ведущие: Волошина И.А., Забродин Ю.М., Сизикова ВВ., Ослоп ВВ., Семья Г.В., 
Шульга Т. И.
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Работа круглого стали будет посвящена обсуждению опыта внедрения 
профессиональных стандартов в рамках деятельности региональных площадок, 
действующих в различных субъектах Российской Федерации (по заявкам), и 
формированию реестра организаций -  участников апробации и внедрения 
профессиональных стандартов работников социальной сферы.

Участники: представители региональных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственную политику в социальной сфере, представители 
организаций социальной зашиты населения, руководители и представители 
образовательных организаций

Айсмонтас Б.Б., Алехина С.В., Байдак Н.В.. Евстешина О.И., Ослон В.И.. Приступа Е.Н.. 
Семья Г.В., Шульга Т.И.. Щербакова А.М., представители регионов (Москва, 
Московская область, Воронеж и др.).

14.00 -  14.15 Перерыв

14.15 -  15.00 Работа дискуссионной площадки «Организации дополнительного 
профессионального образования для специалистов (на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов работников социальной сферы и но 
межведомственным моделям оказания социальных и образовательных услуг)»

Ведущие: Забродин 10.М., Сизикова В.В., Алехина С.В., Айсмонтас Б.Б.

15.00 -  16.00 Работа дискуссионной площадки «Формирование рекомендаций но 
апробации моделей межведомственной кооперации в практике оказания 
социальных и образовательных услуг (на основе нрофстаидартов работников 
социальной сферы)»

Ведущие: Забродин 10. М., Волошина И.А., Алехина С.В., Сизикова В. В.

Контакты оргкомитета
psrrmppu@mai i .ru,

Апушкина Лидия Ивановна (тел. 8 (495) 632-99-70), 
Леонова Олеся Игоревна (тел. 8 (909) 966-55-37). 

Семинар-вебннар состоится в здании МГППУ но адресу:
Москва, ул. Сретенка, д. 29, метро «Сухаревская»
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