
Положение 

о конкурсе профессионального мастерства среди специалистов по 

социальной работе отделения сопровождения и консультирования по 

вопросам ранней помощи 

 

Общие положения 

Конкурс проводится с целью развития творческой деятельности 

специалистов, направленной на повышение качества предоставляемых 

населению социальных услуг.  

 

Задачи конкурса: 

- выявление талантливых, профессиональных специалистов;  

- стимулирование профессионального роста специалистов.  

 

Сроки проведения 

Конкурс проводится к профессиональному празднику Дню 

социального работника с 06.05.2019 по 06.06.2019 г. 

 

Место проведения 

Место проведения конкурса – БУ ОО «ОРЦДПОВ» 

 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в один этап. Конкурсные мероприятия: 

1. Презентация «Мое призвание – социальная работа» 

Максимальное количество баллов – 10. 

Критерии оценивания: 

· соответствие требованиям к подготовке презентации (0-1-2); 

· соответствие содержания заявленной теме (0-1-2); 

· логичность построения представленной работы (0-1-2); 

· оригинальность подачи материала (0-1-2); 

· общая культура (культура общения, речи) (0-1-2). 

2. Мастер-класс (мероприятие) с родителями 

Максимальное количество баллов – 10. 

Критерии оценивания: 

· оригинальность организации и выбора содержания (0-1-2); 

· умение устанавливать контакт с аудиторией (0-1-2); 

· адекватность стиля взаимодействия с группой участников (0-1-2); 

· поддержание активности и инициативности участников (0-1-2); 

· общая культура (культура общения) (0-1-2). 

3. Ведение личных дел получателей социальных услуг 

Максимальное количество баллов – 5.  

Критерии оценивания: 

· соответствие Положению о личном деле (1 балл); 

· аккуратность и грамотность заполнения (1балл); 

· своевременность заполнения карты работы с семьей (1 балл); 



· внешний вид личного дела (0-1-2). 

4. Отзывы получателей социальных услуг 

Максимальное количество баллов – 7. 

Критерии оценивания: 

· наличие положительных отзывов получателей социальных услуг в 

письменной форме, на сайте учреждения (1 отзыв – 1 балл; максимально – 7 

баллов); 

· наличие жалоб, негативных отзывов получателей социальных услуг в 

письменной форме, на сайте учреждения (1 отзыв – минус 1 балл; 

максимально – минус 7 баллов). 

 

Подведение итогов конкурса 

Для оценки конкурсных мероприятий формируется жюри. 

Председатель жюри – директор Центра, Никитина Елена 

Валентиновна; члены жюри – методист, Рагулина Светлана Александровна, 

заместитель заведующего, Мерцалова Екатерина Евгеньевна; секретарь 

счетной комиссии (без права голоса) – заведующий отделением, Сосунова 

Евгения Викторовна. 

Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, утверждёнными настоящим положением. По 

каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости. 

По результатам конкурсной программы жюри определяет победителя. 

Победитель конкурса награждается денежным вознаграждением. 

Участники конкурса награждаются памятными призами и грамотами. 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  



Организационный комитет конкурса профессионального мастерства 

 

1. Злобина Л.М., заместитель директора Центра. 

2. Сосунова Е.В., заведующий отделением. 

3. Рагулина С.А., методист.  

 


