
 

 
 

 

 

 Менеджер компетенции  

«Социальная работа»  

________________ Бойцова А.Ф.  

« ___» ____________ 20____ г. 

 

План (SkillManagementPlan) проведения  Регионального  чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2021 

В Красноярском крае 

по компетенции «Социальная работа» 

15 ноября по 19 ноября 2021 года 

 

6 участников 

 

Площадка проведения: КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» 

 

 

Основная группа Группа юниоров 

День 

РЧ 

Время Активности  Время Активности 

14 ноября  (воскресенье) 

С – 2 8.00 - 19.00 
Застройка площадки  

Заезд конкурсантов и экспертов 

15 ноября  (понедельник) 

C - 1 

 

11.00 - 12.00 Прибытие экспертов и участников 

12.00 - 12.30 Регистрация участников и экспертов 

12.30 – 13.00 Инструктаж участников и экспертов по ТБ и ОТ 

13.00 – 13.30 Церемония открытия    



 

 
 

Режим работы участников 

13.30 – 15.00 Ознакомление участников с рабочими местами, тестирование оборудования, 

Режим работы экспертов 

13.30 – 14.00 Ознакомление экспертов с критериями оценивания 

14.00 – 14.30 Внесение 30% изменения в конкурсные задания, подписание протоколов 

14.30 – 15.30  Блокировка схемы оценок в CIS 

16 ноября (вторник) 

C 1 

8.30 – 9.00 Прибытие участников, регистрация, инструктаж по ТБ, жеребьевка, брифинг участников 

9.00 – 14.00 

(5 часов) 
Модуль А. Выявление потребности в социальных услугах 

 

Задание. Участнику необходимо проконсультировать гражданина, обратившегося за социальной помощью, 

разработать анкету с целью выявления нуждаемости в социальных услугах. 

14.00 – 15.00 Обеденный перерыв 

15.00 - 17.00 Работа экспертов по модулю А. Завершение конкурсного дня. Подведение итогов 

17.00 – 18.00  Ужин  

17 ноября  (среда) 

C 2 

 

8.30 – 9.00 Прибытие участников. Регистрация.  Инструктаж по ТБ,  жеребьевка, брифинг участников 

9.00 – 12.00 

(3 час) 
Модуль B. Ведение профессиональной документации при оказании социальных услуг 

 

Задание. 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 

12.00 – 12.45 Обеденный перерыв 

12.45 – 13.45 Работа экспертов по модулю В. 

13.45 – 14.00 Инструктаж по ТБ,  жеребьевка, брифинг участников 



 

 
 

14.00 – 17.00 

(3 час) 
Модуль С. Реализация социального обслуживания  

 

Задание. Участнику необходимо найти решение проблемных ситуаций по работе с получателем социальных услуг, 

применяя знания нормативно-правовой документации, технологий социальной работы и технологии 

профессиональной коммуникации. 

17.00 – 18.00 Ужин 

18.00 – 19.30 Работа экспертов по модулю С. Завершение конкурсного дня. Подведение итогов 

18 ноября (четверг) 

C 3 

7.30 – 8.00 Прибытие участников, регистрация, инструктаж по ТБ, жеребьевка, брифинг участников 

8.00 – 12.00 

(4 часа) 
Модуль D. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.  

 

Задание. Участнику необходимо разработать и защитить социальный проект профилактической направленности по 

заданной тематике и его оформить по требованиям. 

12.00 – 13.30 Демонстрация задания 

13.30 - 14.30 Обеденный перерыв 

14.30 – 15.30  Работа экспертов по модулю Д. Завершение конкурсного дня. Подведение итогов.  

15.30 – 18.00 Работа с CIS. Подписание итоговых протоколов. 

19 ноября (пятница) 

C + 1 

10.00 – 11.00 Собрание экспертного сообщества 

11.00 – 12.00 Закрытие конкурсной площадки 

12.00 – 15.00  Демонтаж площадки 

 


