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Обучение – залог профессионального роста. 
 Одним из основных факторов эффективной деятельности любого 

учреждения является наличие профессиональных, квалифицированных кадров. А 

важным инструментом, обеспечивающим стабильность учреждения и повышения 

качества оказываемых услуг, является профессиональная подготовка персонала в 

соответствии с современными требованиями. В связи с этим в Центре уделяется 

большое внимание работе с кадрами, причем в плане не только 

профессионального, но и личностного роста. 

В Центре сложилась определенная система работы по повышению 

квалификации и обучению сотрудников. Одним из достоинств которой  является 

целостное видение процесса повышения квалификации, как непрерывного 

профессионального образования. Системный подход обучения включает в себя:  

 анализ профессиональной подготовки сотрудников; 

 выявление потребностей в обучении; 

 разработка дополнительных профессиональных программ; 

 организация профессионального обучения социальных работников; 

 предоставление возможности специалистам, административному аппарату 

для курсового обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; 

 создание условий, оказывающих поддержку обучения сотрудников в 

высших учебных заведениях (заочно) ФГБОУ ВО «ПГУ им Шолом-Алейхема»; 

 приветствуется самообразование, публикация статей в различных изданиях 

социальной направленности, участие в конкурсах; 

 оказывается методическая и информационная помощь. 

 На основе анализа профессиональной подготовки сотрудников, выявления 

потребности в обучении, применения профессиональных стандартов в 

соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 ФЗ «Об образовании в РФ» от 02.05.2015 г в 

Центре утвержден Перспективный план повышения квалификации сотрудников 

ОГБУ «КЦСО ЕАО» на период с 2018 

по 2022 год. План является основным 

документом, на основании которого 

осуществляется непрерывный процесс 

обучения и повышения квалификации 

сотрудников. Разработано Положение 

о порядке организации повышении 

квалификации сотрудников. 

 Для осуществления процесса 

профессионального обучения 

социальных работников Центром 

получена Лицензия на осуществление 

образовательной  деятельности. Возможность прохождения профессионального 

обучения в своем учреждении высоко ценится работниками и не требует 

дополнительных затрат учреждения для подготовки кадров. Освоение 

слушателями профессиональных программ реализуется с помощью организации 
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и проведения курсов повышения квалификации, направленных на 

последовательное совершенствование профессиональных знаний и деловых 

качеств, на подготовку работников к выполнению новых трудовых функций. 

В процессе обучения используются как очная, так и дистанционная форма 

обучения, позволяющая повысить свой профессиональный уровень без отрыва от 

основной деятельности. Административный аппарат, специалисты центра имеют 

возможность обучаться в образовательных учреждениях страны по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. На сегодняшний 

день все социальные работники центра прошли профессиональное обучение. 

Развитию профессионального мастерства сотрудников, творческой 

деятельности, личностному росту, способствует участие сотрудников во 

Всероссийских конкурсах и конкурсах, организованных в Центре: 

- 2016 год - конкурс социально-значимых проектов, участниками стали 28 

социальных работников, представивших свои проекты, часть из которых успешно 

была реализована в Центре; 

- 2017 год — конкурс портфолио, приняли участие 40 сотрудников; 

- 2017 год - конкурс «Леди - социальный работник» - 5 участниц; 

- 2018 год - конкурс профессионального мастерства «Социальный работник года» 

- 8 участников со всех районов области; 

- 2018 год во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания» приняли участие два сотрудника учреждения: 

социальный работник отделения Биробиджанского района и специалист Центра. 

Виктория Михайленко - специалист отделения срочной социальной помощи 

вошла в число победителей и заняла 3 почетное место. 

- 2018 год – во Всероссийском конкурсе статей «Золотое перо» социальных 

служб России приняли участие 2 сотрудника. Специалист по кадрам Минеева 

О.А. вошла в число лауреатов конкурса и была награждена дипломом. 

- 2019 год – конкурс  профессионального мастерства «Навыки мудрых 50 +»  - 27 

участников. 

В целях обучения, распространения положительного опыта в практике 

работы Центра используется проведение «круглых столов», обучающих 

семинаров. В практике работы сотрудников участие в вебинарах, проводимых 

Институтом дополнительного 

профессионального образования 

работников социальной сферы. 

Сотрудники учреждения 

являются активными участниками 

проектной деятельности, что 

также способствует повышению 

образовательного уровня.  

Система работы с кадрами, 

сложившаяся в Центре, 

ориентируется, прежде всего, на 

процесс непосредственной 

передачи новых профессиональных навыков и знаний сотрудникам, способствует 

общему интеллектуальному развитию работника, расширяет его эрудицию, 

укрепляет уверенность в себе. 
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Аттестация работников 
 

Законодательством регулируется много 

положений по управлению персоналом, одним из 

которых является аттестация - оценка  

профессиональных знаний и умений персонала, 

призванная выявить степень соответствия сотрудника 

занимаемой должности. Цель аттестации - определение 

соответствия квалификации работника занимаемой 

должности, установление потребности в повышении 

квалификации работников, эффективное использование 

кадрового состава, включая ротацию (передвижение) 

кадров.  

Проведение аттестации позволяет выявить, потребность в специалистах, 

или организации курсов по повышению квалификации для уже действующих 

работников. 

Согласно положению об аттестации работников ОГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания Еврейской автономной области» аттестация 

проводится регулярно, с периодичностью один раз в пять лет. До истечения пяти 

лет после проведения предыдущей аттестации может проводиться внеочередная 

(внеплановая) аттестация работника.  

Внеочередная (внеплановая) аттестация может проводиться 

 в следующих случаях: 

 по инициативе руководителя учреждения после принятия в установленном 

порядке решения о сокращении численности работников учреждения в целях 

определения преимущественного права оставления работника на работе; 

 по инициативе руководителя в случае, когда в отношении одного или 

нескольких работников учреждения выявлены документально подтвержденные 

факты, свидетельствующие о недостаточной квалификации или 

неудовлетворительной работе; 

 с целью выбора на объективной основе работника, квалификация и 

профессиональные качества которого позволяют занять более высокую 

должность; 

 в связи с неисполнением работником, прошедшим аттестацию и 

признанным соответствующим замещаемой должности при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии, в течение 1 года со дня утверждения 

результатов аттестации. 

К проведению внеочередной (внеплановой) аттестации допускаются 

работники, независимо от стажа работы на занимаемой должности. 

График проведения утверждается директором Центра по согласованию с 

представителем от трудового коллектива работников Центра и доводится до 

сведения аттестуемых работников под роспись не позднее, чем за один месяц до 

начала аттестации. Не позднее, чем за две недели до даты проведения аттестации 

работника его непосредственный руководитель предоставляет в аттестационную 

комиссию отзыв (характеристику) о профессиональной деятельности 

аттестуемого работника по установленной форме. 

https://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/povyshenie-kvalifikacii-personala/
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Аттестация проводится в присутствии работника учреждения, подлежащего 

аттестации, в форме собеседования. 

Аттестуемые социальные работники должны при себе иметь: 

 Журнал социального работника, который должен 

соответствовать установленным требованиям;  

 Портфолио, папка, в которой собраны важные 

документы, дающие представление о человеке 

(работнике) как специалисте, его профессиональных 

достижениях, опыте работе. 

В этой статье мы рассказали о самых важных 

моментах, касающихся аттестации персонала.  

 

 

 

 

Общественное объединение «Серебряный доброволец 

(волонтер) Еврейской автономной области» 

 
Все мы знаем, что прошедший 2018 год был 

объявлен годом — волонтера. В течение года были 

внесены изменения в действующее законодательство, 

направленные на правовую защищенность волонтеров, 

определен статус волонтерских организаций. В целом, 

государство выделяет волонтерство как одно из 

приоритетных направлений государственной политики. 

Такое отношение к волонтерству мотивировано признанием его ценного вклада в 

развитие государства, постоянно возрастающим количеством активных пожилых 

граждан.   

В феврале на базе ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

ЕАО» прошло заседание «круглого стола» на тему: «Организация волонтерской 

деятельности. «Серебряный» волонтер: вчера, сегодня, завтра».  
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В работе которого приняли активное участие граждане «серебряного 

возраста», среди них выпускники Университета третьего возраста и просто 

неравнодушные люди, коллеги из ОГБУ «Валдгеймский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей», ОГБУДО «Центр МОСТ», руководители Центра, 

заведующие отделениями, филиалами, социальные работники.  

Участниками «круглого стола» было принято решение о создании 

общественного объединения «Серебряный доброволец (волонтер) Еврейской 

автономной области на базе ОГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания ЕАО».  

В марте проведено первое заседание общественного объединения 

«Серебряный доброволец (волонтер) ЕАО», в котором определены приоритеты, 

составлен план работы, выбран председатель «Серебряных волонтеров» - Козина 

Владимир Блазеевич.  

Уже сегодня волонтерами «серебряного возраста» проводится большая работа 

по информированию, организации досуга и проведению благотворительных акций. 

 Общественное объединение «Серебряные 

добровольцы (волонтеры) ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

зарегистрировались в единой информационной 

системе «Добровольцы России», в которой 

рассказывают о себе, о людях, а главное о своей 

деятельности на благо жителей города и области. 

Так, в рамках акции «Помоги ближнему!» 

десант «Серебряных волонтеров» совместно с 

отделением срочной социальной помощи ОГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания 

ЕАО» организовали сбор вещей для нуждающихся 

семей Биробиджанского района.   

Талантливый хореограф по образованию, 

«серебряный» волонтер, Григорьева Лидия 

Павловна,  организовала в городе Облучье 

Еврейской автономной области танцевальный 



 7 

кружок «Ретро».   

Самойленко Майя Григорьевна, 

очень активный  человек, 

защищающий права и интересы 

пожилых людей и инвалидов. 

Информирует пожилых граждан об 

изменениях в пенсионном 

законодательстве и социальных 

выплатах. 

Сегодня при Центре активно 

ведется клубная деятельность, 

руководят которой серебряные волонтеры. Клубы пользуются успехом среди 

граждан старшего поколения. Участники с удовольствием их посещают, 

обмениваются своим опытом, а также активно принимают участие в различных 

выставках.  

В преддверии 74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне серебряные 

волонтеры совместно с Военным 

комиссариатом Еврейской автономной 

области и военнослужащими войсковой 

части 47062 провели акцию «Мы Помним! 

Мы гордимся!». 

Была обследована территория 

городского кладбища с целью выявления 

заброшенных могил участников Великой 

Отечественной войны, добровольцами были 

очищены более 12 захоронений от опавших листьев, веток, мусора, также были 

покрашены памятники. Засияли красные звезды на могилах в благодарность 

погибшим за подвиг, совершенный ими во время войны, за мирное небо над 

нашими головами. 

Впервые в областном центре прошла экологическая акция «Зеленый 

город», инициаторами которой стали: Общественный 

совет по охране окружающей среды на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан», 

муниципальное автономное учреждение «Центр 

культуры и досуга», при участии Мэрии Биробиджана. 

Данная инициатива не оставила равнодушными 

серебряных волонтеров и сотрудников Центра, 

которые приняли активное участие в озеленении 

родного города. Рябина амурская, клен приречный и 

другие деревья, заботливыми руками Серебряных 

добровольцев Центра, обрели свой дом на площади 

Ичунь, расположенной в парковой зоне Биробиджана.  

На этом деятельность серебряных волонтеров не 

заканчивается, еще много работы предстоит сделать…  

А мы пожелаем им удачи, крепкого здоровья и плодотворной деятельности. 
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Конкурс профессионального мастерства 

«Навыки мудрых 50 +» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии  профессионального праздника Дня социального работника в 

Центре состоялся  конкурс профессионального мастерства  «Навыки мудрых 

50+». Участниками конкурса стали те, кому за 50, и они показали преимущество 

своего возраста, желание совершенствоваться и умение идти в ногу со временем. 

Доказали, что профессионализм не зависит от возраста, а лишь от 

собственного умения и навыков человека. 

В конкурсе приняли участие 27 сотрудников - это 9 команд по 3 участника 

в каждой, которым предстояло показать не только профессиональные знания, но 

и проявить свои творческие способности. Оценивало участников компетентное 

жюри, в состав которого входили: 
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- Левчук Антон Петрович – первый 

заместитель председателя комитета 

социальной защиты населения правительства 

области, председатель жюри; 

- Орел Надежда Сергеевна – начальник 

отдела социальной помощи и развития 

учреждений социального обслуживания 

КСЗН; 

- Самойленко Майя Григорьевна – 

заместитель председателя регионального 

отделения общественной организации «Союз пенсионеров России по ЕАО», член 

попечительского совета центра; 

- Бокарева Елена Леонидовна – заведующий детским садом № 15, директор 

нашего центра в период с июня 2005 по декабрь 2012 года; 

- Куликов Артем Александрович - директор муниципального автономного 

учреждения  «Центр культуры и досуга», социальный 

партнер центра. 

Конкурс состоял из 4 этапов: 

1. Визитная карточка. 

2. Профессиональные термины.  

3. Социальный квест – командная игра, в ходе 

которой, перемещаясь по маршруту, участникам 

надо было пройти 4 станции: «История и 

факты», «Компьютерный гений», 

«Профессионал своего дела», «Найди выход». 

4. Домашнее задание – поздравление всех 

присутствующих в зале с профессиональным 

праздником. 

Каждая команда была индивидуальна по-своему. 

Так девчата из Облученского района: Ситникова Н.И., 

Левченко Л.И., Захарова Н.В., подняли настроение 

залу своими частушками и  сценическим образом. 

Конкурсантки Ленинского района: Матвеева В.Е., Каска Н.В., 

Перебиковская Р.Г., показали отличные результаты по итогам 3 этапа конкурса 

«Социальный квест», где действительно подтвердили свои профессиональные 

знания, умения и навыки.  

Участники отделения 

социальной помощи на дому № 

3: Зибзеева О.Б., Кушнир Л.И., 

Черникова Н.В., подняли 

настроение залу своим 

музыкальным поздравлением. 

Благодаря их проявленной 

смекалке гости, и зрители  

увидели на сцене артистов  

эстрады: Филиппа Киркорова, 

Николая Баскова и Стаса Михайлова.  
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Участницы, представляющие 

специальный дом № 1: Пелихова Т.В., 

Давлетшина Г.Р., Агеева Н.А., оказались 

самыми быстрыми в выполнении первого 

этапа «Профессиональные термины», 

проверке знаний по профессиональной 

терминологии. Девчата  не только 

первыми закончили задание, но и 

абсолютно  правильно решили 

предложенный кроссворд. Еще 

отличительной особенностью этой 

команды было живое музыкальное 

сопровождение с участием граждан 

пожилого возраста, находящихся на 

социальном обслуживании и 

проживающих в спец. доме № 1.   

Конкурсантки отделения социальной помощи на дому № 1: Ветлугина С.А., 

Ерина В.Ю., Шатохина И.Б., показали хорошие результаты на станции «История 

и факты». Ответив на вопросы по истории ЕАО 

и социальной защиты. 

Девчата отделения Биробиджанского 

района: Огурцова Е.Н., Маркова М.П., Суржко 

И.В., доказали всем, что быть в ногу со 

временем, быть на одной ноте с молодежью не 

так уж и сложно. Если кто-то скажет, что те, 

кому за 50 не современные, то они глубоко  

заблуждаются.  

Смидовичский район представляли Котельницкая Н.Ф., Баранова Е.М., 

Колмакова Т.В. Впервые участвуя в 

профессиональном конкурсе, проявили не 

только свои знания, но и привезли с собой 

группу поддержки – свих партнеров, которые в 

завершении праздничной программы подарили 

песни и заряд хорошего настроения всем 

присутствующим в зале. 

Конкурсантки, представляющие 

Октябрьский район: Волкова Г.Г., Баранова 

М.Р., 

Яжгунович С.А., подошли к конкурсу со 

всей ответственностью и приготовили 

замечательные эмблемы с символикой не 

только социальной защиты, но и с 85-

летием нашей области. И с заведующей 

филиалом пожелали всем здоровья, 

исполнив песню. 

Команды: Биробиджанского района, 

ОСП № 3, спецдома № 2 показали себя 
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настоящими профессионалами. Набрав 

наибольшее количество баллов на этапе 

«Профессионал своего дела». Умело 

пользовались тонометрами измеряя 

артериальное давление, правильно 

сформировали личное дело получателя 

социальных услуг и составили меню 

больного. 

По результатам конкурса 

победителем стала команда «Отставные пенсионерки», представляющая 

отделение «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста 

(престарелых) № 2». 

Участницы команды Колесник 

Л.И., Резник  Л.В., Нечаева Л.Г. 

удивили всех своим артистизмом, 

смелостью, быстротой выполнения всех  

заданий. Они еще раз подтвердили, что 

нет таких заданий, с которыми бы они 

не справились. Именно эти девчата 

завоевали любовь со стороны 

приглашенных зрителей и стали 

обладателями  еще и  приза зрительских 

симпатий. Но надо отметить, что 

команда «Девчата» из Ленинского 

района отстали от победителей всего лишь на 0,5 балла. 

Все команды были награждены дипломами и ценными подарками, а букеты 

цветов для участниц конкурса были предоставлены местным отделением партии 

«Единая Россия» г. Биробиджан, в лице Славиной Елизаветы Владимировны – 

секретаря отделения. 

Организационно-методическое отделение благодарит всех, кто принимал 

участие в подготовке и проведении конкурса. От всей души  поздравляем с 

профессиональным праздником всех сотрудников Центра. Желаем крепкого 

здоровья, счастья, и профессиональных успехов! 
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