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Введение к курсу «Социальная работа с целевыми группами в СО НКО: 

дети с инвалидностью и больные тяжелыми заболеваниями, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

безнадзорные и из семей социального риска – что должны знать и уметь добровольцы» 

 

 

Введение к курсу «Социальная работа с целевыми группами:     

дети с инвалидностью и больные тяжелыми заболеваниями,                     

дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и из семей 

социального риска – что должны знать и уметь добровольцы» 

 

В системе социальной защиты населения вопрос о становлении и развитии 

третьего сектора в современной России является актуальным. Поскольку в данной 

сфере широко используется добровольный труд, развитие и поддержка 

добровольчества со стороны общества и государства в настоящее время – один из 

реальных путей предоставления дополнительных социальных услуг нуждающимся 

категориям граждан. Главными проблемными областями продолжают оставаться: 

актуализация добровольческих ресурсов, эффективность добровольного труда и 

ориентация участников процесса развития и поддержки добровольчества на 

достижение ощущаемой обществом пользы – повышение качества жизни людей. 

Потребность в повышении потенциала сотрудников социальных 

учреждений, включая социально-ориентированные некоммерческие организации 

как поставщика социальных услуг, определяется социально-экономическими 

особенностями регионального развития, динамикой становления региональных 

рынков социальных услуг, а также комплексом социальных проблем различных 

групп населения как потребителей социальных услуг. 
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Как известно, социальная работа как область подготовки специалистов 

помогающей профессии направлена на формирование у обучаемых различных 

профессиональных и общекультурных компетенций, а также готовности 

выпускников к активной профессиональной деятельности в социальной отрасли. 

Повышение эффективности обучения социальной работе тесно связано с 

разработкой теоретических вопросов, направленных на обобщение практической 

деятельности работников социальных служб и поиска лучших практик социальной 

деятельности и методов работы с проблемными группами населения. 

Одним из направлений повышения качества социальной работы становится 

внедрение современных инновационных технологий, которые предполагают 

достаточно высокий уровень квалификации специалистов, работающих в 

социальной сфере. Инновационные функции специалиста по социальной работе 

предполагают творческий подход к социальной деятельности, постоянный 

личностный и профессиональный рост. 

Предлагаемый курса «Социальная работа с целевыми группами в СО НКО – 

что должны знать и уметь добровольцы», направлен  на  изучение оценки 

потребностей детей и семьи, социально-психологических характеристик целевых 

групп, основ социального обслуживания в современном нормативно - правовом 

поле, технологий социальной работы с такими группами  населения, как дети-

инвалиды, безнадзорные и беспризорные дети, а также дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

Цель изучения данного раздела Обучающего блока 2 – дать слушателям 

систему теоретических знаний об основах социальной работы, основных 

характеристиках и потребностях целевых групп, позволяющую им вести процесс 

социального обслуживания  в правовом поле Российской Федерации в сфере 

межведомственного взаимодействия, а также обладать компетенциями, 

обеспечивающими необходимый уровень для социального обслуживания 

населения при осуществлении различных видов и направлений микросоциальной и 
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макросоциальной работы в рамках деятельности социально-ориентированной 

некоммерческой организации, а также в части организации добровольческих 

социальных услуг. 

Задачи обучения: 

– Обеспечить освоение слушателями основных законодательных актов и 

нормативов, используемых в сфере социальной работы и социального 

обслуживания. 

– Дать теоретическую базу, необходимую при работе с конкретными 

группами клиентов социальной работы, включая знания о оценке потребностей и 

социально-психологических особенностях, технологиях социальной работы с 

различными группами населения. 

– Создать навыки планирования изменений, для выбора и применения 

конкретных технологий работы при консультативной, посреднической и 

терапевтической работе с различными группами населения в типовых 

социальных случаях. 

– Предоставить основную информационно-методическую базу для 

подготовки и обучения добровольцев, работающих с целевой группой 

«ДЕТИ». 

– Содействовать обмену опытом среди представителей СО НКО, 

действующих в различных регионах Российской Федерации, сбор и 

распространение успешного опыта СО НКО в сфере социальной помощи детям. 

 

 
 


