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I. Общие сведения
Практика в области медицинской и социальной реабилитации
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Применение комплекса мероприятий психолого-педагогического и медицинского характера,
направленных на развитие социальных, когнитивных, двигательных и связанных с ними функций,
развитие повседневной активности и социального участия ребенка вплоть до полового созревания;
сохранение социальных, когнитивных, двигательных функций и профилактику их нарушений,
поддержание важных для человека видов повседневной деятельности и социального участия; полное
или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных, поддержание и
приспособление социальных, когнитивных, двигательных и связанных с ними функций организма,
повседневной активности и социального участия пациента в процессе завершения остро
развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в
организме, при длительно существующих необратимых изменениях социальной, когнитивной ,
двигательной функции вне зависимости от пола и возраста; предупреждение и снижение степени
возможной инвалидности, улучшение качества жизни и его интеграцию в общество.

Группа занятий:
3460
2269

(код ОКЗ)

Социальные работники
Специалисты в области
здравоохранения, не
входящие в другие
группы
(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
86
86.1
86.10
86.9
86.90
86.90.4
87
87.10
87.2
87.20
87.3
87.30
87.9
87.90
88

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Деятельность больничных организаций
Деятельность больничных организаций
Деятельность в области медицины прочая
Деятельность в области медицины прочая
Деятельность санаторно-курортных организаций
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания
Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными
возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым
Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными
возможностями развития, душевнобольным и наркозависимых
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением
проживания
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением
проживания
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Предоставление социальных услуг без обеспечения
2

88.1
88.10
88.9
(код ОКВЭД)

проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
(наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

A

наименование

Деятельность по планированию, организации и
реализации социального обслуживания и
социальной поддержки граждан с учетом их
потребности в социальной реабилитации

Трудовые функции
уровень
квалификации

наименование

5

Изучение потребности в определенных
видах трудовой деятельности
обслуживаемых граждан с целью
предоставления им социальнореабилитационных, социальнообразовательных услуг
Организация и ведение дополнительных
кружков и клубов по различным
направлениям трудовой и творческой
деятельности из числа обслуживаемых
граждан
Организация и проведение плановых
мероприятий, направленных на развитие и
получение нового опыта
обслуживаемыми гражданами в процессе
предоставления им социальнореабилитационных, социальнообразовательных услуг
Организационно-методическое и
документационное обеспечение процессов
деятельности учреждения по
предоставлению социальнореабилитационных, социальнообразовательных услуг обслуживаемым
гражданам
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код

уровень
(подуровень)
квалификации

A/01.5

5

A/02.5

5

A/03.5

5

A/04.5

5

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Деятельность по планированию, организации и
реализации социального обслуживания и социальной
поддержки граждан с учетом их индивидуальной
потребности в социальной реабилитации
Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Возможные
наименования
должностей, профессий
Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска
к работе
Другие характеристики

Заимствовано из
оригинала

Код

А

Код
оригинала

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Инструктор по трудотерапии
Инструктор социально-реабилитационной образовательной
деятельности
Высшее (бакалавриат, специалитет) или среднее
профессиональное образование либо профессиональная
переподготовка в соответствии с профилем деятельности
_
Отсутствие медицинских противопоказаний
Инструктаж по технике безопасности
Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников
государственных учреждений социального обслуживания
Проявлять вежливость, тактичность, внимательность,
корректность в общении с гражданами, не допускать
конфликтных ситуаций.

Дополнительные характеристики
Наименование документа

ОКЗ

5

Наименование базовой
группы, должности
(профессии) или
специальности
Социальные работники

Код

3460

ЕКС3

5

3.1.1. Трудовая функция
Изучение потребности в
определенных видах трудовой
Наименование деятельности обслуживаемых
граждан с целью предоставления
им социально-реабилитационных,
социально-образовательных услуг
Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Оригинал

Код

А/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, мер
социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной
цели
Согласование с обслуживаемыми гражданами цели оказания
социальных услуг и предоставления мер социальной поддержки
Выявление потенциала обслуживаемых граждан для определения
подходящих видов трудовой деятельности для их социальной
реабилитации, приобретению новых и развитию имеющихся
способностей, умений, навыков
Согласование с обслуживаемыми гражданами вопросов
предпочтений видов трудовой деятельности для их социальной
реабилитации
Планирование действий по достижению целей оказания социальнореабилитационных, социально-образовательных услуг
обслуживаемым гражданам
Определение необходимого объема социально-реабилитационных,
социально-образовательных услуг обслуживаемым гражданам
Установление сроков и периодичности предоставления социальнореабилитационных, социально-образовательных услуг
(постоянные, периодические, разовые)
Составление перспективных и календарных планов работы,
руководствуясь увлечениями обслуживаемых граждан
Конкретизировать цель оказания социально-реабилитационных,
социально-образовательных услуг гражданам на основе
проведенной диагностики и с учетом их жизненных планов
Применять методы диагностики личности, способностей и
склонностей, позволяющих актуализировать позицию
обслуживаемых граждан и обеспечивать реализацию самопомощи
и взаимопомощи
Учитывать индивидуальные особенности обслуживаемых граждан
для определения подходящих видов трудовой деятельности для их
социальной реабилитации, приобретению новых и развитию
имеющихся способностей, умений, навыков
Соотносить программу учреждения социального обслуживания с
его социальными ожиданиями и потребностями
Повышать свою профессиональную квалификацию в области
реализации трудовой функции
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Необходимые знания

Другие характеристики

Законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие деятельность органов и учреждений
социального обслуживания населения
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и
противопожарной защиты, оказания первой медицинской помощи
Основы теории социальной работы
Технологии социально-реабилитационной, социальнообразовательной работы и условия их применения
Национальные стандарты Российской Федерации в области
социального обслуживания
Российский и зарубежный опыт практической социальной работы
Основы проектирования, прогнозирования и моделирования в
социально-реабилитационной, социально-образовательной работе
Основы составления программ предоставления социальных услуг
Способы активизации личностных ресурсов и ресурсов
социального окружения
Основы самоорганизации и самообразования специалистов по
социальной работе

3.1.2. Трудовая функция
Организация и ведение
дополнительных кружков и клубов
Наименование по различным направлениям
трудовой и творческой
деятельности из числа
обслуживаемых граждан
Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

Код

А/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовка рабочих мест и обеспечение сырьем, материалами,
инструментами и оборудованием необходимыми для занятий
трудовой и творческой деятельностью обслуживаемых граждан
Осуществление контроля за безопасными условиями труда и
выполнением трудовых функций обслуживаемыми гражданами
Ведение по установленным формам ежедневного учета
расходования сырья и материалов, использования инструментов и
хранения остатков сырья, материалов и готовой продукции

Необходимые умения

Использовать существующие программы работы кружков и
клубов по различным направлениям трудовой и творческой
деятельности из числа обслуживаемых граждан
Контролировать и направлять работу обслуживаемых граждан
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Необходимые знания

Другие характеристики

вовремя занятий трудовой и творческой деятельностью
Оказывать первую доврачебную помощь
Формулировать потребности в тех или иных товарах (сырье,
материалах, инструментах и оборудовании), а также излагать их
описание в письменной форме
Использовать компьютерные программы для ведения учета
расходования сырья и материалов, использования инструментов и
хранения остатков сырья, материалов и готовой продукции
Законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие деятельность органов и учреждений
социального обслуживания населения
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и
противопожарной защиты, оказания первой медицинской помощи
Основы педагогики и психологии
Типовые программы работы кружков и клубов по различным
направлениям трудовой и творческой деятельности
Методы установления контакта с обучающимися, занимающимися
разного возраста
Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы
привлечения внимания, структурирования информации,
преодоления барьеров общения; логика и правила построения
устного и письменного монологического сообщения, ведения
профессионального диалога
Методы контроля и организации работы граждан вовремя занятий
трудовой и творческой деятельностью
Рынок поставщиков товаров (сырье, материалах, инструментах и
оборудовании) в рамках выполнения задач по созданию
оптимальных условий труда обслуживаемых граждан
Базовые основы информатики, построения информационных
систем и особенности работы с ними
Основы работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами

3.1.3. Трудовая функция
Организация и проведение
плановых
мероприятий, направленных на
развитие и получение нового опыта
Наименование обслуживаемыми гражданами в
процессе предоставления им
социально-реабилитационных,
социально-образовательных услуг
Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Код

А/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

8

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

5

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие характеристики

Организация и сопровождение посещения выставок народного
творчества
Организация и проведение совместных мероприятий с различными
учреждениями с обслуживаемыми гражданами с целью обмена
опытом работы (выставки, мастер-классы и другая деятельность по
интересам)
Осуществление контроля за безопасными условиями организации и
проведения мероприятий, направленных на развитие и получение
нового опыта обслуживаемыми гражданами
Владеть основами современных технологий продуктивного
социально-реабилитационного обучения и развития, реализации
компетентного подхода
Проводить мастер-классы, круглые столы, семинары, консультации
Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности
обслуживаемых граждан внутри и вовне учреждения, оказывать
первую доврачебную помощь
Создавать положительный имидж учреждения
Законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие деятельность органов и учреждений
социального обслуживания населения
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и
противопожарной защиты, оказания первой медицинской помощи
Методы консультирования, проведения мастер-классов, круглых
столов, семинаров
Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы
привлечения внимания, структурирования информации,
преодоления барьеров общения; логика и правила построения
устного и письменного монологического сообщения, ведения
профессионального диалога
Инфраструктура реализации социальных услуг в муниципальном
образовании, ресурсы местного сообщества

3.1.4. Трудовая функция
Организационно-методическое и
документационное обеспечение
процессов деятельности
Наименование учреждения по предоставлению
социально-реабилитационных,
социально-образовательных услуг
обслуживаемым гражданам
Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Код

А/04.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

9

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

5

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие характеристики

Организационно-методическая работа по накоплению наглядного
материала в процессе трудовой деятельности обслуживаемых
граждан с целью предоставления им социально-реабилитационных,
социально-образовательных услуг
Организация просветительской работы в процессе трудовой
деятельности обслуживаемых граждан с целью предоставления им
социально-реабилитационных, социально-образовательных услуг
Разработка и оформление информационного материала о трудовой
деятельности обслуживаемых граждан
Распространение информации о деятельности учреждения с целью
предоставления обслуживаемым гражданам социальнореабилитационных, социально-образовательных услуг в средствах
массовой информации
Обеспечение комплексного взаимодействия с другими
специалистами, учреждениями, организациями и сообществами по
оказанию помощи в преодолении трудной жизненной ситуации
гражданина и мер по предупреждению ее ухудшения
Проводить систематизацию методических и информационных
материалов
Проводить организационно-методическую работу по накоплению
наглядного материала, материалов по истории работы кружков,
клубов по различным направлениям трудовой и творческой
деятельности из числа обслуживаемых граждан
Проводить просветительскую работу в виде лекций, бесед
Разрабатывать и оформлять информационные стенды, буклеты,
газеты
Формировать и заполнять личные дела обслуживаемых граждан
Использовать аудиовизуальные и интерактивные средства
обучения и развития
Представлять отчеты о проделанной социально-реабилитационной,
социально-образовательной работе руководителю учреждения
Создавать положительный имидж учреждения
Законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие деятельность органов и учреждений
социального обслуживания населения
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и
противопожарной защиты, оказания первой медицинской помощи
Методы консультирования, проведения мастер-классов, круглых
столов, семинаров
Методы разработки и оформления внутренних информационных
ресурсов учреждения
Организационно-методические основы организации процесса
трудовой деятельности граждан с целью предоставления им
социально-реабилитационных, социально-образовательных услуг
Базовые основы информатики, построения информационных
систем и особенности работы с ними
Основы работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами
Инфраструктура реализации социальных услуг в муниципальном
образовании, ресурсы местного сообщества
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I. Сведения об организациях – разработчиках профессионального
стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
ООО «Техноплюс»
____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Генеральный директор А.С. Мастинен
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