
Олимпиада «Я – профессионал» 2019/2020 учебный год

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал»

Задания финального тура заключительного этапа по направлению

«Социальная работа»

МОДУЛЬ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ДЕЛА
ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Инструкция по выполнению задания
Вы – специалист отделения социальной реабилитации Центра социального

обслуживания  Советского  района  г.Челябинска.  Вы  организуете  процесс
социальной  реабилитации  лиц  с  инвалидностью.  Недавно  в  одном  из  домов,
находящихся  на  обслуживаемой  территории,  поселилась  молодая  семья  с
ребенком.  Куратором случая  сначала  была назначена  ваша коллега.  28.02.2020
она провела обследование условий проживания семьи и начала заполнять личное
дело,  но  заболела  и  ушла  на  длительный  больничный.  Поэтому  заведующий
отделением Курочкин В.А.  04.03.2020 передал все  имеющиеся материалы вам:
частично заполненное личное дело и видео с комментариями коллеги, которое она
сняла во время проведения обследования.

Вам,  как  новому  назначенному  куратору  семьи,  нужно  немедленно
приступить к работе, внести недостающую информацию в личное дело, заполнить
документы, разработать индивидуальный маршрут реабилитации.

Последовательность выполнения заданий модуля:
1) Ознакомьтесь с содержанием личного дела (5 минут).
2) Внимательно просмотрите видеоролик (15 минут). Во время просмотра

на  черновике  запишите  информацию,  которая  может  вам  понадобиться  для
заполнения документов.

3) Заполните документы дела в любой последовательности (до 13.00)
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№
задан

ия
Текст задания и поле для ответов

Поле проверки

Проверя
-ющий 1

Проверя
-ющий 2

1 Заполните титульный лист личного дела семьи

ЛИЧНОЕ ДЕЛО СЕМЬИ

Родители (имя и фамилия)

Мать: _________________ ____________________ 

Год рождения: _____________

Основной диагноз (причина инвалидности): ______________________

_______________________________________________________________

Код по МКБ10 _______________

Группа инвалидности (нужное обвести) 1    2    3

Отец: _________________ ____________________

Год рождения: _____________

Основной диагноз (причина инвалидности): ______________________

_______________________________________________________________

Код по МКБ10 _______________

Группа инвалидности (нужное обвести) 1    2    3

Ребенок:

2

1988
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Полное ФИО _____________   ________________   ______________

Год рождения: _____________

Состояние здоровья: _____________________________

Адрес проживания: 

Населенный пункт ____________________________________________

Улица_________________________________________________________

Дом __________________________________________________________

Квартира _____________________________________________________

Категория семьи: ______________________________________________

Дата начала реабилитационной работы ___________

Куратор семьи _______________________________________________

2 Заполните акт обследования 

АКТ

обследования материально-бытовых условий проживания семьи

3

Строителей

5

4
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Адрес___________________________________________________________

        Сведения о проживающих лицах

Фамилия И.О.
Статус в семье

(отец, сын и
т.д.)

Возраст на
момент

обследования

Род занятий (учится,
работает, посещает

образовательное
учреждение)

1)

2)

3)

4)

5)

Жилищные условия:     квартира состоит из ______ комнат,      расположена на 

____  этаже  в  ______  этажном  доме.  Качество  дома (кирпичный,  панельный,
деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие,
светлые, проходные и прочее) ___________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________

Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, отопление, 

газ, ванна, лифт, телефон и т.д.)  ______________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Санитарное состояние помещения _____________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Наличие у ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, 
игрушек, книг ________________________________________________________

_______________________________________________________________

4

3
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_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Структура  доходов  семьи (основные  источники  дохода,  среднемесячный  и

среднедушевой доход семьи) ________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей 
ребенка ________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Основные проблемы несовершеннолетнего __________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Основные проблемы матери ____________ __________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Основные проблемы отца _________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
Какая помощь оказывалась семье ___________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Помощь, в которой нуждается семья ________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Дата проведения обследования: ________________________________
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3 Заполните карту социальных связей семьи
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4 Разработайте индивидуальный маршрут социальной реабилитации 
для матери

«Утверждаю»
Зав.отделением _______________________
______________________________________
_______________ / _____________________/
              Подпись                                                ФИО

«_04__»_____марта____2020 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ФАМИЛИЯ ____________ ИМЯ ______________

ВОЗРАСТ (полных лет)  _____________________

ПРИЧИНА ИНВАЛИДНОСТИ ___________________________________

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ПРЕБЫВАЛ 
ИНВАЛИД ДО ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ: ________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ВИД ПЕНСИИ _________________________________________________

8
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МЕСТО УЧЕБЫ ________________________________________________

указать название ОУ и направление подготовки

ЖИЛЬЕ _______________________________________________________

указать тип жилья

АДАПТИРОВАННОСТЬ  ЖИЛЬЯ  К  ПОТРЕБНОСТЯМ  И
ВОЗМОЖНОСТЯМ ИНВАЛИДА:

КУХНЯ _______________________________________________________

САНУЗЕЛ _____________________________________________________

СПАЛЬНЯ _____________________________________________________

ПОДЪЕЗД, ВЫХОД _____________________________________________

ДНЕВНИК ИПРА

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ _________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ПОТРЕБНОСТЬ В ПОСЕЩЕНИИ ВРАЧЕЙ ________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ВИЗИТОВ К ВРАЧАМ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-СРЕДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

№
п/п

Наименование Рекомендации Сроки
исполнения

Ответственный 

1 Обеспечение 
ТСР

2 Обучение 
пользованию 
ТСР

3 Рекомендации 
по адаптации 
жилья к 
потребностям 
инвалида с 
учетом 
ограничения 
жизнедеятельно
сти

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ

Наименование Показатели +/-

10



Олимпиада «Я – профессионал» 2019/2020 учебный год

Диагностика 
возможностей 
самообслужива
ния

Способность действовать пальцами
Способность действовать кистью
Способность тянуть или толкать предмет
Способность передвигать предметы
Способность принимать пищу 
самостоятельно
Способность проводить гигиенические 
мероприятия
Способность осуществлять уход за 
ребенком
Способность самостоятельно 
передвигаться в пределах жилья
Способность самостоятельно 
передвигаться за пределами жилья

Рекомендации 
по назначению 
мероприятий

Занятия на тренажере «ДОН»
Занятия на многофункциональном 
тренажере «МАНУФИТ»
Занятия на тренажере «Гросса»
Занятия на тренажере «Мотомед»
Занятия на аппарате «БОС»
Занятия на аппарате «Корвит»
Занятия с применением тактильных 
дорожек 
Занятия на стабилотренажере 
Массаж механический нижней половины 
тела

Обучение 
навыкам 
самообслужива
ния (указать 
каким навыкам
можно научить)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Направление Рекомендации Сроки
исполнения

Учреждение,
специалист

Социокуль-
турное 

Направление Рекомендации Сроки
исполнения

Учреждение,
специалист

Социально-
оздоровитель-
ное 

11
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Социально-
педагогическое

Социально-
психологи-
ческое

Направление Рекомендации Сроки
исполнения

Учреждение,
специалист

Повышение 
коммуникатив-
ного 
потенциала

12
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Социально-
экономическое

С маршрутом ознакомлена и согласна ____________ / _______________/

                                                                       подпись                            ФИО

13
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МОДУЛЬ 2. ТЕСТИРОВАНИЕ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

№
зада
ния

Текст задания
Поле проверки

Проверя-
ющий 1

Проверя-
ющий 2

1 Статья 3 Всеобщей декларации прав человека гласит, что:

Обведите один правильный ответ

a) каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 
правосубъектности

b) государство в целях общего блага имеет право на вмешательство в дела 
семьи

c) каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность

d) все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 
дискриминации и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 
дискриминации

2 Декларация прав ребенка была принята:

Обведите один правильный ответ

a) 10 декабря 1948 года

b) 10 ноября 1959 года

c) 7 ноября 1967 года

d) 14 октября 1987 года

3 Принцип 2 Декларации прав ребенка гласит: 

Обведите один правильный ответ

a) ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена 
специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные 
условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, 
нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным 
путем и в условиях свободы и достоинства

b) ребенок имеет право покидать любую страну, включая свою 
собственную, и возвращаться в свою страну

c)  ребенок не должен быть разлучен со своей матерью

d) ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть 
бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях

4 Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 
года была принята:

Обведите один правильный ответ

a) Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года

b) Распоряжением Правительства РФ № 2227-р от 08 декабря 2011 года

14
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c) Рекомендациями Минэкономразвития РФ от 28 декабря 2013 г. 

d) Постановлением Правительства РФ N 1013от 23.09.2015 г.

5 Согласно статье 7 действующей Конституции РФ обеспечивается 
государственная поддержка: 

Обведите один правильный ответ

a) детства 

b) материнства и детства

с) материнства, отцовства и детства 

d) семьи, материнства, отцовства и детства

6 Согласно статье 40 действующей Конституции РФ жилище 
предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 
муниципальных и других жилищных фондов:

Обведите один правильный ответ

a) нищим

b) бедным

c) малоимущим

d) малообеспеченным

7 Целью «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 
РФ до 2025 года» является: 

Обведите один правильный ответ

a) обеспечение государством необходимых условий для повышения 
занятости лиц предпенсионного возраста

b) расширение субъектов государственной политики в сфере поддержки 
пожилых граждан

c) укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни старшего 
поколения

d) повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей 
старшего поколения

8 В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 N 135-ФЗ 
(ред. от 18.12.2018) под благотворительной деятельностью понимается: 

Обведите один правильный ответ 

a) добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и
(или) оказания услуг в целях, указанных в настоящем Федеральном законе

b) добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной  или  на  льготных  условиях)  передаче  гражданам  или
юридическим  лицам  имущества,  в  том  числе  денежных  средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг

15
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c) юридически  оформленное  на  определенный  срок  и  основанное  на
объединении ресурсов,  распределении рисков сотрудничество  публичного
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое
осуществляется  на  основании  соглашения  о  государственно-частном
партнерстве 

d) юридически  оформленное  на  определенный  срок  привлечение
государственных  и  частных  компаний  для  финансирования  конкретных
получателей социальных услуг

9 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ был принят: 

Обведите один правильный ответ

a) 07 июля 1995 г.

b) 23 января 1996 г.

c) 24 июня 1999 г.

d) 31 декабря 2002 г.

10 Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
включает: 

Обведите один правильный ответ

a) перечень мер государственной социальной помощи нуждающимся 
гражданам, выплат, льгот и компенсаций

b)рекомендации по получению технических средств реабилитации

c)перечень социальных услуг, названных в 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан РФ»

d) указание на формы социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 
социальному сопровождению

11 В соответствии с Трудовым кодексом РФ отпуск по беременности и 
родам может быть предоставлен по заявлению женщины на срок:

Обведите один правильный ответ

a) 60 календарных дней до родов и 60 календарных дней – после родов

b) 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней – после родов

c) 80 календарных дней до родов и 80 календарных дней – после родов

d) 100 рабочих дней до родов и 100 рабочих дней – после родов

12 В каком году мужчина, рожденный в 1961 году, не имеющий 
дополнительных льгот, выйдет на пенсию:

Обведите один правильный ответ

a)2022

b)2023

16



Олимпиада «Я – профессионал» 2019/2020 учебный год

c)2024

d)2025

13 Как называется Федеральный закон №181-ФЗ?

Обведите один правильный ответ

a) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

b) «Об основах социальной защиты инвалидов в Российской Федерации»

c) «О социальной защите лиц с инвалидностью в Российской Федерации»

d) «Об основах социальной защиты лиц с инвалидностью в Российской 
Федерации»

14 Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 50 
Министром труда и социальной защиты Российской Федерации 
назначен: 

Обведите один правильный ответ

a) Кигим Андрей Степанович

b) Топилин Максим Анатольевич

c) Котяков Антон Олегович

d) Вовченко Алексей Витальевич

15 Профессиональный  стандарт  «Специалист  по  уходу  (сиделка)»
утвержден приказом Минтруда России №507н: 

Обведите один правильный ответ

a)  10 сентября 2010 года

b) 28 декабря 2013 года

c) 30 июля 2018 года 

d) 29 июня 2019 года

16 В соответствии с 181-ФЗ места для строительства гаража или стоянки
для  технических  и  других  средств  передвижения  предоставляются
инвалидам:

Обведите один правильный ответ

a) в порядке общей очереди при установлении нуждаемости

b) вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм

c) предоставляются только в кварталах новой застройки

d) не предоставляются 

17 В управление  социальной защиты обратились жильцы дома,  которые
просят принять меры в отношении своих соседей.  Супруги,  имеющие
троих детей  (двое  –  несовершеннолетние),  злоупотребляют алкоголем,
являются  безработными.  Деньги,  которые  зарабатывает  старшая  18-
летняя  дочь,  отбирают  родители.  Кроме  того,  она  испытывает

17
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физическое  и  психическое  насилие  со  стороны  отца.  Какие  действия
необходимо предпринять специалисту по социальной работе?

Обведите один правильный ответ

a) собрать  имеющиеся  сведения  о  семье,  составить  обращения  в  другие
ведомства,  организовать  совместное  обследование  условий  проживания
семьи

b) немедленно  сообщить  информацию  в  полицию  и  органы  опеки  для
изъятия несовершеннолетних из семьи, находящейся в СОП

c) выдать  обратившимся  видеокамеру  и  попросить  их  заснять  условия
проживания семьи, чтобы иметь основания для начала работы

d) объяснить жильцам, что заявление на получение социальных услуг могут
подать  только  сами  супруги  или  их  совершеннолетняя  дочь.  Заявление
третьих лиц не является основанием для принятия любых мер

18 Пожилая женщина в годы ВОв была эвакуирована из Москвы вместе с
предприятием,  на  котором  работала.  После  войны  осталась  в
Казахстане.  В  1990-е  годы  была  вынуждена  уехать  из  Казахстана  в
Московскую область к сыну. Гражданство РФ не установлено. Женщина
живет  с  семьей  сына  в  доме  с  частичными  удобствами  и  печным
отоплением.  Попытки  получить  какое-либо  жилье  были  неудачны.
Женщине 93 года, она чувствует себя лишней в семье, обузой для детей и
внуков.  Она  обратилась  в  организацию  социального  обслуживания.
Какие действия необходимо предпринять специалисту по социальной работе?

Обведите один правильный ответ

a) содействовать  в  оформлении  медицинских  документов  и  справок  для
немедленного переселения пожилой женщины в учреждение стационарного
типа, затем содействовать в восстановлении гражданства РФ и назначении
нужных выплат

b) немедленно  вызвать  полицию для  пресечения  незаконного  пребывания
иностранного гражданина на территории РФ

c) содействовать  пожилой  женщине  в  получении  документов,
подтверждающих  установленное  гражданство  Казахстана,  в  покупке  авиа
или  ж/д  билетов  для  переселения  на  подходящее  место  жительства  в
государстве гражданства

d) содействовать  в  получении  гражданства  РФ,  в  получении пенсионного
обеспечения,  получении льгот по коммунальным платежам и иных льгот,
предоставленных  пенсионерам  Московской  области,  содействовать  в
улучшении  жилищных  условий,  содействовать  в  улучшении
психологического климата в семье

19 В ЦСО обратилась разведенная женщина. Воспитывает двух детей одна
(дочери 10 лет, сыну 5 лет), работает воспитателем в детском саду. Денег
на жизнь и на лечение не хватает. Муж живет с другой семьей, никакой
помощи  не  оказывает.  Уверяет,  что  муж  –  блогер,  имеет  огромный
доход,  но не  официальный.  Просит  оказать содействие  в  оформлении
алиментов с этого дохода. Каковы действия специалиста?

Обведите один правильный ответ

a)вызвать участкового полицейского и вместе с женщиной направиться по
месту нахождения мужа, разъяснить ему необходимость уплаты алиментов

18



Олимпиада «Я – профессионал» 2019/2020 учебный год

на детей пропорционально доходу

b) проинформировать женщину, что с неофициального дохода невозможно
взыскать  алименты  даже  через  суд,  посоветовать  обратиться  к  частным
агентствам по взысканию долгов

c)  предложить женщине написать заявление на получение услуг в ЦСО, 
проинформировать ее о видах социальных услуг в ЦСО, оказать содействие в
получении юридической консультации

d)объяснить женщине, что в ЦСО не занимаются решением этих вопросов и
вежливо оказать ей в приеме

20 Одинокая женщина, воспитывающая 4х детей (возраст 10, 9, 3 и 2 года),
подлежит обязательной госпитализации на срок 10 дней. Дети в течение
этого  срока остаются  без  присмотра.  Что должен сделать  специалист,
курирующий семью?

Обведите один правильный ответ

a) оказать содействие в получении медицинской помощь на дому и 
оформить отказ от госпитализации

b) запустить процесс лишения женщины родительских прав и помещения 
детей в детский дом

c) оказать содействие во временном помещении детей в СРЦ

d) самому присмотреть за детьми в течение срока госпитализации

19
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МОДУЛЬ 3. Интервью на социальную тему

Выполнение задания модуля №3 предполагает устный ответ на представленный вопрос:
«Опишите проблемы социальной политики РФ, направленной на активизацию

потенциала пожилых людей и вовлечение их в программы активного долголетия,
и предложите меры по повышению ее эффективности»

     Перед ответом у вас есть 5 минут на подготовку. По истечении этого времени вы
будете приглашены к жюри для ответа. Длительность ответа – не более 5 минут.
     Жюри  будет  оценивать  содержание  вашего  ответа  (выделение  проблем
эффективности социальной политики,  аргументация  ответа  с  опорой на нормативно-
правовую  базу,  зарубежный  и  отечественный  опыт,  как  исторический,  так  и
современный,  предложение реально реализуемых и инновационных мер активизации
потенциала пожилых людей в РФ) и коммуникативные навыки.
      Если  необходимо,  Вы можете  сделать  на  этом бланке  некоторые  записи  при
подготовке к ответу:

20
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МОДУЛЬ №4
«Разработка анкеты для определения нуждаемости молодых инвалидов-
колясочников трудоспособного возраста в социальных услугах»

Вы  –  специалист  отделения  приема  граждан  Социально-реабилитационного  центра.
Отделение проводит первичный прием лиц с инвалидностью, в том числе молодого возраста, с
различными нозологиями

Разработайте  анкету  по  опросу  молодых  инвалидов-колясочников  трудоспособного
возраста  с  целью  выявления  нуждаемости  в  социальных  услугах.  Анкета  должна  иметь
надлежащий вид, в котором она будет распечатана и передана респонденту.

Выполните задание в файле «Форма для анкеты», который находится на рабочем столе
компьютера. Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, кегль 14. При выполнении
задания запрещено пользоваться интернетом и любыми программами, кроме MS Word.

При  последнем  сохранении  назовите  файл  в  соответствии  с  вашим  ID в  формате
123456789.pdf.
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