Профессионализм и активность – основа деятельности Калужской
областной общественной организации работников социальных служб
Калужская областная общественная организация работников

социальных

служб (КАСОПРС) была создана в 1992 году по инициативе группы специалистов,
работающих в системе социальной защиты населения и получивших специальное
профессиональное образование «специалист по социальной работе» на базе
Калужского государственного педагогического института им. К.Э.Циолковского.
На конференции общественной организации КАСОПРС были определены
основные цели и задачи: объединение усилий работников социальных служб по
совершенствованию системы

социального обслуживания населения области,

повышение престижа и авторитета работников социальных служб Калужской
области; создание

условий для обмена опытом и развития профессиональных

контактов

работниками

между

объединению

социальных

служб

области;

содействие

усилий государственных и негосударственных организаций

Калужской области в сфере предоставления социальных услуг населению; оказание
помощи социальным службам, специалистам в поиске и внедрении инновационных
технологий в организацию социального обслуживания населения.
Объекты деятельности общественной организации КАСОПРС - работники
социальных служб; студенты института социальных отношений КГУ им.
К.Э.Циолковского; социально уязвимые группы населения.
Одним из направлений работы общественной организации

работников

социальных служб является участие в разработке нормативных правовых актов,
соответствующих

задачам

деятельности

проведенного КАСОПРС совместно с

организации.

По

результатам

центром «Прогноз» и институтом

социологии мониторинга по изучению мнений работников социальных служб по
проблемам социальной работы и статусу социального работника в обществе в 1996
году разрабатывается

и

принимается областной Закон «О статусе работника

социальной службы Калужской области». Данный
дополнительные
Лучшим

правовой акт устанавливает

меры социальной поддержки работников социальных служб.

работникам социальных служб региона вручаются квалификационные

сертификаты работников социальных служб области, дающие право на получение
дополнительных мер социальной поддержки. Члены КАСОПРС принимают
активное участие в разработке и обсуждении областных проектов нормативных
правовых

актах,

долгосрочных

целевых

программ,

направленных

на

совершенствование и развитие региональной системы социального обслуживания
населения. В текущем году члены КАСОПРС приняли

активное

участие в

обсуждении проекта федерального закона «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации».
Ежегодно члены КАСОПРС изучают

опыт работы

социальных служб,

некоммерческих учреждений по предоставлению социальных услуг населению,
проводят «круглые столы» по проблемам совершенствования и развития системы
социальной

защиты

населения.

Лучший

опыт

социальной

работы

по

предоставлению услуг населению распространяется на территории области.
В целях в повышения престижа и авторитета в обществе работников
социальных служб КАСОПРС организует совместно со СМИ областной конкурс
«Работник социальной службы», участвует в проведении областных конкурсов:
«Лучший социальный работник», «Лучшая социальная служба», «Лучший директор
стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов», «Лучший социальный работник: общественный взгляд» и др.
КАСОПРС тесно сотрудничает с институтом социальных отношений КГУ
им. К.Э.Циолковского, принимает активное участие в подготовке кадров для
социальной

сферы

региона,

переподготовке

и

повышении

квалификации

работников социальных служб, системы социальной защиты населения. КАСОПРС
является

постоянным участником областных, региональных и международных

конференций: «Сохраним ребенка в семье, сохраним семью для ребенка»,
«Молодежь и прогресс XXI века», «У истоков Российской государственности: роль
женщин в истории династии Романовых» и др.
В целях поддержки некоммерческих объединений и организаций по
предоставлению социальных услуг населению КАСОПРС создано структурное
подразделение - Центр поддержки некоммерческих организаций и объединений
Калужской области, предоставляющих социальные услуги населению. Центр

является

организатором областной

ярмарки социальных услуг и социальных

проектов некоммерческих организаций Калужской области, предоставляющих
социальные услуги; проведения фандрайзенга

с целью улучшения качества

предоставляемых услуг учреждениями социальной сферы

социально уязвимым

группам населения.
Систематически центр оказывает методическую помощь общественным
объединениям социальной сферы в целях их участия в открытых Конкурсах по
выделению грантов НКО на реализацию проектов по осуществлению конкретных
программ и научных исследований в сфере поддержки и социального обслуживания
малоимущих

и социально незащищенных

категорий граждан, пропаганды

здорового образа жизни, охраны здоровья населения и окружающей среды.
Воспользовавшись услугами центра ряд общественных организаций социальной
сферы смогли реализовать свои программы, направленные на улучшение качества
жизни отдельных категорий населения.
Калужская областная общественная организация работников социальных
служб

совместно

с

Центром

поддержки

некоммерческих

организаций

и

объединений Калужской области, предоставляющих социальные услуги населению,
активно принимает участие в региональных и российских конкурсах. Так,
например: в

2010 году

КАСОПРС стала одним из победителей областного

конкурса «Участие» на лучший социальный проект среди негосударственных
учреждений и общественных организаций, направленный на развитие семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Девятнадцать лет деятельности

Калужской общественной организации

работников социальных служб на территории региона подтверждают, что основным
ее ориентиром является профессионализм и активность.

