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СОЮЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Союз – что это такое?
ССОПиР – Общероссийская общественная организация,
которая объединяет на добровольной основе социальных
работников, социальных педагогов, специалистов социальных
служб, организаций, учреждений, общественных объединений
Российской Федерации.
Мы заинтересованы в социальной поддержке, защите
населения. Мы стремимся к повышению статуса профессии
«социальная работа».
Мы работаем с вами и для вас.

Наша сила – в наших регионах
В настоящее время в составе ССОПиР действует более
50 региональных отделений в разных субъектах России,
а также Союз объединяет уже более
10 000 членов в 70 городах и селах 60-ти субъектов
Российской Федерации.

Что означает эмблема ССОПиР?
Эмблема ССОПиР символизирует
единение сердец социальных работников,
окрашенных в цвета российского флага.

Какие основные цели ставит перед собой ССОПиР?
Мы работаем для того, чтобы:
• формировать социальную политику, учитывая национальные
и региональные особенности населения нашей страны;
• способствовать повышению профессионального уровня
специалистов социальной сферы;
• оказывать социальную помощь различным категориям
населения;
• наращивать усилия российского сообщества совместно
европейским и мировым с целью установления социального
благополучия каждого человека отдельно и населения в целом.

Мы по всей России от Карелии до Магадана,
от Мурманска
до Республики Алтай

Мы со всеми и с каждым!

Руководство Союза
Руководство Союза осуществляется
Правлением, состоящим из 24 членов,
и возглавляется Президентом ССОПиР.
С 2001 года пост Президента Союза занимает
Дашкина Антонина Николаевна –
кандидат педагогических наук, член Общественного Совета
Минздравсоцразвития РФ, заместитель председателя Комиссии
по борьбе с бедностью и социальной сплоченности Конференции
Неправительственных Организаций Совета Европы, главный
редактор журнала «Социальная работа».

НАШИ ПАРТНЕРЫ
• Международная Федерация
Социальных Работников (IFSW)
с 1992г.;
• Международная Ассоциация
социальных педагогов (AIEJI)
с 2009 г.;
• Общероссийский союз
общественных объединений
«Национальный Комитет по
инновационным социальным
программам» (ОСОО «НКИСП»)
с 2008 года;
• Азиатская ассоциация социального
благосостояния.
• Национальный фонд защиты детей
от жестокого обращения
• Институт экономики города
• Региональный общественный фонд
помощи престарелым «Доброе дело»
• Социальные службы многих
регионов России
• Российско-Европейский Фонд
в поддержку социальных реформ
(Великобритания)
• Фонд «Европейский дом» (Дания)

Мы заинтересованы
в строительстве международной
социальной работы

Наша работа
Союз богат не только своими членами: мы, не переставая,
совершенствуемся, реализуя свои проекты и программы.
Мы привлекаем к участию в наших проектах не только регионы
России, но и зарубежных коллег.
В результате наших проектов за последние 5 лет:
Созданы и работают комнаты психологической
разгрузки для социальных работников
Республики Северная Осетия-Алания,
принимавших участие в ликвидации
социальных и психологических последствий
террористического события в Беслане
(проекты реализованы в 2005 и 2006 годах)

Апробированы новые технологии и методики
работы с населением сельской местности.
Смоделирована и распространена по регионам
России сумка социального работника, которая
включает все необходимое
для осуществления своей работы сельским
социальным работником
(проект реализован в 2006–2008 годах)

Открыт медиа – центр с компьютерным классом
для обучения пенсионеров, ветеранов ВОВ,
представителей многодетных семей основам
компьютерной грамотности в г. Москва
(проект реализован в 2008 году)

Сегодня Союз ведет работу над реализацией
не менее значимых проектов:
Осуществляется организация психологических
тренингов, семинаров, фокус-групп, круглых
столов, направленных на профилактику
профессионального выгорания у специалистов
социальной сферы. Ведется работа по открытию
клубов социальных работников
(период проведения проекта: 2008–2010 годы).

Ведется работа над созданием ресурсноинформационных медиа-центров для пожилых
людей и инвалидов на селе. Клиенты центров,
оснащенных всей необходимой компьютерной
техникой, смогут получить доступ к самым
разнообразным информационным ресурсам в
медиа-пространстве.
(период проведения проекта: 2008–2009 годы).

Начата работа по проекту «МОСТ»,
посвященному ресоциализации и адаптации к
жизненным условиям молодых людей, отбывших
срок в местах принудительного содержания.
Отрабатывается система сопровождения
(кабинет социального работника в колониях,
Консультационное бюро по работе с семьями
детей, вернувшихся из колоний, карты
социального сопровождения).
Период проведение проекта – 2009–2010 годы).

Форумы социальных работников
Мы считаем, что ключ к успеху и развитию – обмен опытом.
Ежегодно мы устраиваем Международный Форум социальных
работников Сибири и Дальнего Востока. На несколько дней в одном
из регионов Сибири собираются ведущие специалисты в области
социальной работы и социальной педагогики России и стран
мира. Форумы принимали Республика Тыва, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югры, Новосибирская область. В 2009 году
Форум прошел в Республике Алтай с участием более 30 регионов
России и 13 стран мира

Семинары, круглые столы и тренинги
Союз регулярно проводит обучающие мероприятия для специалистов социальной сферы в рамках реализуемых проектов.
На семинарах мы стараемся дать нашим членам всю последнюю информацию о российском и зарубежном опыте работы
с группами населения, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Мы также стремимся привлечь внимание к острым
проблемам, существующим в
нашем обществе. Мы собираем экспертов за круглым столом и вместе ищем решения.

Кодекс этики
Как и в любой профессии, в социальной работе есть своя этика.
Но социальная работа – профессия, в которой нужна особая деликатность и дипломатичность,
ведь мы каждый день встречаемся с социально незащищенными и ущемленными людьми.
Сотрудники Союза разработали для социальных работников Кодекс
этики профессионального поведения, стремясь определить общие
рекомендации к решению сложных и деликатных вопросов, с которыми социальный работник сталкивается очень часто.

Сумки социальных работников
На III Международном Форуме в Новосибирске была представлена
новинка – сумки с подобранным комплектом вещей, которые
необходимы социальному работнику в повседневной деятельности.
Такая сумка наполнена всем, что может понадобиться – от аптечки
до карманного фонарика. Такими сумками снабжены социальные
работники ряда регионов России. Задача ССОПиР – добиться,
чтобы все социальные работники страны были снабжены всем
необходимым для работы.

Журнал «Социальная работа»
Союз осуществляет издание различных методических материалов
и выпуск журнала «Социальная работа» (подписка в 80-ти регионах,
выпуск 6 раз в год), его индекс в каталоге Роспечати 80805.
Мы информируем своих читателей о деятельности Союза.
Мы распространяем лучший российский и международный опыт
в решении задач по социальной защите населения и оказания социальной помощи различным категориям населения.
Мы содействуем совершенствованию социальной работы и развитию ее как профессии.
Мы знакомим участников совместных программ с условиями
и требованиями, предъявляемыми международными стандартами.
Адрес для отправки статей:

social2000@mail.ru

Мы всегда с
готовностью публику
ем статьи
авторов, стр
емящихся
положитель
но влиять
на социальн
ую
политику стр
аны.
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Вступление в ССОПиР
Организация открыта и готова к сотрудничеству. В наши ряды может вступить как физическое лицо, так и общественная организация
любого региона России. Мы всегда рады появлению в наших рядах единомышленников, это
показатель того, что наша деятельность востребована, а дальнейшая судьба социальной работы
не безразлична населению.
Вступая в Союз, члены сознательно подтверждают свою личную активную жизненную и профессиональную позиции, способствуют образованию и развитию регионального отделения
Союза. Союз очень дорожит своими членами
и всячески поддерживает их. Все члены Союза
получают доступ к самым передовым достижениям в социальной сфере вместе с информированием о передовом опыте социальной работы,
а также могут принимать самое активное участие в международных и местных программах и
проектах организации.
Пишите нам! Присоединяйтесь к нашей команде!
Влияйте на социальную политику государства!

Наши лозунги
Профессиональному выгоранию – НЕТ!
Социальные работики ПРОТИВ бедности!
ЗА поддержку нуждающихся слоев населения!
ЗА достойную жизнь гражданского общества!
За социальную сплоченность!

Наши контакты
ООО «Союз социальных педагогов
и социальных работников»
Адрес (почтовый): 119002 Москва, А/я 75,
Дашкиной А.Н.
Адрес (юридический): 129278, г. Москва,
ул. Павла Корчагина, д. 7А
E-mail: rusunisw@mail.ru,
web-site: www.rusunisw.ru

