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ПЛАН  РАБОТЫ 

областной общественной организации «Союз социальных работников»  

Вологодской области (далее – ССР ВО)  на 2017 гг. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

1. Проведение заседаний Правления ССР ВО. 

 

1 раз в месяц 

2. Проведение обучающих мероприятий по развитию 

профессионального мастерства специалистов сферы социальной 

защиты населения ВО (по отдельному плану). 

1 раз в полугодие 

3. Участие в конкурсах на соискание областных и федеральных 

грантов. 

 

В течение года 

 

4. Подготовка визиток, информационно-рекламных материалов о 

деятельности организации. 

 

В течение года 

5. Подготовка и размещение на сайте Департамента социальной 

защиты населения области итогового отчета деятельности  

организации за 2016 год. Направление отчета в организации 

социального обслуживания.  

I квартал 2017 г. 

6. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

Международному дню социальной работы (праздничное 

мероприятие, оформление выставки, благодарственные письма). 

 

I квартал 2017 г. 

7. Рассмотрение резолюции Первого Тихоокеанского саммита 

социальных работников «Социальная ответственность: пути 

достижения социального благополучия общества» (октябрь 2016 

года).  

 

I квартал 2017г.   

8. Подготовка материалов в книгу «Золотой фонд социальной службы 

России»  (ООО ССОПиР). 

 

I квартал 2017 г.  

9. Участие в подготовке и проведении социально-значимого 

областного мероприятия, посвященного Дню семьи. 

май 2016г. 

 

10. Участие в организации и проведении социокультурных 

мероприятий, посвященного Дню социального работника в 

организациях социального обслуживания.   

2 квартал 2017 г 

11. Подготовка и размещение на сайте Департамента социальной 

защиты населения области итогового отчета деятельности  

организации за 1 полугодие 2017 года. 

июль, 2017г. 

12. Организация встречи со студентами факультета социальной 

работы, педагогики и психологии ВГПУ с целью популяризации и 

повышения престижа профессии. 

3 квартал 2017 г. 

13. Участие в подготовке и проведении областного фестиваля сентябрь 2017г.  



художественного творчества приемных семей.  

14. Участие в проведении акции, посвященной Всемирному дню 

борьбы с бедностью. 

17 октября 2017г.   

15. Реализация социально-значимого проекта «Объединяя сердца». В течение 2017 г. 

16. Подготовка и размещение на сайте Департамента социальной 

защиты населения области итогового отчета деятельности  

организации, за 2 полугодие 2017 года. 

Декабрь, 2017г.  

 

17. 

 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

юбилейным датам в муниципальных районах области и городских 

округах. 

 

 

В течении года  

18. Проведение отчетной конференции. 

Разработка и утверждение план работы ССР ВО на 2018 г. 

4 квартал 2017 г. 

 


