
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально – педагогический колледж» 

(ГБПОУ «ССПК») 

Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства с использованием методики и 

стандартов движения WorldSkills Russia 

Компетенция: Юридическая помощь в сфере социального обеспечения и пенсионного обслуживания 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПЕНСИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Конкурсные задания 

1. Проведение консультирования. 

2. Формирование личных дел. Работа с пакетом документов. 

3. Работа с базами данных получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

4. Работа с письменными обращениями граждан. 

5. Подготовка заключения о целесообразности (нецелесообразности) лишения, 

ограничения родительских прав. 

6. Участие юриста в судах по делам о лишении (ограничении) родительских 

прав. 

 
1. Проведение консультирования 

Цель: продемонстрировать умение проводить консультативный прием граждан 

и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Описание объекта: клиент социальной защиты. 

Лимит времени на выполнение задания: 45 минут 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Задание: 

1. В полученной ситуации определить предмет регулирования (круг  

общественных отношений). 

2. Определить нормативно-правовые акты, определяющие право гражданина в 

заданной ситуации. 

3. Отрепетировать. 

4. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 

консультирование. 

5. Провести консультацию (консультативный прием) клиента. 

 

2. Формирование личных дел. Работа с пакетом документов. 

Цель: продемонстрировать умение работать с пакетом документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, для формирования личных дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

Описание объекта: пакет документов  

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 
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Лимит времени на представление задания: 5минут 

Задание: 

1. Рассмотреть предложенный пакет документов. 

2. Оценить предложенный пакет документов.  

3. Сформировать личное дело клиента в соответствии с требованиями к 

формированию личных дел. 

4. Сообщить экспертам о завершении работы. 

 

3. Работа с базами данных получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

Цель: продемонстрировать умение выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учёт, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

Описание объекта: база данных 

Лимит времени на выполнение задания: 1час 

Лимит времени на представление задания: 5 минут 

Задание: 

1. Из предложенного списка лиц, выбрать в соответствии с заданной 

ситуацией. 

2. Создать документ (файл) и назвать  его своей фамилией 

3. Занести полученные данные  в таблицу.  

4. Указать основания для реализации права на получение регионального 

материнского капитала. 

5. Прислать созданный документ на электронный адрес комиссии. «Список 

лиц» будет являться темой электронного письма. В тексте письма указать, 

от кого оно пришло. 

6. Сообщить экспертам о завершении работы. 

 

4. Работа с письменными обращениями граждан 

Цель: продемонстрировать умение осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и вести письменную 

документацию. 

Описание объекта: база данных 

Лимит времени на выполнение задания: 1час 

Лимит времени на представление задания: 5 минут  

Задание  

1. Сформировать письменный ответ на предложенную ситуацию с 

применением норм законодательства. 

2. Распечатать готовый ответ. 

3. Заполнить журнал регистрации обращений.  
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4. Записать алгоритм (схему процесса) действий при осуществлении приема 

граждан и регистрации заявлений об установлении пенсий.  

5. Заполнить регистрационную карточку клиента. 

6. Распечатать готовый ответ. 

7. Все документы сложить в один файл и сдать экспертам. 

8. Сообщить экспертам о завершении работы. 

 

5. Подготовка заключения о целесообразности (нецелесообразности) 

лишения, ограничения родительских прав. 

Цель: продемонстрировать умение осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

социальной защиты и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Описание объекта: процесс социальной работы с клиентами 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут. 

Лимит времени на представление задания:  7 минут. 

Задание: 

1. Проанализировать ситуацию на основании имеющихся документов. 

2. Определить юридические факты, являющиеся основанием для выводов и 

выполнения заключения. 

3. Установить доказательства, возможные для представления в суд и имеющие 

связь с предъявленными фактами. 

4. Подготовить проект письменного заключения о целесообразности лишения 

родительских прав отца для предъявления в суд, с учетом территориальности 

отдела опеки и попечительства. 

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности заключения. 

 

6. Участие юриста в судах по делам о лишении (ограничении) 

родительских прав. 

Цель: продемонстрировать умение осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и вести письменную 

документацию и осуществлять профессиональное общение по вопросам  

социальной защиты. 

Описание объекта: гражданский процесс. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

Лимит времени на представление задания:  30 минут. 

Задание: 

1. Определить состав участников гражданского процесса по делу о лишении 

родительских прав. 
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2. Подготовить ходатайство и другие необходимые документы, для 

возможности обоснования своей позиции в суде как представителя органов 

опеки и попечительства. 

3. Сформулировать вопросы к сторонам гражданского процесса. 

4. Подготовить тезисы выступления как представитель органов опеки и 

попечительства, с учетом предмета иска и обстоятельств, указанных в 

ситуации. 

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности к участию в 

судебном заседании. 

 




