
Taylor-Beswick, Amanda (2022) Post-pandemic social work practice-education;
what will it look like, what will it feel like, who will decide? In: University of
Suffolk 10 Year  University  Practice Learning Conference,  2022, Ipswich,  UK.
(Unpublished) 

Downloaded from: http://insight.cumbria.ac.uk/id/eprint/6802/

Usage of  any items from the University  of  Cumbria’s  institutional repository ‘Insight’ must  conform to the
following fair usage guidelines.

Any item and its associated metadata held in the University of Cumbria’s institutional repository Insight (unless
stated otherwise on the metadata record) may be copied, displayed or performed, and stored in line with the JISC
fair dealing guidelines (available here) for educational and not-for-profit activities

provided that

• the authors, title and full bibliographic details of the item are cited clearly when any part
of the work is referred to verbally or in the written form 

• a hyperlink/URL to the original Insight record of that item is included in any citations of the work

• the content is not changed in any way

• all files required for usage of the item are kept together with the main item file.

You may not

• sell any part of an item

• refer to any part of an item without citation

• amend any item or contextualise it in a way that will impugn the creator’s reputation

• remove or alter the copyright statement on an item.

The full policy can be found here. 
Alternatively contact the University of Cumbria Repository Editor by emailing insight@cumbria.ac.uk.

http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/pa/fair/
mailto:insight@cumbria.ac.uk
http://insight.cumbria.ac.uk/legal.html#section5


��������	
������������������������
�����	����������������������������������������������������
��
�����
�



���������	
����
�����
��
���
���
��������������������������������
�



���������		
������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������!�������������������!��������������
�



����������	
�	�������	�
����	�
�����������	������
�		
	



���������	
������������������������������������������������������������������� �!�"#�$%��  ��%&&�'!�()'*(��('$&��&�'*"#�� #+��&�+�#�",-+!$, ����+"+.#��,�+/#0,12,*++$,���� �!�

�3456�64789�:4;<9=8�=><?7@6�;�<8=A<;BC=>5:D�<;BC=>5:D�;BC�<769�<;BC=>5:�E8;>=�97�:7B9=F9G;?56=�;B�;6<=:9�7E�67:5;?�H78IJ6�8=6<7B6=�97�KLMNOPQD�;�C5R5956=C�8=6<7B6=�97�94=�R?7S;?�:85656�94;9�:7B95BG=6�97�;?9=8�=CG:;957B;?�>=947C6�;BC�;<<87;:4=6�97�<8;:95:=�5B�94=�E5=?CT�N9�H;6�94=�>=;6G8=6�<G9�5B�<?;:=�97�:7B987?�94=�6<8=;C�7E�94=�U58G6�94;9�E78:=C�67:5;?�H78I�97�6==I�C5R59;?�;?9=8B;95U=6�97�E;:=A97AE;:=D�5BA<=867B�78�<87F5>;?�<8;:95:=6T�NB�:7>>7B�H594�>769�4G>;B�6=8U5:=�<87E=6657B6D�9456�<5U79�7B?5B=�



���������		��
��������	�������������������������
�	��	������������������	��������	����	��	�������������	��	��������������������	�����������	����������������	����	�����	���������	��	��	����������������	�	������		�������������������	�������		��������	�����	���������������	��������������������	�����	�����	��������������������������	�����������	����	�����	��	��	�������	�����������������������	�	�������������
�������	����	��������	�����������	�����	�����������	�	�������	��������������������������	�	����	������������������������������	������������������������	�	���	�������	����
��	�����	��������	�����������������
�����������������		��������������������	��	��	����	�����������������������	������� ��������	�������!"!"�#�	��$��	��%������%&&


�����������	����&���&����&'"�'"("&')!!((*)�!"!"�'+)+)),-�	�����.����	��/��$�������
�	��	�	������������������������
�����������	����	�	�������������	�������
������	��������������������	��������	�����	������������������	��	�������0#123�������	�	��	���2����	�
��	����0#123',����
�����	���������������	��	����������	������	����������	��	����	����������	��������������������	�������������������	������	�������
	�	�����������	�����	���������	������
�������	��	���	�	��������	�����	�����������	���������������	��3	��������
�����		������	����	���������	�����������	�	������������������������������������	���������������
�����
��������	����	������������������	�������������	���	��	������������	�������������	����������������	��	��4����	����	�������������
�����		������	����	������	��.����������������	������	�����������������������	�������������



���������	
���	��������
������������	��	��
�	�



�



������������	
��
����
�������	�������
�	��	�	
��

�������������

������������������������	���������������	�����	���
���
��
������
����������������
��������	�����	��������������������
����		��	�
��	
�������������������	��
����	�
����� � !"#$ $�%&'�()#*���#+�� ,�$#'#(-.���/�#*�%���&01�) 0�&" 2�#3)�0#,% �-./&$2��#*1�%��*%''�,#$�%$3 ��#�4 �&�2-$&5%,�+#), �%$�+3�3) �( $ )&�%#$06��78�9�
�:;��������<�=>?@��
�
�



�����������	�
������
������������������������������������������ !"#�����$�� �%&�'()*+,*-./�)0�12.�+345.�)0�,*0)6731,)*�1.-2*)4)89�0)6�12.�05156.�)0�2573*�:.6+,-.:;<����������������������=����>�?���������������������������������������������������������������������>�������@�����@���������������������������A������B����C����������������������������@�DE��F1)�-)*+,*-.G�H2)IJ�,*3-1,)*�I)54/�6.:541�,*�6.:)56-.:�K.,*8�L43-./�.4:.I2.6.�M�3*/�12.,6�,44N,*0)67./�3LL4,-31,)*:�)0�OP�I)54/�6.:541�,*�:9:1.7:�I2,-2�/)�*)1�7)/.4�2573*�:.6+,-.�+345.�:9:1.7:;�QRSTUV����W���������V�!X�%V��&Y��D����@B��������������������������������������V�@�����������������������������������������>���������������������C��������������>�������������������V���������@��������F2573*�L6)K4.7:<�2573*�+345.:<�2573*�.12,-:;���������������QZ�[�����������\������B@��V�RSTSV��]����E������W������V�!X�"Y���



����������	
�������������	��
������
��	���	��	�
����
���	��������
��������������� !�"# �$ �$��%�"�&� !�'��(�)�*! �$�+,-�./01-2230456�785495/92�:;<�=><�=>;<?>@AB�?=:CB:;B?�=>:=�?@DE:A�F@;G<;?�HI?=�H<<=�=@�A:FJIAAK�L;:D=ED<M�N><�OEPE=:A�Q:L:REAE=E<?�S=:=<H<C=�D:C�?ILL@;=�?@DE:A�F@;G<;?�=@�H<<=�+,-�./01-2230456�785495/92�R<D:I?<�E=�<TLA:EC?�=><�R<C<JE=?�@J�I?ECP�=<D>C@A@PK�:CB�=><�?GEAA?�:CB�QUO�;<VIE;<B�=@�B<H@C?=;:=<�=><?<�?=:CB:;B?M�N><�./01-2230456�785495/92�AE?=<B�R<A@F�?=:=<�<TLAEDE=AK�=>:=�?@DE:A�F@;G<;?�;<VIE;<�BEPE=:A�D:L:REAE=E<?�=@�L;:D=ED<�:CB�=><K�:;<�:A?@�EHLAEDE=�EC�=><�@=><;M�S=:CB:;B�WX�YZ�[�\]?=:RAE?>�:CB�H:EC=:EC�?GEAA?�EC�ECJ@;H:=E@C�:CB�D@HHICED:=E@C�=<D>C@A@PK�:CB�:B:L=�HK�L;:D=ED<�=@�C<F�F:K?�@J�F@;GECP̂�:?�:LL;@L;E:=<_�̀Sa]̂�bZYcd�LMef�S=:CB:;B�g�[�N>E?�;<VIE;<?�?@DE:A�F@;G<;?�=@�I?<�;<?<:;D>�:CB�<hEB<CD<�F>ED>�ECDAIB<�BEPE=:A�D:L:REAE=E<?�̀<MPM�?GEAA?�EC��ECJ@;H:=E@Ci?<:;D>ECP̂�;<=;E<h:Â�:C:AK?E?�:CB�?=@;:P<fM�N>E?�S=:CB:;B��:A?@�;<VIE;<?�?@DE:A�F@;G<;?�=@�;<D@;B�=><E;�D@C=ECIECP�L;@J<??E@C:A�B<h<A@LH<C=�̀QUOf�:D=EhE=E<?�@CAEC<̂�:CB�;<JA<D=�@C�=><E;�h:AI<?̂�F>ED>��FEAA�ECDAIB<�=><�<=>ED?�@J�BEPE=:A�=<D>C@A@PE<?M�S=:CB:;B�jMb�[�\k<>:h<�EC�:�F:K�=>:=�F@IAB�R;ECP�EC=@�VI<?=E@C�HK�?IE=:REAE=K�=@�F@;G�:?�:�?@DE:A�F@;G<;�F>EA<�:=�F@;Ĝ�@;�@I=?EB<�@J�F@;G_�̀Sa]̂�bZYcd�LM�YbfM�N>E?�;<J<;?�=@�=><�EC:LL;@L;E:=<�I?<�@J�?@DE:A�H<BE:�:CB�BEPE=:A�=<D>C@A@PE<?̂�:H@CP�@=><;�R<>:hE@I;?M�S=:CB:;B�jMl�[�\m?<�=<D>C@A@PK̂�?@DE:A�H<BE:�@;�@=><;�J@;H?�@J��<A<D=;@CED�D@HHICED:=E@C�ICA:FJIAAK̂�IC<=>ED:AAK̂�@;�EC�:�F:K�=>:=��R;ECP?�=><�L;@J<??E@C�EC=@�BE?;<LI=<_�̀Sa]̂�bZYcd�LM�YbfM�
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