
                                       Повышение квалификации специалистов 
  в 1 квартале 2019 года. 

№ Формы повышение квалификации  Количество 

обученных 

специалистов 

1. Дистанционное обучение сотрудников на базе ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального обслуживания»  

1.1 По программе профессиональной  переподготовки  «Организация, 

управление и администрирование в социальной работе»  (специалист 

по социальной работе), 307 часов 

4 

1.2 По программе профессиональной  переподготовки  «Управление 

персоналом» (специалист по управлению персоналом), 350 часов 

1 

1.3 По программе профессионального обучения  «Помощник 

воспитателя»,  160 часов 

1 

1.4 По программе профессиональной  переподготовки  «Педагогика 

дополнительного образования» (педагог дополнительного 

образования), 600 часов 

1 

1.5 По программе профессиональной  переподготовки  «Менеджмент  в 

социальной работе»  (менеджер), 545 часов 

1 

2 Курсы  повышения квалификации  на базе ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального обслуживания» 

2.1 Выявление случаев жестокого обращения с детьми и организация 

психолого-педагогической помощи детям, подвергшимся жестокому 

обращению  (24 час.). 

1 

2.2 Содержание и организация деятельности специалистов отделений 

сопровождения замещающих семей (24 час.). 

1 

2.3 Реабилитация детей, возвращенных в учреждения социального 

обслуживания из замещающих семей (16 час.) 

1 

2.4 Долговременный уход за гражданами пожилого возраста в условиях 

Комплексного центр социального обслуживания населения  (40 час.) 

1 

2.5 Технологии работы с семьями и детьми, находящимися в ТЖС и СОП 2 

3 Курсы  повышения квалификации  на базе ОГБУСО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

3.1 Обучение специалистов     по  оказанию ранней помощи    5 

4.  Участие в    вебинарах,  проводимых ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» 

4.1 Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни, 

2 

4.2 Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды (современная организация игровой  

деятельности, познавательное и речевое развитие детей, социально-

коммуникативное развитие), 

2 

4.3 Профилактика суицидов 18 

4.4 Основные направления работы с семьей по формированию 

ответственного родительства. 

2 

  

4.5 Выявление готовности к  самостоятельной жизни детей-сирот 2   

5  Участие в семинаре   ОГБУСО «РЦ  для детей и подростков с  ограниченными 

возможностями  «Соснова горка» 

5.1 Деструктивны семинар   «Полиформатная служба по сопровождению 

семей с детьми-инвалидами» 

3 

6 Участие в областном  мероприятии,  организованном комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите прав иркутской области 

6.1 Тренинг по теме  «Медиативные технологии в работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-

опасном положении или  трудной жизненной ситуации», г. Иркутск 

2 

  

 


