
Повышение квалификации сотрудников 

 ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения  

г. Саянска» в 1 полугодии 2019 года 
 

Отделения социальной реабилитации и сопровождения семей 

№ Наименование  количество 

специалистов 

 Аттестация не соответствие занимаемой должности 13 

 КПК    

1 Выявление случаев жестокого обращения с детьми и организация психолого-

педагогической помощи детям, подвергшимся жестокому обращению  (24 час.). 
1 

2 Содержание и организация деятельности специалистов отделений 

сопровождения замещающих семей (24 час.). 
1 

3 Реабилитация детей, возвращенных в учреждения социального обслуживания из 

замещающих семей (16 час.) 
1 

4 Долговременный уход за гражданами пожилого возраста в условиях 

Комплексного центр социального обслуживания населения  (40 час.) 
1 

5 Технологии работы с семьями и детьми, находящимися в ТЖС и СОП, 24 ч. 2 

 

6 АНО дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

медицинских работников 

г. Москва 144часа 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

1 

7 КПК Профессиональная практика для специалистов Службы ранней помощи 

«Учимся проводить диагностику, определять нуждаемость семьи в ранней 

помощи и разрабатывать ИПРП на основе представленных видеоматериалов». 

ОГБУСО «РЦ для детей и подростков с ОВ» г. Иркутск,           16 часов 

5 

8 Тренинг по теме  «Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении или  трудной 

жизненной ситуации», г. Иркутск 

2 

 

9 КПК «Пожарно-технический минимум – 16ч. и ГО ЧС - 32ч.» 3 

10 КПК «Школа Успешного руководителя», 72 ч. 1 

11 

 

Постинтернатное сопровождение выпускников ЦПД, оставшимся без попечения 

родителей, 24 ч. 
2 

12 Преподаватель (специалист) в системе школ для приемных родителей (24 час.). 2 

13 Технологии работы с детьми, находящимися в ТЖС и СОП, 24 ч. 1 

14 «Управление государственными и муниципальными закупками», 144 ч. 

 

5 

 

15 1 региональная межведомственная стажировочная площадка  «Формирование 

механизмов взаимодействия, обеспечивающего успешную социализацию и 

постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а организациях разного типа» 

2 

 

16 Программа «Пожарно-технический минимум для руководителей, главных 

специалистов и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности 

организаций», 16 часов 

14 

 

17 ППК «Обучение и проверка знаний требований охраны труда для 

руководителей, специалистов и членов комиссии» 

7 

 

 Семинары  

1. Деструктивный семинар (Соснова  горка) «Полиформатная служба по 

сопровождению семей с детьми-инвалидами» -  2 семинара 

4 

 

2 Окружное совещание руководителей  организаций для детей-сирот и детей 1 



ОБПР и руководителей органов исполнительной  власти субъектов РФ, 

входящих в состав Сибирского федерального округа г. Томск. 

3 Семинар «Полиформатная служба сопровождения семей с детьми-инвалидами» 

на базе ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» 

3 

 

4 Разработка индивидуальных планов развития и жизнеустройства детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2 

 

5 Профилактика возвратов детей  в учреждения социального обслуживания. 2 

 

 Вебинары  

1 Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни, 

2 

 

2 Организация развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды (современная организация игровой  деятельности, познавательное и 

речевое развитие детей, социально-коммуникативное развитие), 

2 

 

3 Профилактика суицидов 18 

4 Основные направления работы с семьей по формированию ответственного 

родительства 

2 

 

5 Выявление готовности к  самостоятельной жизни детей-сирот 2 

6 «Современные технологии планирования и проведения воспитательной работы 

с  воспитанниками в деятельности воспитателя» 

4 

 

 Профподготовка, педподготовка  

1.     По программе профессиональной  переподготовки  «Организация, 

управление и администрирование в социальной работе»  (специалист по 

социальной работе),307 ч. 

2 

 

2 По программе профессионального обучения  «Помощник воспитателя»,  160 ч. 1 

3. ЧОУВО «Восточно-Сибирский институт экономики и права» Юридический 

факультет. 
1 

 

Отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов                                      

Аттестация не соответствие занимаемой должности 4 

КПК  

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по 

теме «Долговременный уход за гражданами пожилого возраста в условиях 

Комплексного центра социального обслуживания населения»» 

1 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по 

теме: ««Обучение социальных работников основам преподавания компьютерной 

грамотности для населения»» 

1 

АНОДПО «Учебный центр Охраны труда» 1 

АНОДПО «Академия дополнительного образования г. Кургана» 11 

Семинары, вебинары  

Обучающий семинар на тему ««Социальный контракт- реальная помощь семье» 1 

Обучающий вебинар на тему ««NORDIC WALKING (северная, скандинавская, 

финская ходьба) оздоровительная ходьба для всех возрастов»» 
2 

Обучающий вебинар на тему «Особенности ухода за пожилыми людьми в 

гериатрической практике» 
6 

Семинар по проблемным вопросам, связанным с организацией работы по выпискам из 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) и работе в базе данных АИС ЭСРН 

1 

Профподготовка, переподготовка  

Профессиональное переподготовка  на базе ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания», присеваемая квалификация «Специалист по 

социальной работе» 

2 

 


