
Информационная справка по повышению квалификации сотрудников 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» 
 

                                  Мероприятия 2017 г. 2018 г.  2019 г. 

Прошли аттестацию на категорию (высшая, первая) 0 3  1 

Аттестация не соответствие занимаемой должности 8 9  17 

Обучились по программам профессиональной  подготовки  

и переподготовки,  по программам:  

-«Менеджмент  в социальной работе»   
-«Педагогика дополнительного образования» 

-«Управление персоналом» 

-«Социальная   педагогика» 
-«Организация, управление  и администрирование в социальной 

работе»  

 - «Младший воспитатель» 

- «Помощник воспитателя» 
- Программа  сурдоперевода  «Основы русского жестового 

языка» 

-«Социальный работник» 
-«Специалист по социальной работе» 

- АНО ДПО «Институт дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного образования» по направлению 

логопед,  логопсихолог. 
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Курсы повышения квалификации,  

из них: 

65 87 113 

Курсы повышения квалификации на базе УМЦ г. Иркутск 16  14      41 

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

обслуживания граждан на дому в условиях комплексного 

центра» 

0 1 1 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания» по теме: «Долговременный уход за гражданами 

пожилого возраста в условиях комплексного центра 

социального обслуживания населения» 

0 4 1 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания» по теме «Социальное обслуживание и 

социальное сопровождение граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

0 1 0 

ГАУ г. Москвы «Институт дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы» по теме 

«Современные подходы и технологии предоставления услуг в 
организация социального обслуживания» 

0 1 0 

АНОДПО «Академия дополнительного образования г. Кургана» 0 0 11 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания» по теме: «Обучение социальных работников 
основам преподавания компьютерной грамотности для 

населения»» 

0 0 1 

КПК: Аналитический научно-методический центр «Развитие и 

коррекция» г. Москва по теме  «Методика формирования 
основных социальных навыков у ребенка-инвалида» (240 ч.) 

0 9 

    

0 

КПК: Аналитический научно-методический центр «Развитие и 

коррекция» г. Москва по теме «Современные технологии 
организации и планирования воспитательного процесса как 

условие развития детского дома (с учетом требования ФГОС) 

(240 ч.)   

0 3 

  

0 

 

КПК: институт прикладной психологии по теме «Искусство 
психодиагностики. Психология индивидуальности. Теория и 
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практика», 72 часа и курсы повышения квалификации в 

количестве 72 часов по теме «Профессиональное онлайн-
консультирование» 

КПК: ГАУ г. Москвы «ИДПО  работников социальной сферы» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы и технологии предоставления услуг в 
организациях социального обслуживания», в количестве 36 

часов. 

0 1 

  

0 

 

КПК: АНО ДПО «Иркутский центр медиации» в рамках 

реализации проекта «Мир в семье! Медиация и медиативные 
технологии как эффективный инструмент конструктивного 

взаимодействия в помощь родителям и детям из  замещающих 

семей». 

0 1 0 

КПК:  Информационные  технологии в образовании,  модуль 

«Основы создания электронной  среды обучения» (36 ч.). 

0 3 

  

0 

КПК: ОУМЦ по дополнительной профессиональной программе 

«Социальное обслуживание и социальное сопровождение 
граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-

инвалидов», 36 часов 

0 1 0 

КПК по программе: «Ранняя помощь семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов: законодательный и организационный аспекты», 40 ч. 

0 1 5 

1 региональная межведомственная стажировочная площадка  

«Формирование механизмов взаимодействия, обеспечивающего 
успешную социализацию и постинтернатное сопровождение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в  

организациях разного типа» 

0 1 2 

Программа «Пожарно-технический минимум для 
руководителей, главных специалистов и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности организаций». 

ППК «Обучение и проверка знаний требований охраны труда 
для руководителей, специалистов и членов комиссии» 

ППК «Электробезопасность» 

ППК «Дорожное движение» 

13 12 27 

АНО дополнительного профессионального образования 
«Региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки медицинских работников  г.Москва     

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

0 0 1 

Первичная специализация, переподготовка  по диетологии, 
«ЛФК»,  по циклу «Физиотерапия» 

2 1  1 

Курсы повышения квалификации по циклу  «Охрана жизни, 

здоровья детей и подростков» 

7  0 2 

Посещение семинаров, методических объединений, 

конференций 

18 24 19 

Участие в вебинарах 12 25 76 


