
Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации 

в рамках государственного задания 

на II полугодие 2017 года 

 

1. «Технологии работы с детьми и подростками, имеющими 

зависимости» 

Форма обучения: очная. 

Количество часов: 24. 

Категория слушателей: руководители и специалисты учреждений 

социального обслуживания; психологи, педагоги и воспитатели. 

Содержание программы:  

1. Зависимое поведение как социально-педагогическая проблема; 

2. Технологии социальной работы с детьми и подростками с разными 

видами зависимого поведения; 

3. Социальное проектирование как технология социальной работы. 

Алгоритм комплексной реабилитации детей и подростков с зависимым 

поведением. 

2. «Социально-педагогическое сопровождение инвалидов в системе 

социального обслуживания» 

Форма обучения: очная. 

Количество часов: 24. 

Категория слушателей: руководители и работники учреждений 

социального обслуживания, сотрудники медицинских и образовательных 

организаций, а также другие заинтересованные лица. 

Содержание программы:  

1. Проблема инвалидов в России и в мире; 

2. Уход за инвалидом в учреждениях социального обслуживания; 

3. Социально-психологические проблемы инвалидов в современном 

обществе. 

3. «Социальное обслуживание: организационный и 

законодательный аспекты» 
Форма обучения: очная. 

Количество часов: 16. 

Категория слушателей: руководители и работники различных 

учреждений социального обслуживания, а также другие заинтересованные 

лица. 

Содержание программы:  

1. Требования 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Организация деятельности в свете нового 

законодательства; 

2. Региональные нормативно-правовые акты. Региональные подзаконные 

акты, регулирующие вопросы организации социального обслуживания 

в регионе. 

4. «Эффективные технологии профилактики социального 

сиротства» 

Форма обучения: очная. 

Количество часов: 24. 



Категория слушателей: руководители и работники различных 

учреждений социального обслуживания, а также специалисты по работе с 

семьей и детьми, сотрудники общественных организаций. 

Содержание программы:  

1. Нормативно-правовые акты по вопросам социального обслуживания 

семей с детьми; 

2. Стадии семейного неблагополучия. Ранняя профилактическая работа с 

семьей; 

3. Вопросы межведомственного взаимодействия при оказании помощи 

семьям и детям; 

4. Социально-психологические технологии профилактики социального 

сиротства. 

5. «Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях организаций 

социальной сферы» 

Форма обучения: очно-заочная. 

Количество часов: 72. 

Категория слушателей: руководители и работники различных 

учреждений социального обслуживания, образовательных организаций, 

занимающиеся вопросами в области инклюзивного образования детей с ОВЗ  

и другие заинтересованные лица. 

Содержание программы:  

1. Основы законодательства Российской Федерации в области 

образования детей с ОВЗ. ФГОС начального образования и обучения 

детей с ОВЗ; 

2. Современные теоретико-методологические представления об 

инклюзивном образовании учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

3. Модели инклюзивного образования; 

4. Клинико-психолого-педагогические основы обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

5. Общедидактические основы деятельности педагогов. Организация, 

методы, методики коррекционно-развивающего обучения; 

6. Проектирование адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации; 

7. Коррекционно-развивающее пространство образовательной 

организации, реализующей практику инклюзивного образования; 

8. Работа образовательной организации с семьей ребенка с ОВЗ. 

6. «Технологии работы с семьями и детьми, находящимися в 

социально опасном положении» 

Форма обучения: очная. 

Количество часов: 24. 

Категория слушателей: руководители и работники различных 

учреждений социального обслуживания, специалисты по работе с семьей и 

детьми и сотрудники общественных организаций. 

Содержание программы:  

1. Характеристика семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и особенности оказания помощи и поддержки; 



2. Особенности использования инновационных технологий в работе с 

семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

7. «Документооборот и делопроизводство казённых учреждений» 

Форма обучения: очно-заочная. 

Количество часов: 24. 

Категория слушателей: руководители и работники различных 

учреждений социального обслуживания, а также сотрудники других 

казённых организаций. 

Содержание программы:  

1. Номенклатура дел; 

2. Архивоведение; 

3. Кадровое делопроизводство; 

4. Требование к организации документооборота; 

5. Деловое письмо; 

6. Деловой этикет. 

8. «Организация деятельности специалиста казенного учреждения» 

Форма обучения: очная. 

Количество часов: 24. 

Категория слушателей: руководители и работники различных 

учреждений социального обслуживания, а также сотрудники других 

казённых организаций. 

Содержание программы:  

1. Кодекс этики специалиста; 

2. Техники эффективного взаимодействия с гражданами; 

3. Деловое письмо; 

4. Деловой этикет. 

9. «Содержание и организация постинтернатного сопровождения 

детей-сирот» 

Форма обучения: очная. 

Количество часов: 24. 

Категория слушателей: руководители и работники различных 

учреждений социального обслуживания, специалисты по работе с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

специалисты общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

Содержание программы:  

1. Теоретико-методологическое обоснование и нормативно-правовое 

регулирование постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2. Содержательно-организационные компоненты службы 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3.  Технологии постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

10. «Технологии реабилитационной работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, и подготовка 

воспитанников к передаче в замещающую семью» 

Форма обучения: очная. 

Количество часов: 24. 



Категория слушателей: руководители и работники различных 

учреждений социального обслуживания, специалисты по работе с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

специалисты общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

Содержание программы:  

1. Теоретико-методологическое обоснование и нормативно-правовое 

регулирование постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2. Содержательно-организационные компоненты службы 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3.  Технологии постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

11. «Технологии реабилитационной работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, и подготовка 

воспитанников к передаче в замещающую семью» 

Форма обучения: очная. 

Количество часов: 24. 

Категория слушателей: руководители и работники различных 

учреждений социального обслуживания, психологи и специалисты по 

социальной работе, а также сотрудники общественных организаций и другие 

заинтересованные лица. 

Содержание программы:  

1. Психологические особенности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Проблемы обучения и воспитания; 

2. Методы оказания помощи и поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей; 

3. Технологии реабилитационной работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также детьми группы риска; 

4. Подготовка воспитанников к передаче в замещающую семью. 

12. «Социальное сопровождение людей с инвалидностью и членов 

их семей в условиях комплексного центра» 

Форма обучения: очная. 

Количество часов: 24. 

Категория слушателей: психологи и специалисты по социальной 

работе, а также сотрудники общественных организаций и другие 

заинтересованные лица. 

Содержание программы:  

1. Основы социального сопровождения и организация 

межведомственного взаимодействия; 

2. Особенности социального сопровождения семей, имеющих в своем 

составе инвалидов; 

3. Порядок организации комплексного сопровождения семей, 

имеющих в своем составе инвалидов; 

4. Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их 

психофизиологических особенностей. 

13. «Социальная геронтология» 

Форма обучения: очная. 

Количество часов: 24. 



Категория слушателей: руководители и специалисты учреждений 

социального обслуживания; специалисты осуществляющие уход за 

пожилыми и старыми людьми (социальные и медицинские работники 

учреждений социального обслуживания), а также родственники пожилого 

человека. 

Содержание программы:  

1. Предмет социальной геронтологии. Основные задачи социальной 

геронтологии;  

2. Общие закономерности и теории старения; 

3. Социально-психологические проблемы пожилых людей в 

современном обществе. 

14. «Содержание и организация социального обслуживания в 

условиях комплексного центра» 

Форма обучения: очная. 

Количество часов: 24. 

Категория слушателей: руководители и работники учреждений 

социального обслуживания (КЦСОН), специалисты по социальной работе, а 

также сотрудники общественных организаций и другие заинтересованные 

лица. 

Содержание программы:  

1. Нормативно-правовые акты по вопросам социального 

обслуживания различных категорий населения;  

2. Эффективные технологии социального обслуживания граждан в 

условиях комплексного центра социального обслуживания населения; 

3. Вопросы геронтологии; 

4. Психофизические особенности граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

5. Требования к специалистам комплексного центра социального 

обслуживания населения. 


