
 
 

Перечень программ профессиональной переподготовки  

и профессионального обучения 
 

Наименование программ профессионального обучения 
(без предъявления требований к образованию) 

Срок 
обучения 

Социальный работник 2 месяца 
Помощник воспитателя (в организациях для детей-сирот) 2 месяца 
Помощник воспитателя (в дошкольном образовательном учреждении) 2 месяца 
Младший воспитатель (в организациях для детей-сирот) 2 месяца 
Младший воспитатель (в дошкольном образовательном учреждении) 2 месяца 
Младшая медицинская сестра (медицинский брат)  по уходу за больными 2 месяца 
Санитар (санитарка) 2 месяца 

Выдается свидетельство установленного образца о получении профессии.  

Электронный адрес для приема заявок на дистанционное обучение по программам профессионального 

обучения: oumc-prof@bk.ru 

 
 

Программы профессиональной переподготовки 
(на базе среднего профессионального и (или) высшего образования) 

Наименование программы 
Требования к 
образованию Квалификация 

Срок 
обучения 

Менеджмент в социальной работе 
 

высшее Менеджер 6 месяцев 

Организация, управление и 
администрирование в социальной 
работе 

среднее проф. 
или высшее 

Специалист по 
социальной работе 

4 месяца 

Организация и технологии социальной 
работы 

среднее проф. 
или высшее 

Социальный работник 4 месяца 

Педагогика и психология в 
организациях для детей-сирот 

среднее проф. 
или высшее 

Воспитатель 4 месяца 

Специалист по кадровому 
делопроизводству 

среднее проф. 
или высшее 

Специалист по кадрам 4 месяца 

Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере  (в 
отношении инвалидов и лиц с ОВЗ) 

высшее 
Специалист по 

реабилитационной 
работе 

6 месяцев 

Педагогика  дополнительного 
образования  

среднее проф. 
или высшее 

Педагог 
дополнительного 

образования 
6 месяцев 

Управление персоналом высшее 
Специалист по 

управлению 
персоналом 

6 месяцев 

Управление государственными и 
муниципальными закупками 

среднее проф. 
или высшее 

Специалист в сфере 
закупок 

4 месяца 

Преподаватель в системе 
дополнительного профессионального 
образования  

высшее 

Преподаватель 
дополнительного 

профессионального 
образования 

4 месяца 

Практическая дошкольная педагогика и 
психология 

среднее проф. 
или высшее 

Воспитатель ДОО 6 месяцев 

Выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
Электронный адрес для приема заявок на дистанционное обучение по программам профессиональной 
переподготовки: oumc-uch@bk.ru  

 

Контактные телефоны: 

8(964)218-23-41 – Супрун Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебной работе 

8(902)560-11-02 – Шутова Оксана Анатольевна, старший методист 

8(964) 218-22-46 – Нестерова Екатерина Александровна, методист  

 

Форма заявки на обучение: Наименование программы__________________ 
 

№ Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Место работы, 

должность 
Образование 

(если имеется) 
Стаж 

Контактный 
телефон, e-mail 

1.      
 

  

 

Успехов Вам и Вашему учреждению!  
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