Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» предлагает образовательные услуги по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки
и программам профессионального обучения.
Обучение проходит посредством дистанционных образовательных технологий (дистанционно) через сеть
«Интернет».
На сегодняшний день большое количество граждан из различных субъектов РФ успешно проходят обучение
в нашем образовательном учреждении. Слушатели получают не просто диплом о профессиональной
переподготовки, свидетельство о профессиональном обучении, а обширные профессиональные знания, которые
могут применить в своей профессиональной деятельности.

С деятельностью учреждения и географией наших контактов вы можете ознакомиться на сайте учреждения:
www.umc38.ru.
Группы формируются 10, 25 числа каждого месяца.
Стоимость обучения рассчитывается индивидуально.
Прием заявок на обучение осуществляется на электронной почте:
student@umc38.ru
Оформить заявку можно с сайта учреждения: www.umc38.ru
По вопросам обучения обращайтесь по телефону:
8(901) 667-94-24, 8(901) 667-94-35.

Профессиональная переподготовка

(на базе среднего профессионального и (или) высшего образования)
Выдается диплом о профессиональной переподготовке
Наименование программы
Присваиваемая квалификация
Менеджмент в социальной работе
Менеджер
Специалист по
Организация, управление и
администрирование в социальной работе

социальной работе
Организация и технологии социальной работы Социальный работник
Педагогика и психология в организациях для
Воспитатель
детей сирот
Практическая дошкольная педагогика и
Воспитатель ДОУ
психология
Специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере (в отношении инвалидов и Специалист по реабилитационной работе
лиц с ОВЗ)
Специалист по кадровому делопроизводству Специалист по кадровому делопроизводству
Социальная педагогика
Социальный педагог
Педагогика дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Преподаватель в системе дополнительного
Преподаватель дополнительного
профессионального образования
профессионального образования
Управление государственными и
Специалист в сфере закупок
муниципальными закупками
Управление персоналом
Специалист по управлению персоналом

Профессиональное обучение
(без предъявления требований к образованию)
Выдается свидетельство установленного образца о получении профессии
Наименование программы
Социальный работник
Помощник воспитателя

Младший воспитатель
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Санитар
Медицинский регистратор
Сестра-хозяйка
Социальный работник
Дворник
Подсобный рабочий
Уборщик служебных помещений
Печник
Кладовщик
Повар
Продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров
Слесарь-сантехник
Столяр
Сторож (вахтер)

Профессиональное обучение
(без предъявления требований к образованию)
Выдается свидетельство установленного образца о получении профессии
Наименование программы
Няня
Овощевод
Лесник
Социальный работник
Сестра-хозяйка
Медицинский регистратор
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Санитар
Помощник воспитателя
Младший воспитатель
Рабочий ритуальных услуг
Животновод
Курьер
Парикмахер
Специалист по педикюру
Специалист по маникюру
Швея
Плотник
Кассир, кассир торгового зала, контролер-кассир
Кочегар технологических печей

Дистанционные курсы повышения квалификации
(на базе среднего профессионального и (или) высшего образования)
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Преподаватель (специалист) в системе школ для приемных родителей
Сопровождение замещающих семей и профилактика возвратов детей в учреждения
социального обслуживания
Организация комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
Организация деятельности по подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни
Кадровое делопроизводство
Социальная работа с семьей и детьми

Социальная работа с пожилыми людьми
Система сопровождения семей в СОП и ТЖС
Социальная работа с детьми-сиротами
Социальная работа с инвалидами
Социальная работа с детьми-инвалидами
Управление государственными и муниципальными закупками:
- для руководителей организаций
- для членов закупочных комиссий
Обеспечение доступности объектов и услуг государственных (муниципальных) учреждений и
других организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья
Организация и содержание деятельности детского оздоровительного лагеря, детского лагеря
отдыха и досуга детей - управленческий аспект

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВСЕГДА РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК

Сайт учреждения: www.umc38.ru
По вопросам обучения обращайтесь по телефону:
8(901) 667-94-24, 8(901) 667-94-35.
Адрес: г. Иркутск, ул. С. Перовской, 30/1

