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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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январь февраль март апрель май
22-23 5-6 5-6 9-11 14-16
Эффективные технологии Техники профилактики Реабилитация детей, Постинтернатное Комплексная
работы по синдрома эмоционального возвращенных в УСО сопровождение реабилитация детей-
сопровождению детей и выгорания (16 ч) из замещающей семьи выпускников ЦПД инвалидов с ДЦП
подростков, 
пострадавших от 7-8

(16 ч) (24 ч) (24 ч)

жестокого обращения Альтернативная 19-21 12-13 21-25
(16 ч) коммуникационная технология Преподаватель Сопровождение Роль руководителя в

для детей с умственной (специалист) в системе замещающих семей и повышении
22-24 отсталостью (16ч) школ для приемных профилактика возвратов эффективности
Межведомственное 
взаимодействие в сфере 13-15

родителей (24 ч) детей в УСО (16 ч) деятельности учреждения 
социального

защиты прав и законных Организация социально 26-27 23-27 обслуживания (40 ч)
интересов значимой деятельности Организация и Организация
несовершеннолетних несовершеннолетних, содержание деятельности 28-29
(24 ч) находящихся в конфликте с деятельности ДОЛ: специалиста казенного Особенности

29-31
Технологии работы с 
детьми и подростками, 
имеющими зависимости 
(24 ч)

законом (24 ч)

19-21
Разрешение конфликтов в 
социальной работе: теория и 
практика 
(24 ч)

26-28
Новые технологии социального 
обслуживания гражданина на 
дому в условиях комплексного 
центра (24 ч)

управленческий аспект 
(16 ч)

учреждения (72 ч) взаимодействия 
социальных работников с 
получателями 
социальных услуг в 
условиях ПНИ (16 ч)
(на базе ПНИ Бильчир)



Июнь - август 
Работа с 

информационно
методическим 

материалом

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

6-7
Особенности
взаимодействия социальных 
работников с получателями 
социальных услуг в 
условиях
психоневрологического 
интерната (16ч)
(на базе ПНИ г. Ангарск)

1 8 -1 9
Организация 
взаимодействия с 
получателями социальных 
услуг в экстремальных 
ситуациях (16 ч)

26-27
Особенности
взаимодействия социальных 
работников с получателями 
социальных услуг в 
условиях
психоневрологического 
интерната (16ч)
(на базе ПНИ п. Пуляево)

2-3
Социальное сопровождение 
семьей и детей (16 ч)

18-19
Особенности взаимодействия 
социальных работников с 
получателями социальных услуг 
в условиях
психоневрологического 
интерната (16ч)
(на базе учреждения п. Тулюшка)

29-31
Технологии работы с семьями и 
детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении (24 ч)

1 2 -1 4
Содержание и организация 
деятельности специалистов, 
сопровождающих 
замещающие семьи (24 ч)

19-23
Организация деятельности 
специалиста казенного 
учреждения (72 ч)

19-23
Роль руководителя в 
повышении эффективности 
деятельности учреждения 
социального обслуживания 
(72 ч)

6-7
Постинтернатное 
сопровождение 
выпускников детских 
домов-интернатов для 
умственно-отсталых 
детей (сопровождаемое 
проживание)
(16 ч)

10-14
Организация и 
содержание 
деятельности вожатого 
в условиях детского 
оздоровительного 
лагеря, детского лагеря 
отдыха и досуга детей 
(72 ч)


