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Внимание! 

Учебно-методический центр объявляет о Новогодней акции 

«Умная пятница»! 
 

Приглашаем пройти обучение в дистанционном формате по программам 

профессиональной переподготовки и программам профессионального обучения со скидкой. 

Обучаясь дистанционно (посредством сети интернет), вы сами планируете время своего 

обучения, так как все лекции и задания приходят к вам на эл. почту. Вы самостоятельно изучаете 

материал, выполняете задания и отправляете на эл. почту преподавателя для проверки. При этом 

обучение проходит без выезда на место учебы и не предполагает дополнительных затрат.  Это 

очень удобно, позволяет всегда оставаться на связи с преподавателем, задавать интересующие 

вопросы, получать задания. 

Группы формируются: 

  15 и 25 января 2021 года 

 

Прием заявок на обучение осуществляется на электронной почте:  

student@umc38.ru 

Оформить заявку можно с сайта учреждения: www.umc38.ru 
 

Форма заявки 
Название программы: _________________________________________________________________ 

 

№ 
Регион 

Учреждение 
Ф. И. О. Должность 

Дата 

рождения 

Образование 
(для 

переподготовки и 

курсов 
повышения 

квалификации) 

Конт. тел. 

Эл. почта 

(обязательна) 

Форма оплаты 

(физическое/ 

юридическое 

лицо) 

1        

 

Контактные телефоны в Учебно-методическом центре: 

8 (3952) 42-95-96; 8 (964) 105 11 17 

 
Учитывая разницу во времени контактное лицо в г. Краснодаре: 

Рушковская Марина Владимировна, 

тел: 8 964 105 22 24, 8 988 354 04 31 

e-mail: rmv15@bk.ru        
   

 

http://www.umc38.ru/
mailto:student@umc38.ru
mailto:rmv15@bk.ru


Профессиональное обучение 
(без предъявления требований к образованию). 

Выдается свидетельство установленного образца о получении профессии. 

(в процессе обучения слушатель обязан пройти 2-х недельную практику. Место прохождения практики 

определяется самостоятельно. Учебно-методический центр место прохождения практики не предоставляет.) 

 

Наименование программы Присваиваемая 

квалификация 

Кол-

во 

часов 

Срок 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(в рублях) 

Социальный работник 
Социальный работник  
3-го класса 160 2 месяца 

3 000 

(4 000) было 

Помощник воспитателя  

 
Помощник воспитателя 160 2 месяца 

3 000 

(4 000) было 

Младший воспитатель  
Младший воспитатель  
3-го класса 160 2 месяца 

3 000 

(4 000) было 

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными  
3-го класса 

160 2 месяца 
3 000 

(4000) было 

Санитар  Санитар  160 2 месяца 
3 000 

(4 000) было 

Сестра-хозяйка Сестра-хозяйка 2-го разряда 160 2 месяца 
3 000 

(4 000) было 

Медицинский регистратор 
Медицинский регистратор  
3-го класса 160 2 месяца 

3 000 

(4 000) было 

Сиделка (помощник по 

уходу) 
Сиделка (помощник по 
уходу) 160 2 месяца 

3 000 

(4 000) было 

Профессиональная переподготовка 
(на базе среднего профессионального и (или) высшего образования). 

Выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 (в процессе обучения слушатель обязан пройти практику. Место прохождения практики определяется 

самостоятельно. Учебно-методический центр место прохождения практики не предоставляет.) 
Наименование программы Присваиваемая 

квалификация 

Кол-во 

часов 

Срок 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(в рублях) 
Менеджмент в социальной 
работе 
 

Менеджер 545 6 месяцев 
6 000 

(10 000) было 

Организация, управление и 
администрирование в 
социальной работе 

Специалист по социальной 
работе 

307 4 месяца 
6 000 

(10 000) было 

Организация и технологии 
социальной работы 

Социальный работник 277 4 месяца 
6 000 

(10 000) было 
Педагогика и психология в 
организациях для  
детей-сирот 

Воспитатель 
 

385 4 месяца 
6 000 

(10 000) было 

Специалист по кадровому 
делопроизводству 

Специалист по кадровому 
делопроизводству 

260 4 месяца 
6 000 

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

Специалист по 
реабилитационной работе 

506 6 месяцев 
6 000 

(10 000) было 

Педагогика дополнительного 
образования  

Педагог дополнительного 
образования 

600 6 месяцев 
6 000 

(10 000) было 

Управление персоналом 
Специалист по управлению 
персоналом 

350 6 месяцев 
6 000 

(10 000) было 



Управление 
государственными и 
муниципальными закупками 

Специалист в сфере 
закупок 

260 4 месяца 
6 000 

(10 000) было 
Преподаватель в системе 
дополнительного 
профессионального  
образования  

Преподаватель 
дополнительного 
профессионального 
образования 

324 4 месяца 
6 000 

(10 000) было 

Социальная педагогика 
 

Социальный педагог  600 6 месяцев 
6 000 

(10 000) было 
Практическая дошкольная 
педагогика и психология 
 
 

Воспитатель ДОУ 566 6 месяцев 
6 000 

(10 000) было 



 

Подробная информация о программах на сайте: www.umc38.ru 

 

 

Дистанционные курсы повышения квалификации 
(на базе среднего профессионального и (или) высшего образования) 

Выдается удостоверение о повышении квалификации 

Наименование темы 
Срок 

обучения 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения (руб.) 
Преподаватель (специалист) в системе школ для 
приемных родителей 

24 10 дней 2 500 

Сопровождение замещающих семей и 
профилактика возвратов детей в учреждения 
социального обслуживания 

24 10 дней 2 500 

Организация комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов 
 

24 10 дней 2 500 

Организация деятельности по подготовки детей-
сирот к самостоятельной жизни 
 

24 10 дней 2 500 

Кадровое делопроизводство 72 3 недели 5 000 

Профессионально-этические основы социальной 
работы 

72 3 недели 5 000 

Социальная работа с семьей и детьми 72 3 недели 5 000 

Социальная работа с пожилыми людьми 72 3 недели 5 000 

Система сопровождения семей в СОП и ТЖС 72 3 недели 5 000 

Социальная работа с детьми-сиротами 72 3 недели 5 000 

Социальная работа с инвалидами 72 3 недели 5 000 

Социальная работа с детьми-инвалидами 72 3 недели 5 000 

Управление государственными и 
муниципальными закупками: 
- для руководителей организаций 

40 
 

2 недели 
 

3 500 
 

- для членов закупочных комиссий 144 4 недели 6 000 

Обеспечение доступности объектов и услуг 
государственных (муниципальных) учреждений и 
других организаций для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

24 10 дней 2 500 

Приемы и методы оказания первой помощи 24 10 дней 800 

Новые технологии социального обслуживания 
граждан на дому в условиях комплексного центра 

24 10 дней 2 500 

Система контроля качества учреждений 
социального обслуживания. Независимая система 
оценки качества 

72 3 недели 5 000 

Санитарно-гигиенические требования к 

организации детского оздоровительного лагеря, 

детского лагеря отдыха и досуга детей 

24 10 дней 2 500 

Организация и содержание деятельности детского 

оздоровительного лагеря, детского лагеря отдыха 

и досуга детей - управленческий аспект 

24 10 дней 2 500 

Организация и содержание деятельности 

воспитателя в условиях детского 

оздоровительного лагеря, детского лагеря отдыха 

и досуга детей 

24 10 дней 2 500 

Инструктор по обучению навыкам первой 

помощи 

120 3 недели 6 000 

Социальное обслуживание на дому: проблемы, 
организация, технологии 

72 3 недели 5 000 

http://www.umc38.ru/

