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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021 ГОД 

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ)  

февраль март апрель май 

19-26 

Организация работы 

воспитателя в учреждении 

для детей-сирот  

Категория слушателей: 

воспитатели учреждений для 

детей-сирот 

Форма обучения: очная  

Объем программы: 40 часов  

 

 

16-17 

Подготовка специалистов по уходу в системе 

долговременного ухода (СДУ) 

Категория слушателей: социальные работники, 

младшие медицинские сестры, сиделки 

Форма обучения: очная 

Объем программы: 16 часов  

23-25 

Организация и содержание деятельности 

детских оздоровительных лагерей: 

управленческий аспект  
Категория слушателей: руководители  

и специалисты учреждений отдыха  

и оздоровления детей 

Форма обучения: очная  

Объем программы: 24 часа  

6-8 

Нормативно-правовое регулирование 

социального обслуживания в СДУ 

Категория слушателей: заведующие 

отделениями, заместители директоров 

Форма обучения: очная 

Объем программы: 24 часа  

 

 

 

24-25  

Подготовка специалистов по уходу в 

системе долговременного ухода (СДУ) 

Категория слушателей: социальные 

работники, младшие медицинские сестры, 

сиделки 

Форма обучения: очная 

Объем программы: 16 часов-  

 

10.06 – 29.10 

Переподготовка по программе «Специалист по 

социальной работе с семьей и детьми» 

(квалификация: специалист по социальной 

работе) – 500 часов 

  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь  

15-17 

Организация работы 

отделений помощи семье и 

детям 

Категория слушателей: 

заведующие отделениями, 

специалисты 

Форма обучения: очная 

Объем программы: 24 часа 

 

21-23 

Организация работы 

психолога с замещающими 

родителями 

Категория слушателей: 

психологи  

Форма обучения: очная 

Объем программы: 24 часа 

 

1-13 (очная часть 4-8) 

Социальный контракт как механизм решения 

проблем семьи, находящейся в ТЖС 

Категория слушателей: специалисты УСЗН 

Форма обучения: очно-заочная 

Объем программы: 72 часа  

18-22 

Кадровое делопроизводство  

Категория слушателей: специалисты кадровой 

службы 

Форма обучения: очно-заочная  

Объем программы: 40 часов  

 

25-29 

Организация предоставления услуг семьям с 

детьми-инвалидами на дому 

Категория слушателей: заведующие отделениями, 

социальные работники  

Форма обучения: очная 

Объем программы: 40 часов 

10-12 

Деятельность психолога в учреждении 

для детей-сирот и детей, оставшимися 

без попечения родителей 

Категория слушателей: психологи 

Форма обучения: очная 

Объем программы: 24 часа  

16-19  

Организация работы отделений 

сопровождения замещающих семей  
Категория слушателей: специалисты 

отделений  

Форма обучения: очная 

Объем программы: 32 часа  

29 ноября – 3 декабря 

Типизация в стационарной организация 

социального обслуживания 

Категория слушателей: специалисты, 

задействованные в процедуре типизации 

Форма обучения: очная 

Объем программы: 40 часа  

6-9 

Организация предоставления услуг людям 

с ментальными нарушениями на дому. 

Сопровождаемое проживание.  

Категория слушателей: заведующие 

отделениями, социальные работники  

Форма обучения: очная 

Объем программы: 32 часа  

 

 

 

 



*Курсы повышения квалификации проходят в очной, очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий (посредством вебинаров)  


