
 

Областное государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

Адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 74. Телефон: 8(3952) 66-79-45, 

e-mail: oumc@bk.ru, сайт: www.umc38.ru,  

лицензия № 8997 от 17 марта 2016 года. 

 

 

Уважаемые Коллеги! 

 

Учебно-методический центр приглашает стать участниками трансляций (записи) 

вебинаров по актуальным направлениям работы руководителей и специалистов 

учреждений социального обслуживания.  

Ссылка на трансляцию вебинара (по вашему выбору) будет направлена на эл. почту 

участника 13 октября 2022 года.  

Доступ к просмотру вебинара возможен в течение 3 рабочих дней.   

 

Предлагаем следующие темы вебинаров: 

1. Специализированный вебинар  

№ Тема  Ведущий вебинара Стоимость  

1 «Обеспечение качества, безопасности 

услуг и продукции общественного 

питания.  Система ХАССП. Санитарно-

эпидемиологические требования к 

пищеблокам учреждений социального 

обслуживания» 

Ключевые вопросы вебинара:  

✓ новые требования в системе 

организации общественного питания; 

✓ ХАССП в пищеблоках учреждений 

социального обслуживания; 

✓ СБКС и витаминно-минеральные 

комплексы в питании получателей 

услуг. 

Лекомцева Светлана 

Евгеньевна, специалист в 

сфере гигиены и 

эпидемиологии. 

 

1 500 руб. 

Продолжительность семинара (вебинара) – 2 академических часа. 

          

2. Вебинары по направлению «Работа семьей и детьми» 

 
№ Тема  Ведущий вебинара Стоимость  

1 «Профилактика жестокого обращения в 

семье»   

Ключевые вопросы вебинара: 

✓ особенности взаимодействия 

родителей и детей; 

✓ причины жесткого обращения в 

семье; 

✓ недостаток поддержки в семье  

Примоченко Нина 

Леонидовна, специальный 

психолог, Гештальт-

консультант, практик в 

работе с детьми, 

подростками и взрослыми. 

 

1 500 руб. 

2 «Организация работы с семьями СОП и 

ТЖС» 

Низовцева Ольга 

Владимировна, практик в 

1 500 руб. 

http://www.umc38.ru/


Ключевые вопросы вебинара; 

✓ нормативно-правовое регулирование; 

✓ как взаимодействовать с семьей; 

✓ выявление, градация семейного 

неблагополучия 

области работы с семьей и 

детьми, преподаватель 

Учебно-методического 

центра  

 

При участии в двух вебинарах стоимость составляет – 2 000 рублей (с человека). 
 

 Продолжительность каждого вебинара – 2 академических часа. 

  

 

По итогам вебинара слушатели получают электронный сертификат участника.  

 

Просим направлять заявки на электронный адрес: 

metodist@umc38.ru  

 

Контактное лицо от Учебно-методического центра: 

г. Иркутск – Полещук Оксана Алексеевна, 8 (902) 560 10 50. 
 

Форма заявки: 
 

Дата  Название 

курса или 

отдельного 

вебинара 

Ф. И. О. Учрежден

ие 

(название 

полностью

) 

Регион  Должность Конт. 

тел. 

Эл. почта 

для  

подключения  

к вебинару 

Указать 

плательщика 

1. Юридическое 

лицо 

(принимается 

гарантийное 

письмо); 

2. Физическое лицо 

         

ВАЖНО!!! 

При оплате от юридического лица просим направлять реквизиты учреждения. 

Ждем ваши заявки! 

 

mailto:metodist@umc38.ru

