
 

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! 

 

Внедрение социального контракта в регионах потребовала от руководителей и 

специалистов учреждений социальной сферы многозадачности, многофункциональности и 

многоуровневых знаний. 

Подготовка кадров при решении важных социально-значимых задач призвана обеспечить 

необходимый уровень квалификации специалистов для достижения ими высокой эффективности 

в работе. 

Учебно-методический центр приглашает специалистов, участвующих в решении вопросов 

по реализации социальных контрактов, принять участие в цикле вебинаров по программе 

«Социальный контракт как механизм мотивации семей с детьми и граждан на выход из 

бедности».  

Цикл вебинаров будет транслироваться с 10 по 29 ноября 2022 года.  

Продолжительность одного вебинара – 1-2 ак. часа. 

Ведущий вебинаров – Огиенко Лилия Викторовна, региональный координатор по 

организационно-методическому сопровождению вопросов реализации социального контракта, 

преподаватель, заместитель директора Учебно-методического центра. 

Расписание цикла вебинаров: 

№ Тема Дата 

1 Социальный контракт как действенный механизм 

профилактической работы с семейным неблагополучием 

10 ноября 

2 Программа социальной адаптации как ключевой инструмент 

мотивации гражданина на выход из бедности 

11 ноября 

3 О подготовке кадров, вовлеченных в предоставление 

государственной социальной помощи на основании 

социального контракта 

15 ноября 

4 Организация и проведение информационной кампании по 

привлечению граждан к заключению социальных 

контрактов 

17 ноября 

5 Сопровождение граждан при реализации социального 

контракта 

18 ноября 

6 О некоторых подходах к оценке эффективности 

социального контракта 

21 ноября 

7 Роль межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия при реализации социального контракта 

28 ноября 

8 Организационно-методическое сопровождение вопросов 

реализации социальных контрактов  

29 ноября 

http://www.umc38.ru/


 

Формат участия и стоимость: 

 

1. Участие в полном цикле вебинаров с выдачей удостоверения о повышении квалификации 

в объеме 40 академических часов (на базе среднего профессионального и (или) высшего 

образования) – 2 500 рублей. 

2. Участие в полном цикле вебинаров с выдачей электронного сертификата участника цикла 

(без требований к уровню образования) – 2 000 рублей. 

3. Индивидуальное участие в одном вебинаре с выдачей электронного сертификата участника 

– 1 200 рублей. 

 

Просим направлять заявки на электронный адрес: 

rmv15@bk.ru или metodist@umc38.ru  

 

Контактное лицо от Учебно-методического центра, в связи с разницей во времени: 

г. Краснодар – Рушковская Марина Владимировна, 8(901) 667 94 40, 8(988)354-04-31. 

г. Иркутск – Мартынова Анна Викторовна, 8(901)667 94 35. 

Супрун Татьяна Анатольевна, 8(901)667 94 24 

 

 

Форма заявки: 
 

Укажите  

формат  

участия 

 (курсы 

повышения 

квалификации, 

цикл 

семинаров или 

тему одного 

вебинара  

Дата   

Ф. И. О. 

Учреждение 

(название 

полностью) 

Регион 

 

Должность Конт. 

тел. 

Эл. почта 

для  

подключе

ния  

к 

вебинару 

Указать 

плательщика 

1. Юридическ

ое лицо 

(принимаетс

я 

гарантийное 

письмо); 

2. Физическое 

лицо 

         

ВАЖНО!!! 

При оплате от юридического лица просим направлять реквизиты учреждения. 

Ждем ваши заявки! 
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