
 

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! 

 

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 27 декабря 2022 года директоров, заместителей, 

заведующих отделениями, специалистов, вовлеченных в группу кадрового резерва учреждений 

социальной защиты населения и социального обслуживания на вебинар по теме «Современные 

тенденции развития социального обслуживания и социального сопровождения различных 

категорий граждан и семей». 

 

Ведущий вебинара – Клецкина Светлана Александровна, директор Учебно-методического 

центра, региональный координатор по методическому сопровождению вопросов социального 

обслуживания и социального сопровождения различных категорий граждан и семей. 

Главный вопрос вебинара:  

Причины изменений, происходящих в системе социального обслуживания и социальной 

защиты населения, в том числе: 

✓ внедрение системы долговременного ухода, в том числе развитие паллиативной помощи; 

✓ внедрение модели Семейного МФЦ в пилотных регионах Российской Федерации; 

✓ развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов; 

✓ внедрение социального контракта как механизма выхода семей с детьми из бедности; 

✓ национальная социальная инициатива как механизм помощи гражданам и семьям в различных 

жизненных ситуациях. 

Начало вебинара – 09.00 (по Московскому времени). 

Продолжительность – 2 академических часа. 

Стоимость участия – 2 000 рублей. 

По итогам участия направляется электронный сертификат. 

 

Просим направлять заявки на электронный адрес: 

metodist@umc38.ru  

 

Контактное лицо от Учебно-методического центра: 

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

 

Форма заявки: 

Вебинар «Современные тенденции развития социального обслуживания и социального 

сопровождения различных категорий граждан и семей» 
 

 Дата 

обучения   

Ф. И. О. Учреждение 

(название 

полностью) 

Должность Регион 

 

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! 

http://www.umc38.ru/
mailto:metodist@umc38.ru

