
 

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 приглашаем с 7 по 13 февраля 2023 года на цикл вебинаров по 

программе «Организация реабилитационно-воспитательной работы в условиях учреждения 

социального обслуживания» в объеме 24 ак. часов. 

Программный материал цикла будет полезен административному персоналу, социальным 

педагогам, воспитателям учреждений социального обслуживания, а также другим 

заинтересованным лицам.  

Преподаватель познакомит слушателей с понятиями и взаимосвязью методической и 

воспитательной работы в учреждении, личностными и поведенческими особенностями ребёнка-

сироты, причинами сложности социализации, а также с выявлением ресурса разновозрастной 

группы с пользой для детей и педагога.  

Ведущий курса: Низовцева Ольга Владимировна, преподаватель Учебно-методического 

центра, практик по работе с семьей и детьми.  

Обучение будет проходить посредством интернет. 

В процессе вебинара участники могут выходить на обратную связь и задавать 

интересующие вопросы преподавателю, а также участвовать в групповом обсуждении 

вопросов.  

Расписание вебинаров: 

Дата 

подключения 

Время 

подключения 

(МЕСТНОЕ) 

Тема занятий Краткое содержание вебинара 

7 февраля 

 

14.00 Работа воспитателя в 

учреждении для детей 

сирот. В чем 

особенности? 

Личностные и поведенческие 

особенности ребенка - сироты 

(дезадаптация, депривация) как 

причины сложности 

социализации.  

Основные цели и задачи в работе 

с ребенком без семьи. Какие 

личностные качества могут 

способствовать 

самостоятельности и какие 

компетенции. Какими способами 

и методами их формировать и 

развивать 

9 февраля 14.00 Как продуктивно 

организовать 

воспитательную работу в 

разновозрастной группе? 

Как выявить ресурс 

разновозрастной группы с точки 

зрения пользы для детей, с точки 

зрения ресурса для педагога. 

Какие педагогические цели и 

задачи по формированию детского 

http://www.umc38.ru/


разновозрастного коллектива. 

Формы и методы работы с 

разновозрастной группой. 

Индивидуальный подход в 

воспитании.  

Особенности развития и 

социализации на разных 

возрастных этапах 

13 февраля 14.00 Организация 

методической работы в 

педагогическом 

коллективе 

Взаимосвязь методической и 

воспитательной работы, чем 

качественнее методическая, тем 

качественнее воспитательная.  

Формы методической работы.  

Процесс аттестации как средства 

повышения профессионального 

уровня коллектива.  

Показать необходимость 

взаимосвязи (например, тем по 

самообразованию и целей и задач 

воспитания и другое). Разработка 

тем по самообразованию и плана 

методической работы 

Формат участия и стоимость: 

1. Курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения о повышении квалификации в 

объеме 24 часов (на базе среднего профессионального и (или) высшего образования) – 2 500 

рублей. 

2. Цикл вебинаров по программе с выдачей электронного сертификата (без требований к 

уровню образования) – 2 000 рублей. 

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

вебинара – 1 200 рублей. 

 

 Просим направлять заявки на электронный адрес: 

metodist@umc38.ru  

 

Контактное лицо от Учебно-методического центра: 

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

Форма заявки: 

Укажите  

формат  

участия 

 (курсы 

повышения 

квалификац

ии, цикл 

вебинаров 

или 

отдельный 

вебинар 

 

 

Дата  Учреждение 

(название 

полностью)  

Регион 

 

Ф. И. О. Должн

ость 

Образов

ание  

(для 

курсов)  

Конт. 

тел. 

Эл. почта 

для  

подключе

ния  

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! 
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