
 

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 проводит серию методических семинаров для организаций и 

учреждений, осуществляющих помощь пожилым людям, и лиц, осуществляющих уход за 

пожилыми людьми по профилактике жестокого обращения в отношении пожилых людей.  

Семинары проходят дистанционно (посредством сети интернет) с 28 февраля по 23 марта 

2023 года.  

Методические семинары разработаны с учетом мероприятий Комплекса мер до 2025 

года по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми, 

утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 20 

декабря 2022 года № 15418п-П45.  

В процессе трансляции семинара участники могут выходить на обратную связь и задавать 

интересующие вопросы преподавателю. 

Расписание семинаров (вебинаров): 

Дата  Время 

подключе

ния 

(МСК) 

 

Тема занятий Преподаватель  

28 

февраля 

 

09.00 

(МСК) 

Физиологические и 

психологические особенности 

старения.  Нормальное старение, 

активное долголетие. 

Галазий Ольга Владимировна, 

кандидат медицинских наук, 

преподаватель Учебно-

методического центра 

2 марта 

 

09.00 

(МСК) 

Организация различных видов 

помощи пожилым людям, с учетом 

их возрастных особенностей и 

состояния здоровья (диагноза) 

Галазий Ольга Владимировна, 

кандидат медицинских наук, 

преподаватель Учебно-

методического центра 

6 марта  

 

09.00 

(МСК) 

Общение с пожилыми людьми  

 

Рудь Денис Владимирович, 

психолог, преподаватель 

Учебно-методического центра 

10 марта  

 

09.00 

(МСК) 

Поддержание высокой социальной 

активности пожилых людей и 

инвалидов на дому и в условиях 

стационара. 

Опыт учреждений социального 

обслуживания 

Галазий Ольга Владимировна, 

кандидат медицинских наук, 

преподаватель Учебно-

методического центра; 

Карих Наталья Васильевна, 

преподаватель Учебно-

методического центра 

14 марта  

 

09.00 

(МСК) 

Обеспечение ухода в рамках СДУ за 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в различных формах 

социального обслуживания 

(современные средства ухода за 

маломобильными гражданами) 

Галазий Ольга Владимировна, 

кандидат медицинских наук, 

преподаватель Учебно-

методического центра 

http://www.umc38.ru/


16 марта  

 

09.00 

(МСК) 

Поддержка системы родственного 

ухода 

 

Шаяхметов Альмир 

Маратович, тренер по уходу 

Республика Башкортостан; 

Галазий Ольга Владимировна, 

кандидат медицинских наук, 

преподаватель Учебно-

методического центра 

17 марта  

 

09.00 

(МСК) 

Оказание своевременной 

психологической помощи пожилым 

людям в учреждениях социального 

обслуживания 

Примоченко Нина 

Леонидовна, психолог, 

преподаватель Учебно-

методического центра 

21 марта 

 

09.00 

(МСК) 

Агрессия в отношении граждан 

пожилого возраста.  

Работа с пожилыми людьми и 

инвалидами, подвергшимися 

жестокому обращению, и внедрение 

их в деятельность организации 

социального обслуживания  

Рудь Денис Владимирович, 

психолог, преподаватель 

Учебно-методического центра 

23 марта  

 

09.00 

(МСК) 

Профилактика жестокого 

обращения в отношении пожилых 

людей (в отношении пожилых 

людей, проживающих в УСО и в 

отношении пожилых людей, 

проживающих в семейных 

условиях) 

Рудь Денис Владимирович, 

психолог, преподаватель 

Учебно-методического центра 

Формат участия и стоимость: 

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

объеме 72 часа (на базе среднего профессионального и (или) высшего образования) по 

программе «Профилактика жестокого обращения в отношении пожилых людей» – 4 000 

рублей (форма заявки 1). 

2. Личное участие в полном цикле семинаров с выдачей электронного сертификата (без 

требований к уровню образования) – 3 000 рублей (форма заявки 1). 

3. Корпоративное участие в полном цикле семинаров – полный доступ (не более 5 

участников от учреждения и 5 эл. адресов) составит 10 000 рублей (форма заявки 2, 3).  

Важно! Корпоративное участие на базе среднего профессионального и (или) высшего 

образования выдается удостоверение о повышении квалификации, без требований к 

уровню образования выдается электронный сертификат. 

4. Индивидуальное участие в одном семинаре (вебинаре) с выдачей электронного 

сертификата участника вебинара – 1 500 рублей (форма заявки 1) 

 

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. 

 

Форма заявки 1: 

Укажите  

формат  

участия 

Дата   Ф. И. О. Учреждение 

(название 

полностью) 

Регион 

 

Должность Образование  

(для курсов)  

Конт. 

тел. 

Эл. почта 

для  
подключения  

Указать 

плательщика 

1. Юридическое 

mailto:rmv15@bk.ru
mailto:metodist@umc38.ru


1.Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

2. Полный   

    цикл   

3.Отдельный  

   вебинар 
 

к вебинару лицо 

(принимается 

гарантийное 
письмо); 

2. Физическое 

лицо 

          

 

 

 

Форма заявки № 2 

 на корпоративное участие с выдачей удостоверения 

(наличие образования ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 
Корпоративное 

участие на курсах 

повышения 
квалификации   

Дата   

Ф. И. О 

Учреждение 

(название 

полностью) 

Регион 

 

Должность Образование  

(для курсов 

обязательно)  

Конт. 

тел. 

Эл. почта 

для  

подключения  
к вебинару 

Указать 

плательщика 

3. Юридическое 
лицо 

(принимается 

гарантийное 
письмо); 

4. Физическое 

лицо 

          

 

 

Форма заявки № 3  

на корпоративное участие с выдачей эл. сертификата (без образования) 

 
 Корпоративное 

участие в полном 

цикле семинаров с 

выдачей эл. 

сертификата  

Дата   Ф. И. О. Учреждение 

(название 

полностью) 

Регион 

 

Должность Конт. 

тел. 

Эл. почта 

для  

подключения  
к вебинару 

Указать 

плательщика 

5. Юридическое 
лицо 

(принимается 

гарантийное 
письмо); 

6. Физическое 

лицо 

         

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО!!! 

При оплате от юридического лица просим направлять реквизиты учреждения. 

Ждем ваши заявки! 


