
 

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 начинает трансляцию новых встреч на методической среде по 

внедрению системы долговременного ухода. 

Методическая среда — это полноценное взаимодействие руководителей и специалистов, 

задействованных в СДУ, расширение возможностей реализации различных направлений в СДУ 

на территориях, а самое главное ознакомление с опытом работы других учреждений. 

Приглашаем 22 марта 2023 года на методическую среду по теме: «Представление 

практик по активному долголетию: апробация, результат». 

Участникам будут представлены различные перспективные практики по активному 

долголетию, внедряемые в учреждениях социальной сферы, а также вопросы по значимости 

данной темы в СДУ. 

Модераторы: Галазий Ольга Владимировна, кандидат медицинских наук, преподаватель 

Учебно-методического центра и Карих Наталья Васильевна, практик в работе социального 

обслуживания, преподаватель Учебно-методического центра. 

 

Начало трансляции – 10.00 (по Московскому времени) 

Учреждения, желающие принять участие в методической среде в качестве 

выступающего с презентацией опыта внедрения практики по активному долголетию, 

участвуют бесплатно с получением эл. сертификата за представленный опыт. 

 

Стоимость участия в методической среде без выступления  

из расчета на одного человека составит – 1 000 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. 

 
Форма заявки: 

Укажите  

формат  

участия 

Методическая 

среда  

участник без 

выступления/ 

выступающий   

Дата  

 
22.03 

 Ф. И. О. Учреждение 

(название 

полностью) 

Регион 

 

Должность Конт. тел. Эл. почта 

для  

подключения  

к вебинару 

Указать 

плательщика 

1. Юридическо

е лицо 

(принимается 
гарантийное 

письмо); 

2. Физическое 
лицо 

         

Тема 

выступления  

        

ВАЖНО!!! 

При оплате от юридического лица просим направлять реквизиты учреждения. 

Ждем ваши заявки! 

http://www.umc38.ru/
mailto:rmv15@bk.ru
mailto:metodist@umc38.ru


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях 

и владейте информацией о наших курсах и вебинарах,  

а также знакомьтесь с комментариями участников и оставляйте свои отзывы: 

● https://t.me/kursumc 

● https://vk.com/kursumc 

 

https://t.me/kursumc
https://vk.com/kursumc

