
 

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! 

 

Уже в начале 2023 года Учебно-методическим центром проведены серии вебинаров по 

самым актуальным направлениям работы специалистов учреждений социального обслуживания, 

которые стали востребованы и получили высокую оценку участников.  

По многочисленным просьбам, Учебно-методический центр приглашает заинтересованных 

лиц получить доступ к трансляции записи следующих вебинаров: 

№ Тема вебинара Ключевые вопросы вебинара 

 

Стоимость 

участия 

1 вебинар  Как подготовить 

материалы на 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства Минтруда в 

2023 году 

Методический вебинар с 

представлением конкретных примеров 

подготовки конкурсных материалов и 

советов от призеров. 

 С чего начинать подготовку 

конкурсных материалов? 

Как систематизировать материал? 

На что обратить особое внимание при 

подготовке материалов? 

2 000 руб. 

Ведущие вебинара: Клецкина Светлана Александровна, директор Учебно-методического центра, 

Низовцева Ольга Владимировна, преподаватель Учебно-методического центра, Огиенко Лилия 

Викторовна, заместитель директора Учебно-методического центра, призер Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

2 вебинар Ясный язык как 

инструментарий 

безбарьерной 

коммуникации с 

пожилыми и инвалидами 

(в том числе с детьми-

инвалидами) 

Ясный язык как инструментарий 

безбарьерной коммуникации в 

профессиональной деятельности 

специалистов; 

Приемы и техники ясного языка: от 

теории к практике; 

Устный перевод на ясный язык: учимся 

излагать мысли 

1 000 руб. 

Ведущий вебинара: Ямщикова Ольга Александровна, кандидат психологических наук 

(клинический психолог), доцент, методист Центра диагностики и консультирования, 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петроградского района 

Санкт-Петербурга «Психолого-педагогический центр «Здоровье» 

3 вебинар Общие правила по 

присмотру и уходу за 

гражданами 

признанными частично 

или полностью 

утратившими 

способность к 

самообслуживанию 

Проблемы ухода в контексте системы 

долговременного ухода; 

Особенности ухода за людьми с 

различными заболеваниями (лечебно-

охранительный режим); 

Общий уход за больными (разбор 

манипуляций при различных 

заболеваниях) 

1 000 руб. 

Ведущий вебинара: Галазий Ольга Владимировна, кандидат медицинских наук, специалист в 

области медицинской психологии, тренер по обучению помощников по уходу 

http://www.umc38.ru/


4 вебинар Принципы заботы за 

человеком в конце жизни 

 

Медико-социальные и 

психологические особенности человека 

в конце жизни;  

Особенности сопровождения 

неизлечимых больных, пациентов в 

терминальной стадии; 

Соблюдение и обеспечение 

безопасности лечебного процесса; 

Контроль симптомов основного 

заболевания, наблюдение за 

пациентами; 

Психологические, социальные и 

духовные аспекты социальной помощи; 

Общение с неизлечимо больными и их 

семьями. Психологические реакции на 

утрату близких; 

Восстановление физического и 

психологического здоровья 

1 000 руб. 

Ведущий вебинара: Кукина Маргарита Владимировна, кандидат психологических наук, 

психолог-консультант 

 

Заявки принимаются ежедневно с 01 по 31 марта 2023 года.  

 

После подписания договора и оплаты участникам направляется ссылка для возможного 

просмотра записи вебинара. 

Ссылка для просмотра активна в течение 3 дней с момента получения.  

 

По итогам участия направляется электронный сертификат. 

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: 
 

Тема 

вебинара  

Ф. И. О. Учреждение 

(название 

полностью) 

Регион 

 

Должность  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! 

 

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 
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