
Численность обучающихся по реализуемым программам дополнительного профессионального образования за счет 

средств бюджета Ставропольского края в 2020 году 

№ п/п 

 

Наименование программы 

 

Количество 

часов 

Количество 

слушателей 

1.  Актуальные проблемы методологии бухгалтерского учета при переходе на федеральные стандарты в 2020-2021 гг.        72 124 

2.  Гражданско-правовое обеспечение деятельности организации социального обслуживания  144 38 

3.  Документоведение и архивоведение  144 21 

4.  Инновационные психолого-педагогические технологии в работе с несовершеннолетними, в том числе с ОВЗ в 

процессе социализации в учреждениях социальной сферы 
144 45 

5.  Инновационные технологии и особенности работы психолога в организациях социального обслуживания 

населения 
144 18 

6.  Инновационные формы и методы организации массового досуга, массово-развлекательных мероприятий в 

социальной сфере  
72 17 

7.  Компетентностный подход в профессиональном развитии работника социальной сферы                                              72 149 

8.  Комплексное сопровождение семей и детей с нарушениями развития в системе ранней помощи 144 41 

9.  Коррекционная работа с детьми и подростками с девиантным поведением: инновационные технологии                           144 35 

10.  Механизм социального сопровождения получателей социальных услуг 144 43 

11.  Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи  16 185 

12.  Оказание социально-медицинских услуг в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов с 

различными видами деменций                                             
72 111 

13.  Организационно-методическое  и организационно-педагогическое обеспечение в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
330 4 

14.  Педагог дополнительного образования детей и взрослых 330 8 

15.  Планирование, организация и контроль реализации социальных услуг и мер социальной поддержки                                    330 72 

16.  Противодействие коррупции в учреждениях социальной сферы 72 34 

17.  Психолог в социальной сфере  330 13 

18.  Психолого-педагогическое образование. Психология и социальная педагогика  330 10 

19.  Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: инновационные технологии комплексной 

реабилитации                                 
144 63 

20.  Специалист по работе с семьей  330 13 

21.  Специалист по социальной работе 330 47 

22.  Специалист по управлению, проведению оценки и профессиональному развитию персонала 330 21 

23.  Технологии социальной работы с семьями, оказавшимися в ТЖС  144 32 

24.  Управление организацией социального обслуживания 144 31 

25.  Управление организацией социального обслуживания 330 12 

ИТОГО: 1187 

 


