
Реестровый 
номер

Категория 
получателей

Форма обучения
Количество 

часов
Наименование программы ДПО

Количество 
мест всего, ед.

Количество 
вакантных мест, 

ед.

Библиотечно-информационная деятельность 10 0

Инновационные формы и методы организации массового досуга, массово-развлекательных мероприятий в 
социальной сфере

19 0

Система бухгалтерского учета и аудита в социальной сфере 45 0

Кадровая служба, документоведение и архивоведение в государственных учреждениях 12 0

Управление организацией социального обслуживания и обеспечение развития социального обслуживания
12 0

Механизм социального сопровождения получателей социальных услуг 15 0

Управление деятельностью ЦЗН, планирование и контроль деятельности ЦЗН 15 15

Комплексная реабилитация, социальная интеграция, социально-психологическая поддержка лиц с ОВЗ, 
молодыми инвалидами и других маломобильных групп населения 

52 0

Оказание социально-медицинских услуг в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов с различными видами деменций

80 0

Компетентностный подход в профессиональном развитии работника социальной сферы 110 0

16 Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 80 0
475 15

Психолого-педагогическое образование. Социальная педагогика и психология 33 0
Менеджер социальной сферы 16 0
Социальный работник 10 0
Специалист по управлению персоналом 13 0
Специалист по социальной работе 66 0
Специалист по работе с семьей 9 0
Социальная реабилитация уязвимых категорий населения 9 0
Инспектор ЦЗН 63 3
Педагог дополнительного образования детей и взрослых 37 0
Управление деятельностью ЦЗН, планирование и контроль деятельности 27 27

Специалист в области воспитания 17 0

300 30
775 45

Вакантные места для приема на обучение, финансируемые за счет средств бюджета Ставропольского края, 
в ГАУ ДПО "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы" по состоянию на 01.09.2018 г.

Программы повышения квалификации

11Г48000
30100001
1000101

Физические
лица

Заочная с
применением
электронного

обучения

144 Инновационные технологии социально-психологического и социально-педагогического сопровождения 
семей с детьми и несовершеннолетних, в т.ч. с девиантным поведением

25 0

72

36

Итого по программам повышения квалификации
Программы профессиональной переподготовки

11Г47000
30010001
1000101

Физические
лица за

исключением лиц с 
ОВЗ

и инвалидов

Заочная с
применением
электронного

обучения

252

Итого по программам профессиональной переподготовки
Итого

                                 Директор                                                                                                    К.В. Багмет

                                Заместитель директора                                                                               О.А. Орехова


