
Численность обучающихся по реализуемым программам дополнительного профессионального образования за счет 

средств физических и юридических лиц в 2021 году 

№ п/п Наименование программы 
Количество 

часов 

Количество 

слушателей 

1.  Безбарьерная среда для людей с ОВЗ 72 2 

2.  Ведение бухгалтерского учета в организации социального обслуживания 330 1 

3.  Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе 72 8 

4.  Воспитатель организации социального обслуживания  252 1 

5.  Гражданско-правовое обеспечение деятельности организации социального обслуживания 72 3 

6.  Дефектология 252 1 

7.  Дефектология 502 4 

8.  Документационное обеспечение деятельности организации 72 1 

9.  Документационное обеспечение деятельности организации 330 1 

10.  
Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 
340 1 

11.  
Инновационные технологии социально-психологической поддержки пожилых людей и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
72 1 

12.  
Инновационные формы и методы организации массового досуга, массово-развлекательных 

мероприятий в социальной сфере 
72 1 

13.  Инструктор по труду в организации социального обслуживания  252 15 

14.  Инструктор по труду в организации социального обслуживания 330 4 

15.  Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 502 4 

16.  Кадровая работа и делопроизводство в государственных учреждениях 72 1 

17.  Кадровая работа и документационное обеспечение работы с персоналом 330 1 

18.  
Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов и детей-инвалидов: правовые и 

организационные аспекты 
72 9 

19.  Комплексное сопровождение семей и детей с нарушениями развития в системе ранней помощи 144 2 



№ п/п Наименование программы 
Количество 

часов 

Количество 

слушателей 

20.  
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждений 

социальной сферы 
252 1 

21.  
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждений 

социальной сферы 
330 6 

22.  
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждений 

социальной сферы 
48 7 

23.  
Коррекционная работа с детьми и подростками с девиантным поведением: инновационнве 

технологии 
72 2 

24.  Культорганизатор  330 1 

25.  Культорганизатор в организации социального обслуживания населения 330 2 

26.  
Логопедические технологии сопровождения лиц с нарушениями речи в системе комплексной 

реабилитации 
26 1 

27.  
Логопедические технологии сопровождения лиц с нарушениями речи в системе комплексной 

реабилитации 
144 2 

28.  
Логопедические технологии сопровождения лиц с нарушениями речи в системе комплексной 

реабилитации  
144 1 

29.  Логопедия 502 2 

30.  Менеджер образования 502 9 

31.  
Обеспечение и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждений 

социальной сферы 
110 57 

32.  Оказание государственных услуг в области занятости населения 252 14 

33.  Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 16 250 

34.  
Оказание социально-медицинских услуг в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными видами деменций 
72 24 

35.  
Организационно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение в реализации 

дополнитетльных общеобразовательных программ 
252 2 

36.  
Организация безопасной и комфортной среды для получателей услуг в системе долговременного 

ухода 
70 38 

37.  
Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
144 1 



№ п/п Наименование программы 
Количество 

часов 

Количество 

слушателей 

38.  
Организация и контроль предоставления государственных услуг в области занятости населения. 

Управление деятельностью центра занятости населения 
252 1 

39.  
Организация и осуществление контроля качества предоставления услуг в системе долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
68 47 

40.  Организация работы инструктора по труду с гражданами пожилого возраста и инвалидами 72 2 

41.  
Организация работы инструктора по труду с несовершеннолетними, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 
90 3 

42.  
Организация работы с детьми с инвалидностью различных нозологий в условиях инклюзивного 

образования 
72 1 

43.  Организация сопровождаемого проживания инвалидов 72 42 

44.  
Организация социального патронажа в системе долговременного ухода за пожилыми с различными 

видами деменций и инвалидами в условиях центров социального обслуживания 
72 42 

45.  
Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессее социализации: 

формирование социальной компетентности и позитивного социального опыта 
144 2 

46.  Организация стационарного обслуживания пожилых и инвалидов в системе долговременного ухода 72 1 

47.  Особенности организации закупок товаров, работ, услуг учреждениями социальной сферы 110 4 

48.  
Особенности предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических и социально-педагогических услуг в системе долговременного ухода 
74 43 

49.  
Особенности проведения психологических тренингов, направленных на расширение и укрепление 

внутренних ресурсов получателей социальных услуг 
72 2 

50.  Педагог дополнительного образования детей и взрослых 252 2 

51.  Педагогика и психология дошкольного образования 502 8 

52.  
Педагогическая и организационно-методическая деятельность в профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном образовании 
252 1 

53.  
Планирование и организация различных видов деятельности обучающихся в целях гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, трудового, экологического, эстетического, физического 

воспитания 

144 1 

54.  
Планирование, организация и контроль деятельности подразделения по предоставлению социальных 

услуг и социального сопровождения 
72 6 

55.  Планирование, организация и контроль реализации социальных услуг и мер социальной поддержки 252 2 



№ п/п Наименование программы 
Количество 

часов 

Количество 

слушателей 

56.  Планирование, организация, контроль реализации и развития социального обслуживания 330 5 

57.  Право работы с отходами I-IV классов опасности 112 5 

58.  
Предоставление услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в долговременном 

уходе 
78 58 

59.  
Проективные методики в психодиагностике: метафорические ассоциативные карты и 

психологические игры 
144 5 

60.  
Проективные методики в работе с получателями социальных услуг: метафорические ассоциативные 

карты и психологические игры 
72 5 

61.  Психолог 502 2 

62.  Психолог в социальной сфере 252 1 

63.  Психолог в социальной сфере  252 2 

64.  Психолог в социальной сфере 330 4 

65.  
Психологическое сопровождение пожилых и инвалидов, в том числе с когнитивными нарушениями, 

в системе долговременного ухода 
72 12 

66.  Психолого-педагогическое образование. Психология и социальная педагогика 252 3 

67.  Руководитель административно-хозяйственного подразделения 252 1 

68.  Руководство деятельностью подразделения центра занятости населения и контроль его деятельности  252 3 

69.  Система бухгалтерского учета и аудита в социальной сфере 252 1 

70.  
Современные образовательные технологии в работе музыкального руководителя организации 

социального обслуживания 
144 1 

71.  
Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в организации социального 

обслуживания  
72 4 

72.  
Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в организации социального 

обслуживания  
330 1 

73.  Социальная реабилитация уязвимых категорий населения (реабилитолог)  252 1 

74.  
Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в ситуации 

жестокого обращения. Профилактика буллинга. 
72 2 



№ п/п Наименование программы 
Количество 

часов 

Количество 

слушателей 

75.  Социальный педагог организации социального обслуживания 330 1 

76.  Социальный работник 252 1 

77.  Специалист в области воспитания 252 2 

78.  Специалист в сфере закупок 330 3 

79.  Специалист по административно-хозяйственному обеспечению 252 2 

80.  Специалист по работе с семьей 252 1 

81.  Специалист по работе с семьей 330 2 

82.  Специалист по социальной работе 252 47 

83.  Специалист по управлению персоналом 252 2 

84.  Специалист по управлению персоналом 502 2 

85.  Специалист по управлению персоналом 502 1 

86.  Сурдоперевод. Основы жестового языка 40 19 

87.  Технологии работы преподавателя школы ухода 72 20 

88.  Тренер-преподаватель 502 1 

89.  Управление организацией социального обслуживания 72 2 

90.  Управление организацией социального обслуживания 252 1 

91.  Управление организацией социального обслуживания 330 4 

92.  
Управление персоналом: обеспечение персоналом, оценка и аттестация, развитие, организация труда 

и оплата персонала 
330 3 

93.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 502 5 

94.  
Формирование и реализация индивидуальных программ реабилитации (абилитации) инвалидов 

трудоспособного и пенсионного возраста 
72 1 

 927 

 


