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Коррекционная работа с детьми и подростками с девиантным поведением: инновационные технологии 56 0

Инновационные психолого-педагогические технологии в работе с несовершеннолетними, в том числе с
ОВЗ в процессе социализации социальной сферы 27 27

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: инновационные технологии
комплексной реабилитации 69 69

Экономика. Система бухгалтерского учета в социальной сфере 57 57

Механизм социального сопровождения получателей социальных услуг 43 43

Документоведение и архивоведение 9 9

Управление организацией социального обслуживания 28 28
Инновационные технологии и особенности работы психолога в организациях социального
обслуживания населения 15 15

Технологии социальной работы с семьями, оказавшимися в ТЖС 19 19
Оказание социально-медицинских услуг в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов с различными видами деменций 79 39

Компетентностный подход в профессиональном развитии работника социальной сферы 124 124
Противодействие коррупции в учреждениях социальной сферы 17 17
Инновационные формы и методы организации массового досуга, массово-развлекательных
мероприятий в социальной сфере 10 10

Резервные места для обучения слушателей в рамках пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на
территории Ставропольского края, на 2019-2021 годы

200 200

16 Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 175 175
928 832

Педагог дополнительного образования детей и взрослых 22 22
Организационно-методическое  и организационно-педагогическое обеспечение в реализации
дополнительных общеобразовательных программ 7 7

Специалист по управлению персоналом 13 13
Управление организацией социального обслуживания 20 20
Психолого-педагогическое образование. Психология и социальная педагогика 11 11
Психолог в социальной сфере 14 14
Экономика. Система бухгалтерского учета в социальной сфере 16 16
Специалист по работе с семьей 13 13
Инструктор по труду в организациях социального обслуживания 11 11
Специалист по социальной работе 50 50

Планирование, организация и контроль реализации социальных услуг и мер социальной поддержки 29 29

206 206
1134 1038

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 01.02.2019 г.

Программы повышения квалификации

804200.О.99.0.Б
Б60АБ30001

Физические
лица

Заочная с
применением
электронного

обучения

144

72

Итого по программам повышения квалификации
Программы профессиональной переподготовки

804200.O.99.0.Б
Б59АА82001

Физические
лица за

исключением лиц с
ОВЗ

и инвалидов

Заочная с
применением
электронного

обучения

252

Итого по программам профессиональной переподготовки
Итого
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