
Численность обучающихся по реализуемым программам дополнительного профессионального образования за счет средств физических и 

юридических лиц Ставропольского края в 2019 году 

 № 

п/п 
Программа 

Количество 

часов 

Количество 

слушателей 

1 Актуальные проблемы методологии бухгалтерского учета в условиях перехода на федеральные стандарты в 2018-2019 гг 72 1 

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

3 Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 252 5 

4 Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 502 1 

5 Гражданско-правовое обеспечение деятельности организации 72 9 

6 Гражданско-правовое обеспечение деятельности организации социального обслуживания 72 1 

7 Дефектология 502 17 

8 Дефектология 252 2 

9 Директор центра занятости населения 252 4 

10 Документационное обеспечение деятельности организации 252 3 

11 Документоведение и архивоведение 32 1 

12 Документоведение и архивоведение 72 6 

13 Документоведение и архивоведение 144 1 

14 Долговременный уход за пожилыми и инвалидами в условиях центров социального обслуживания: социальная инноватика 60 21 

15 Инновационные практики социальной реабилитации молодых инвалидов 72 29 

16 Инновационные технологии и особенности работы психолога в организациях социального обслуживания населения 72 2 

17 Инновационные технологии и особенности работы психолога в организациях социального обслуживания населения 144 1 

18 Инновационные технологии реабилитации и абилитации инвалидов с ментальными нарушениями 144 14 

19 Инновационные технологии социально-психологической поддержки пожилых людей и лиц с ОВЗ 72 5 

20 Инновационные технологии социально-психологической поддержки семей с детьми 72 2 

21 Инновационные формы и методы организации массового досуга, массово-развлекательных мероприятий в социальной сфере 72 1 

22 Инновационные формы и методы организации массового досуга, развлекательных мероприятий в социальной сфере 72 1 

23 Инспектор центра занятости населения 252 24 

24 Инструктор по труду в организации социального обслуживания 252 2 

25 Инструктор по труду в организациях социального обслуживания 330 1 

26 Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 502 3 

27 Информационно-библиотечная деятельность в государственных учреждениях 252 1 

28 Информационно-библиотечная деятельность в организации социального обслуживания 252 1 

29 Кадровая работа и делопроизводство в государственных учреждениях 72 18 

30 Кадровая работа и делопроизводство в государственных учреждениях 144 1 

31 Кадровая работа и делопроизводство в государственных учрежедниях 252 1 

32 Кадровая работа и делопроизводство в социальной сфере 252 8 

33 Клиент-ориентированный подход при оказании услуг социальным работником в системе долговременного ухода 84 40 

34 Компетентностный подход в профессиональном развитии работника социальной сферы 36 8 

35 Компетентностный подход в профессиональном развитии работника социальной сферы 72 13 



36 Комплексная реабилитация и социальная интеграция лиц с ОВЗ 72 4 

37 
Комплексная реабилитация, социальная интеграция, социально-психологическая поддержка лиц с ОВЗ, молодых инвалидов и 
других маломобильных групп населения 

72 1 

38 Комплексное сопровождение семей и детей с нарушениями развития в системе ранней помощи 72 1 

39 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждений социальной сферы 48 9 

40 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждений социальной сферы 252 8 

41 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждений социальной сферы 330 15 

42 Контроль качества и эффективности социального обслуживания граждан и предоставления мер социальной поддержки 72 5 

43 
Конфликтное поведение пожилых людей и инвалидов: управление и технологии профилактики в условиях стационарного 

обслуживания 
72 4 

44 Концептуальные основы коррекционной работы с детьми и подростками с девиантным поведением  72 4 

45 Коррекционная работа с детьми и подростками с девиантным поведением 144 1 

46 Коррекционная работа с детьми и подростками с девиантным поведением: инновационные технологии 72 3 

47 Коррекционная работа с детьми и подростками с девиантным поведением: инновационные технологии 144 1 

48 Культорганизатор 330 1 

49 Культорганизатор в организации социального обслуживания населения 330 10 

50 Логопедический массаж 72 5 

51 Логопедический массаж 36 11 

52 Логопедия 502 4 

53 Логопедия 252 2 

54 Менеджер в образовании 252 1 

55 Менеджер образования 502 8 

56 Менеджер социальной сферы 252 11 

57 
Механизм содействия гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников и 
осуществление социальных выплат и финансовой поддержки 

72 5 

58 Механизм социального сопровождения получателей социальных услуг 72 6 

59 Надомное обслуживание лиц пожилого возраста и инвалидов в системе долговременного ухода  98 21 

60 Обеспечение и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждений социальной сферы 110 44 

61 
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми, в том числе за детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе 

72 1 

62 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами учреждений социальной сферы 72 8 

63 Оказание государственных услуг в области занятости населения 252 16 

64 Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 16 184 

65 
Оказание социально-медицинских услуг в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов с различными 

видами деменций  
72 5 

66 
Оказание социально-медицинских услуг в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов с различными 

видами деменций  
36 2 

67 
Организационно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
252 1 

68 Организация безопасного отдыха детей в летних лагерях и туристических походах 72 1 



69 Организация безопасной и комфортной среды для получателей услуг в системе долговременного ухода 76 40 

70 
Организация долговременного ухода за гражданами пожилого возраста с различными видами деменций и инвалидами в 
условиях стационарных организаций социального обслуживания 

72 18 

71 Организация доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 16 5 

72 
Организация и контроль предоставления государственных услуг в области занятости населения. Управление деятельностью 

центра занятости населения  
252 1 

73 
Организация и контроль предоставления государственных услуг в области занятости населения. Управление деятельностью 

ЦЗН 
72 1 

74 
Организация и осуществление контроля качества предоставления услуг в системе долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 
16 24 

75 
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению 

органов службы занятости 
72 1 

76 
Организация профессиональной ориентации, психологической поддержки и социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда 
72 6 

77 Организация работы подразделения ЦЗН и руководство им 72 2 

78 
Организация социального патронажа в системе долговременного ухода за пожилыми с различными видами деменций и 

инвалидами в условиях центров социального обслуживания 
72 40 

79 
Организация социально-педагогической поддержки несовершеннолетних в процессе социализации в учреждениях социальной 
сферы 

72 2 

80 Организация стационарного обслуживания пожилых и инвалидов в системе долговременного ухода 72 18 

81 Особенности организации закупок товаров, работ, услуг учреждениями социальной сферы 110 3 

82 
Особенности предоставления социально-бытовых , социально-медицинских и социально-психологических услуг в системе 
долговременного ухода 

68 40 

83 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 252 8 

84 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 502 2 

85 Педагогика и психология дошкольного образования 502 4 

86 Педагогика и психология дошкольного образования 252 2 

87 
Педагогическая и организационно-методическая деятельность в профессиональном обучении и дополнительного 

профессионального образования 
252 4 

88 Планирование, организация и контроль мер социальной поддержки 252 1 

89 Планирование, организация и контроль реализации соц услуг и мер соц поддержки 252 18 

90 
Полустационарное обслуживание пожилых и инвалидов в системе долговременного ухода: организация работы центров 

дневного пребывания 
70 40 

91 Право работы с отходами I-IV классов опасности 112 5 

92 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 72 1 

93 Противодействие коррупции в учреждениях социальной сферы 72 32 

94 Противодействие распространению экстремизма и терроризма в учреждениях социальной сферы 72 9 

95 Психолог 502 3 

96 Психолог в социальной сфере 252 7 

97 Психологическое сопровождение людей, переживших психотравмирующее событие 72 3 



98 
Психологическое сопровождение пожилых и инвалидов, в том числе с когнитивными нарушениями, в системе 
долговременного ухода 

72 16 

99 Психолого-педагогическое образование. Психология и социальная педагогика 252 5 

100 Психолого-педагогическое образование. Психология и социальная педагогика 502 1 

101 
Психолого-педагогическое сопровождение в системе ранней помощи и реабилитации детей с расстройствами аутистического 

спектра 
72 2 

102 
Психолого-педагогическое сопровождение в системе ранней помощи и реабилитации детей с расстройствами аутистического 

спектра в условиях дома ребенка 
72 19 

103 Руководитель административно-хозяйственного подразделения  252 19 

104 Руководство деятельности подразделения ЦЗН и контроль его деятельности 252 7 

105 Социальная инноватика в работе с несовершеннолетними 72 1 

106 Социальная реабилитация уязвимых категорий населения 252 3 

107 Социальная реабилитация уязвимых категорий населения  502 1 

108 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: инновационные технологии 144 2 

109 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: инновационные технологии 72 1 

110 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: инновационные технологии 72 5 

111 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: инновационные технологии 144 3 

112 Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми 72 3 

113 Социальный работник 252 8 

114 Специалист  по управлению персоналом 252 4 

115 Специалист в области воспитания 252 16 

116 Специалист в сфере закупок 330 1 

117 Специалист по административно-хозяйственному обеспечению 252 10 

118 Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией 252 1 

119 Специалист по работе с семьей 252 5 

120 Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере: руководитель реабилитационного подразделения 252 6 

121 Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере: руководитель реабилитационного подразделения 502 2 

122 Специалист по социальной работе 252 52 

123 Специалист по социальной работе 502 4 

124 Специалист по социальной работе 700 8 

125 Специальная дошкольная педагогика и психология 252 1 

126 Теория и методика соц работы:особенности преподавания в образовательных учреждениях 502 1 

127 Технологии внедрения платных услуг в организациях социального обслуживания населения  72 2 

128 Технологии социальной работы с семьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации 144 2 

129 Тренер-преподаватель 502 1 

130 Управление деятельностью ЦЗН, планирование и контроль деятельности ЦЗН 252 5 

131 Управление деятельностью ЦЗН, планирование и контроль деятельности ЦЗН 72 1 

132 Управление организацией социального обслуживания 252 13 

133 Управление организацией социального обслуживания  502 2 



134 Управление организацией социального обслуживания и обеспечение развития социального обслуживания 72 5 

135 Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 502 5 

136 
Формирование психолого-педагогических и социально бытовых навыков у родителей для эффективной социализации 

молодых инвалидов 
72 25 

137 Экономика. Система бухгалтерского учета в государственных учреждениях 72 1 

138 Экономика. Система бухгалтерского учета и аудита в социальной сфере 72 9 

139 Экономика. Система бухгалтерского учета и аудита в социальной сфере 144 2 

140 Экономика. Система бухгалтерского учета и аудита в социальной сфере 252 5 

Итого: 1277 

 


