
Реестровый 
номер

Категория 
получателей

Форма обучения
Количество 

часов
Наименование программы ДПО

Количество 
мест всего, 

ед.

Количество 
вакантных 
мест, ед.

Возрастные особенности обучающихся и особенности организации воспитательного процесса с 
группами обучающихся разного возраста

32 0

Организация и осуществление контроля качества предоставления услуг в системе 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

82 0

Планирование и организация различных видов деятельности обучающихся в целях гражданско-
патриотического, духовно-нравственного, трудового, экологического, эстетического, физического 

19 0

Логопедические технологии сопровождения лиц с нарушениями речи в системе комплексной 
реабилитации

8 0

Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной 
общеобразовательной программы

17 0

Особенности взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
их законными представителями с учетом нравственных и деонтологических норм

14 0

Оценка и аттестация, развитие, организация труда и оплата персонала 13 13

Предоставление услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в 
долговременном уходе

66 66

Проективные методики в работе с получателями социальных услуг: метафорические 
ассоциативные карты и психологические игры

24 24

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

19 19

Организация социального патронажа в системе долговременного ухода за пожилыми с различными 
видами деменций и инвалидами в условиях центров социального обслуживания

36 36

Активизация потенциала семей с детьми, поддержка их ресурса и реализация услуг по организации 
вывода из трудной жизненной ситуации

14 14

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

18 18

Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе социализации: 
формирование социальной компетентности и позитивного социального опыта

20 20

Комплексная реабилитация, социальная интеграция, социально-психологическая поддержка лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, молодых инвалидов и других маломобильных групп 

17 0

Оказание технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 9 0

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

107 34

Противодействие коррупции в организации социального обслуживания 11 0

Гражданско-правовое обеспечение деятельности организации социального обслуживания 11 0

Организация социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг

23 0

Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в организации социального 
обслуживания

75 0

Планирование, организация и контроль деятельности подразделения по предоставлению 
социальных услуг и социального сопровождения

38 38

Современные формы и методы организации массового досуга, массово-развлекательных 
мероприятий в организации социального обслуживания

20 20

Особенности проведения психологических тренингов, направленных на расширение и укрепление 
внутренних ресурсов получателей социальных услуг

16 16

Управление организацией социального обслуживания 13 13

Психологическое сопровождение людей, переживших психотравмирующее событие 14 14

Организация контроля качества, результативности и эффективности предоставления социальных 
услуг

10 10

Организация социального патронажа в системе долговременного ухода за пожилыми с различными 
видами деменций и инвалидами в условиях центров социального обслуживания

37 37

16 Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 203 87

986 479

Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ 7 0

Педагог дополнительного образования 8 0

Специалист по социальной работе 61 0

Ведение бухгалтерского учета в организации социального обслуживания 14 0

Воспитатель организации социального обслуживания 11 0

Организация деятельности по социальной реабилитации и абилитации 3 0

Социальная реабилитация и абилитация детей и взрослых 5 0

Планирование, организация, контроль реализации и развития социального обслуживания 34 34

Документационное обеспечение деятельности организации 8 8

Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в организации социального 
обслуживания

20 20

Социальный педагог организации социального обслуживания 14 14

Управление организацией социального обслуживания 19 19

Управление персоналом: обеспечение персоналом, оценка и аттестация, развитие, организация 
труда и оплата персонала

18 18

222 113

1208 592Всего

                                Заместитель директора                                                                               О.А. Орехова

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 01.03.2021 г.

Программы повышения квалификации

144

804200.О.99.0.
ББ60АБ30001

Физические
лица

Заочная с
применением
электронного

обучения

Итого по программам повышения квалификации

Программы профессиональной переподготовки

804200.O.99.0.
ББ59АА82001

Физические
лица за

исключением лиц с 
ОВЗ

и инвалидов

Заочная с
применением
электронного

обучения

330

Итого по программам профессиональной переподготовки

                                 Директор                                                                                                     К.В. Багмет


