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Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

 Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Центр повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки  

работников социальной сферы» 

 



Социально-управленческий профиль 

 

Программы профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 
Название программы 

Кол-

во 

часов 

Заочная форма 

(полностью 

дистанционное 

обучение), руб. 

1. 
Управление организацией социального 

обслуживания  
(для директоров, заместителей директоров) 

330 6 000 

2. 

Планирование, организация, контроль 

реализации и развития социального 

обслуживания  
(для заведующих отделениями) 

330 6 000 

3. 

Управление персоналом: обеспечение 

персоналом, оценка и аттестация, развитие, 

организация труда и оплата персонала  
(для специалистов по персоналу) 

330 6 000 

4. 
Кадровая работа и документационное 

обеспечение работы с персоналом  
(для специалистов по кадрам) 

330 6 000 

5. 
Документационное обеспечение 

деятельности организации  
(для делопроизводителей) 

330 6 000 

6. 
Руководитель административно-

хозяйственного подразделения  
(для заведующих хозяйством) 

252 5 000 

7. 
Специалист по административно-

хозяйственному обеспечению 
(для заведующих складом) 

252 5 000 

  



Социально-управленческий профиль 
 

Программы повышения квалификации 

№ 
п/п 

Название программы 
Кол-

во 
часов 

Заочная форма 
(полностью 

дистанционное 
обучение), руб. 

1.  
Документационное обеспечение работы с 
персоналом  
(для специалистов по кадрам) 

72 2 500 

2.  Документационное обеспечение деятельности 
организации  
(для делопроизводителей) 

72 2 500 

3.  
Управление организацией социального 
обслуживания  
(для директоров, заместителей директоров) 

72 2 500 

4.  

Организация контроля качества, 
результативности и эффективности 
предоставления социальных услуг  
(для заведующих отделениями)  

72 2 500 

5.  
Противодействие коррупции в организации 
социального обслуживания  

72 2 500 

6.  
Противодействие распространению 
экстремизма и терроризма в учреждениях 
социальной сферы  

72 2 500 

7.  
Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
учреждений социальной сферы  

72 2 500 

8.  
Право работы с отходами I-IV классов 
опасности  

112 3 300 

9.  

Технология организации рабочего 
пространства, создания и обеспечения 
оптимальных условий выполнения трудовых 
функций работниками организации 
(для заведующих складом) 

72 2 500 

10.  

Технология обеспечения работников 
расходными материалами, товарами, 
оборудованием и услугами для создания 
оптимальных условий труда  
(для заведующих хозяйством) 

72 2 500 



Социально-экономический профиль 

 

№ 
п/п 

Название программы/курса 
Кол-

во 
часов 

Заочная форма 
(полностью 

дистанционное 
обучение), руб. 

Программы профессиональной переподготовки 

1. 

Составление и предоставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в организации 
социального обслуживания  
(для главных бухгалтеров и их заместителей) 

330 6 000 

2. 
Ведение бухгалтерского учета в организации 
социального обслуживания  
(для бухгалтеров) 

330 6 000 

3. 
Специалист в сфере закупок  
(для специалистов и руководителей в сфере закупок 
по 223-ФЗ) 

330 6 000 

4. 

Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
учреждений социальной сферы  
(для специалистов и руководителей в сфере закупок 
по 44-ФЗ) 

330 6 000 

Программы повышения квалификации 

1. 

Составление и предоставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в организации 
социального обслуживания  
(для главных бухгалтеров и их заместителей) 

36 1 500 

2. 
Ведение бухгалтерского учета в организации 
социального обслуживания 
(для бухгалтеров) 

36 1 500 

3. 
Особенности организации закупок товаров, 
работ, услуг учреждениями социальной сферы 
(для специалистов, 223-ФЗ) 

110 3 300 

4. 

Обеспечение и осуществление закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
учреждений социальной сферы  
(для специалистов, 44-ФЗ) 

110 3 300 

5.  

Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
учреждений социальной сферы  
(для руководителей, 44-ФЗ) 

48 2 000 



Социальный профиль 

 

№ 
п/п 

Название программы/курса 

Кол-
во 

часо
в 

Заочная форма 
(полностью 

дистанционное 
обучение), руб. 

Программы профессиональной переподготовки 

1. 
Социальная реабилитация и абилитация 
детей и взрослых (для реабилитологов) 

330 6 000 

2. 

Организация деятельности по социальной 
реабилитации и абилитации  
(для заведующих реабилитационными 
подразделениями) 

330 6 000 

3. Специалист по социальной работе  330 6 000 

4. Специалист по работе с семьей  330 6 000 

5. 
Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре 

502 10 000 

Программы повышения квалификации 

1.  

Организация социального обслуживания 
получателей социальных услуг с учетом 
индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг  
(для специалистов по социальной работе) 

72 2 500    

2.  

Современные формы и методы организации 
массового досуга, массово-развлекательных 
мероприятий в организации социального 
обслуживания (для культорганизаторов) 

72 2 500    

3.  

Организация реабилитационного 
(абилитационного) случая и управление им  
(для заведующих реабилитационными 
подразделениями) 

72 2 500    

4.  
Организация сопровождаемого проживания 
инвалидов 

72 2 500    



Социально-психологический и педагогический профиль 

 

Программы профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 
Название программы/курса 

Кол-

во 

часов 

Заочная форма 

(полностью 

дистанционное 

обучение), 

руб. 

1. 
Социальный педагог организации 

социального обслуживания  
330 6 000 

2. 
Воспитатель организации социального 

обслуживания  
330 6 000 

3. Педагог дополнительного образования 330 6 000 

4. Педагог-организатор  330 6 000 

5. 

Организационно-методическое 

обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  
(для методистов) 

330 6 000 

6. Психолог в социальной сфере  330 6 000 

7. 

Информационно-библиотечная 

деятельность в организации социального 

обслуживания  
(для библиотекарей) 

252 5 000 

8. 
Культорганизатор в организации 

социального обслуживания населения  
330 6 000 

9. 
Инструктор по труду в организации 

социального обслуживания  
330 6 000 

 



Социально-психологический и педагогический профиль 
 

Программы повышения квалификации 

№ 
п/п 

Название программы/курса 
Кол-

во 
часов 

Заочная форма 
(полностью 

дистанционное 
обучение), руб. 

1.  
Психологическое сопровождение людей, 
переживших психотравмирующее событие  

72 2 500  

2.  

Организация социально-педагогической 
поддержки обучающихся в процессе 
социализации: формирование социальной 
компетентности и позитивного социального 
опыта  
(для социальных педагогов) 

144 3 500  

3.  

Организация досуговой деятельности 
обучающихся в процессе реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы  
(для педагогических работников, педагогов 
дополнительного образования) 

144 3 500  

4.  
Особенности проведения психологических 
тренингов, направленных на расширение и 
укрепление внутренних ресурсов получателей 
социальных услуг  

72 2 500  

5.  

Особенности взаимодействия с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, их законными представителями с 
учетом нравственных и деонтологических 
норм  
(для инструкторов-методистов по адаптивной 
физической культуре)  

144 3 500   

6.  
Организация работы инструктора по труду с 
несовершеннолетними, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья 

90 3 000   



Социальная работа с семьями и несовершеннолетними 

 

Программы повышения квалификации 

№ 

п/п 
Название программы/курса 

Кол-

во 

часов 

Заочная форма 

(полностью 

дистанционное 

обучение), 

руб. 

1.  

Коррекционная работа с детьми и подростками 

с девиантным поведением: инновационные 

технологии  
(для специалистов по социальной работе, по работе с 

семьей, педагогических работников) 

144 3 500   

2.  

Комплексное сопровождение семей и детей  

с нарушениями развития в системе ранней 

помощи  
(для специалистов по социальной работе, по работе с 

семьей, педагогических работников) 

144 3 500   

3.  

Социально-психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, оказавшихся в ситуации 

жестокого обращения. Профилактика буллинга 
(для специалистов по социальной работе, по работе с 

семьей, педагогических работников) 

72 2 500   

4.  

Обеспечение кратковременного присмотра  

за детьми, в том числе за детьми-инвалидами, 

нуждающимися в постоянном постороннем 

уходе  
(для специалистов по социальной работе, 

специалистов по работе с семьей, педагогических 

работников) 

72 2 500   

5.  

Активизация потенциала семей с детьми, 

поддержка их ресурса и реализация услуг  

по организации вывода из трудной 

жизненной ситуации  

144 3 500   

6.  Организация безопасного отдыха детей  

в летних лагерях и туристических походах  
72 2 500   

 



 

 
 

 

Программы дополнительного профессионального образования 

в области долговременного ухода  

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

 

Программы повышения квалификации 

№ 

п/п 
Название программы/курса 

Кол-во 

часов 

Заочная форма 

(полностью 

дистанционное 

обучение), 

руб. 

1.  

Психологическое сопровождение пожилых 

и инвалидов, в том числе с когнитивными 

нарушениями, в системе долговременного 

ухода  
(для психологов) 

72 2 500 

2.  

Организация социального патронажа в 

системе долговременного ухода за 

пожилыми с различными видами деменций 

и инвалидами в условиях центров 

социального обслуживания 
(для социальных работников) 

72 2 500 

3.  
Предоставление услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, нуждающимся в 

долговременном уходе  
(для сиделок) 

72 2 500 

4.  

Организация и осуществление контроля 

качества предоставления услуг в системе 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

72 2 500 

5.  Технологии работы преподавателя школы 

ухода 
72 2 500 

6.  

Определение индивидуальной потребности 

гражданина в социальном обслуживании, в 

том числе в социальных услугах по уходу 
(для типизаторов, экспертов по оценке 

нуждаемости) 

72 2 500 

 
  



 

 
 

 

Основные программы профессионального обучения* 

 

Программы профессиональной подготовки /  

Программы переподготовки 

№ 

п/п 
Название программы 

Кол-во 

часов 

Заочная форма 

(полностью 

дистанционное 

обучение), руб. 

1. Социальный работник 300 5 000 

2. 
Няня (работник по присмотру и уходу 

за детьми) 
300 5 000 

3. Сиделка (помощник по уходу) 300 5 000 

4. Помощник воспитателя 300 5 000 
 

 
 

 

* программы для лиц, НЕ имеющих среднее профессиональное образование или 

высшее образование  
 


