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Уставные документы

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»



Уставные документы

В соответствии с Распоряжением

Правительства Ставропольского

края от 21 декабря 2016 года № 414-рп

создано государственное автономное

учреждение дополнительного

профессионального образования

«Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников социальной сферы»,

подведомственное министерству труда

и социальной защиты населения

Ставропольского края.

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»



ГАУ ДПО «Центр повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

социальной сферы» осуществляет

свою деятельность на основании

Лицензии от 15 марта 2017 года №

5631, серия 26 Л 01

№ 0001885 (приказ министерства

образования и молодежной

политики Ставропольского края от

15 марта 2017 года № 366-л).

Уставные документы



В 2019 году ГАУ ДПО «Центр

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников социальной сферы»

аккредитовано на оказание услуг в

области обучения работодателей и

работников вопросам охраны труда.

Уставные документы



Уставные документы

В 2019 году ГАУ ДПО «Центр

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников социальной сферы»

получил аттестат соответствия

экзаменационного центра Центра

оценки квалификации СПК СТС

АНО «ЦПРиОК».



• Применение практико-ориентированных технологий:
- контекстно-компетентностного обучения;
- интерактивного обучения.

1. Методическое 
обеспечение

• Привлечение практиков в качестве преподавателей 
курсов повышения квалификации. 

2. Кадровое 
обеспечение

• Обучение в специализированных кабинетах:
- психологический кабинет;
- учебно-тренировочная комната. 

3. Материально-
техническое 
обеспечение

• Видео-уроки в системе дистанционного обучения.

• Проведение межрегиональных вебинаров.

4. Информационно-
технологическое 

обеспечение

Практико-ориентированный подход 

к обучению специалистов социальной сферы Ставропольского края



Материально-техническое 
обеспечение

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»



Материально-техническое обеспечение 

В Центре ДПО

оборудовано четыре учеб-

ные аудитории общей

вместимостью 110 человек,

оснащенные мультиме-

дийными проекторами,

флипчартами, учебно-

методической литературой,

интерактивной доской,

наглядными пособиями.

Для слушателей органи-

зована комната отдыха. В

здании Центра ДПО

оборудована зона для кафе.



Центр информационных технологий и электронного обучения

Материально-техническое обеспечение 

В Центре информационных технологий и 

электронного обучения оборудовано 21 

автоматизированное рабочее место с 

доступом к Интернету и к системе 

дистанционного обучения Центра ДПО.

В Центре эффективно внедряются 

дистанционные образовательные 

технологии. 

Обеспечен качественный доступ к сети 

Интернет: 

- с использованием установленных 

программно-технических средств для 

слушателей и сотрудников Центра на 

скорости 512 Кбит/с; 

- с использованием порта доступа в сеть 

Интернет со скоростью 5 Мбит/с и 

возможностью установления 20 

одновременных сессий по 512 Кбит/с. 



Психологический кабинет

Формы занятий:

 тренинги,

 практические занятия,

 мастер-классы, 

 деловые игры, 

 воркшопы.

Категория специалистов:

 специалисты по 

социальной работе, по 

работе  с семьей,

 реабилитологи,

 психологи, 

 социальные работники,

 педагог-психологи, 

 педагоги,

 воспитатели.

Материально-техническое обеспечение 



Учебно-тренировочная комната

Материально-техническое обеспечение 

В учебно-тренинговой комнате представлено 

оборудование для отработки навыков ухода:

1. Мебель и медицинское оборудование:

Многофункциональные кровати

Стол прикроватный

Кресла-коляски

2. Модуль «Гигиена»:

Кресло-туалет инвалидное

Табурет для ванны

Надувная ванна для мытья тела и головы

3. Модуль «Позиционирование и перемещение»:

Скользящие простыни для перемещения

Поддерживающий пояс для перемещения 

пациентов

Доска для перемещения

Ходунки с переключением шагающие/нешагающие

Ходунки-опоры на 2-х колесах

Опора под спину для облегчения ухода за 

больными и инвалидами

Матрас противопролежневый с компрессором

Трость (три основания)

Лестница веревочная



Кадровое обеспечение

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»



Организационно-управленческая структура Центра ДПО 

Кадровое обеспечение 

Директор

Общее собрание работников
Ученый советНаблюдательный совет

Главный бухгалтер

Экономист

Юрисконсульт

Специалист по охране труда

Заместитель директораЗаместитель директора

Отдел сопровождения 

электронного обучения

Начальник отдела

Менеджер

Менеджер

Учебно-методический отдел

Методист

Методист

Менеджер

Отдел профессиональной 

переподготовки и кадрового 

резерва

Менеджер

Заместитель директора



Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав

из числа профессоров и доцентов ведущих высших учебных заведений 

Ставропольского края, а также практиков социальной сферы 

Органы государственной 

власти Ставропольского края

- аппарата правительства 

Ставропольского края;

- министерства труда и 

социальной защиты 

населения Ставропольского 

края;

- администрации города 

Ставрополя;

- отдела контроля за 

закупками для 

муниципальных нужд 

Комитета финансов и 

бюджета администрации г. 

Ставрополя;

Общественные организации 

Ставропольского края

- Ставропольской краевой 

общественной организации 

«Открытый дом – Детская 

служба спасения»;

- Социокультурного центра 

для молодых инвалидов, 

ОО «Ответственное 

родительство»

- Центра оценки 

квалификаций Союза 

Торгово-промышленной 

палаты Ставропольского 

края;

- ГАУ Астраханской обл. «Многопро-

фильный социальный центр «Семья»;
- ГКОУ КО «Центр содействия 

семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

психолого-медико-социального 

сопровождения замещающих семей»;

- МКУ «Центр психолого-педагоги-

ческой помощи населения» Кемер.обл.;

- ГБУ «Калужский обл. центр 

социальной помощи семье и детям 

«Доверие»;

- ГАУ АО Астраханской области 

«Научно-практический центр 

реабилитации детей «Коррекция и 

развитие»;

- БУ СО Вологодской обл. 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ОВЗ». 

Учреждения социальной 

сферы других субъектов

Кадровое обеспечение 



Учебно-методическое 
обеспечение

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»



84 программы дополнительного профессионального образования

для директоров, заместителей, 

заведующих отделениями, 

руководителей 

реабилитационных 

подразделений ОСО;

специалистов центров занятости 

населения

Социальный профиль Социально-экономический 

профиль
Cоциально-психологический 

и педагогический профиль

для бухгалтеров, экономистов, 

специалистов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждений 

социальной сферы

для реабилитологов, 

специалистов по работе с семьей, 

специалистов по социальной 

работе, культорганизаторов, 

музыкальных руководителей 

учреждений социальной сферы

для дефектологов, 

логопедов, социальных 

педагогов, 

педагогов, воспитателей, 

психологов учреждений 

социальной сферы 

Социально-управленческий      

профиль

Социально-правовой 

профиль

для юрисконсультов

Социально-медицинский 

профиль

для социальных и 

педагогических работников, 

помощников воспитателей и 

воспитателей

Социально-экологический 

профиль

для ответственных за 

обеспечение экологической 

безопасности в организации 

социального обслуживания

17
программ

23
программ

32
программ

7
программы

1
программа

2
программы

2
программы

Учебно-методическое  обеспечение 



Программы дополнительного профессионального образования

1

• разработаны в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов в области социального 
обслуживания и смежных областей

2

• учитывают требования федеральных государственных 
образовательных стандартов

3

• оценочные средства по каждой программе приводятся в 
соответствие с требованиями Национального агентства 
развития квалификаций в части проведения 
профессиональных экзаменов и независимой оценки 
квалификации

Учебно-методическое  обеспечение 



Информационно-технологическое 
обеспечение

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»



программ

В Центре ДПО реализуется

заочная форма с применением

электронного обучения.

В сайт dposoc.ru встроена

система дистанционного обу-

чения на базе программной

оболочки Moodle.

Информационно-технологическое  обеспечение 

Система дистанционного обучения



Образовательные технологии

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»



30%

Лекции-визуализации, 

проблемные лекции

Дискуссии, круглые столы

Метод коллективного

анализа ситуации 

(кейс-задания)

70%

Деловые игры, мастер-классы, 
перевернутое обучение (flipped
learning), вебинары

Практические занятия в учебно-
тренировочной комнате (отработка 
навыков ухода, оказания первой 
доврачебной и паллиативной 
помощи)

Практические занятия 
в психологическом кабинете 
(тренинги коммуникативного 
взаимодействия, профилактики 
буллинга, профилактики 
профессионального выгорания)

Технологии контекстно-

компетентностного обучения

Технологии интерактивного 

обучения

15%

40%

15%

5%

10%

15%

Образовательные технологии

Образовательные технологии 



На базе ГБУСО 

«Благодарненский центр 

социального обслуживания 

населения» и ГБУСО 

«Грачевский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» Центр ДПО проводит 

выездные практические занятия.

В целях профилактики 

синдрома профессионального 

выгорания проводятся мастер-

классы по прикладному 

искусству – освоение техники 

валяния из шерсти – фелтинг.

Компетентностный подход в профессиональном 

развитии социального работника, 72 часа 

В процессе практических 

занятий освещаются основные 

вопросы применения ключевых 

показателей эффективности 

стимулирующих выплат 

социальным работникам и 

принципы работы с онлайн-

калькулятором.

Выездные практические занятия на базе работодателей

Организация подобных занятий на 

базе работодателей позволяет 

максимально 

использовать возможности 

дуального образования и 

обеспечивает практико-

ориентированный подход в 

обучении социальных работников, 

педагогов и воспитателей, а также 

других категорий специалистов. 

На базе ГБУК СК «СКУНБ им. М. Ю. 

Лермонтова» совместно с ГБУК СК 

«Ставропольская краевая библиотека 

для слепых и слабовидящих 

имени В. Маяковского» прошло 

обучение слушателей за счет средств 

краевого бюджета по программе 

повышения квалификации 

«Информационно-библиотечная 

деятельность в учреждениях 

социальной сферы».

Информационно-библиотечная деятельность в 

учреждениях социальной сферы, 72 часа

Дуальное образование

Образовательные технологии 



Выездные практические занятия на базе 

ГБУСО «Грачёвский комплексный центр социального обслуживания населения

Образовательные технологии 

Дуальное образование



Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»

Слушатели познакомились с работой 

используемого оборудования: 

- вертебральный

электромеханический массажер

«SWING»;

- КИТ-комплекс,тренажер Гросса, 

ролики,

- БОС логопедический с БАК, 

вертикализаторы,

- оборудование М. Монтессори и 

социально-бытовой адаптации;

- массажный комплекс КИМ ЭПС-02 

(«Радуга») – стопокистетерапия;

- набор Эбру для рисования на воде 

жидкостями. 

ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья» 

Для директоров, заместителей 

директоров, заведующих отделениями, 

специалистов по социальной работе 

проведены практические занятия по 

таким программам:

- Управление организацией 

социального обслуживания и 

обеспечение развития социального 

обслуживания;

- Менеджер социальной сферы;

- Специалист по социальной работе

Для педагогов, воспитателей, 

специалистов по реабилитации, 

психологов проведены выездные 

занятия по таким программам:

- Психолого-педагогическое 

образование. Социальная педагогика;

- Комплексная реабилитация, 

социальная интеграция, социально-

психологическая поддержка лиц с 

ОВЗ, молодых инвалидов и других 

маломобильных групп населения;

- Специалист в области воспитания;

- Специалист по работе с семьей.

Выездные практические занятия на базе

Государственное задание

Дуальное образование

Образовательные технологии 



Тьютор: курсы проводит врач высшей 

квалификационной категории по 

специальности «Скорая медицинская 

помощь», МБУ Станция скорой 

медицинской помощи города 

Ставрополя с опытом работы более 30 

лет.

Для повышения качества 

образовательного процесса по 

указанной программе и закрепления 

практических навыков по оказанию 

первой помощи до оказания 

медицинской помощи используется 

тренажер-манекен в учебно-

демонстрационном режиме для 

отработки отдельных 

реанимационных мероприятий.

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 16 часов

Центром ДПО проводится обучение 

социальных работников, педагогов и 

воспитателей навыкам оказания первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи.

В соответствии с частью 11 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» охрана здоровья 

обучающихся включает в себя обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (п. 11 введен 

Федеральным законом от 03.07.2016 г. 

№ 313-ФЗ). 

В соответствии с требованиями 

профессионального 

стандарта «Социальный работник», 

утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты населения Российской 

Федерации от 18.11.2013 года № 677н, 

социальные работники должны пройти 

учебный курс по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи.

Образовательные технологии 

Дуальное образование



Отработка навыков оказания первой помощи до оказания медицинской помощи

Образовательные технологии 



программ

Метод коллективного анализа ситуации (кейс-задания)

Обучение типизаторов в рамках пилотного проекта по 

долговременному уходу

Образовательные технологии 



программ

Образовательные технологии 

Метафорические ассоциативные карты и психологические игры

Обучение в психологическом кабинете



Тренинги по коммуникативному взаимодействию с получателями услуг

Образовательные технологии 



Отработка навыков ухода за пожилыми и инвалидами

Образовательные технологии 



Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»

Межрегиональные вебинары

В Центре ДПО для обучения слушателей используются различные формы занятий. 

Одной из востребованных форм   проведения лекционных занятий является вебинар, 

проводимый на специализированной платформе «Мираполис». 

ГКУ Калужской области «Центр содействия   

семейному устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей, и психолого-медико-

социального сопровождения замещающих 

семей»

Тема: «Социальное сопровождение 

замещающих семей по опыту Калужской 

области».

ГБУ Калужской области «Калужский 

областной центр социальной помощи семье и 

детям «Доверие» Тема: «Медиации как 

инструмент разрешения семейных споров».

ГАУ Астраханской области 

«Многопрофильный социальный центр 

«Семья»»

Тема: «Социальное сопровождение семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации».

ГАУ Астраханской области «Научно-

практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие»

Темы: «Оказание ранней комплексной 

помощи: проблемы и пути их решения»;  

«Реализация модели комплексной ранней 

помощи детям с ОВЗ».

МКУ г. Прокопьевск Кемеровской области 

«Центр психолого-педагогической помощи 

населению» 

Темы: «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних», 

«Социально-психологическая помощь семье 

(алгоритм проведения консультаций с 

клиентами)».

БУ СО Вологодской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ОВЗ» 

Тема: «Особенности работы с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ раннего 

возраста: эффективные формы, методики, 

техники».

Указанные учреждения являются не только одними из успешных грантополучателями Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, но и лучшими площадками 

реализации модели социального сопровождения семьи с детьми.

Государственное заданиеОбразовательные технологии 



Межрегиональные вебинары

ГБУ Калужской области «Калужский 

областной центр социальной помощи семье и 

детям «Доверие»

Тема: «Социальное сопровождение семей и 

детей по опыту Калужской области».

ГКУСО «Кировский ЦСОН» (г. Волгоград)

Тема: «Социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста с различными 

когнитивными нарушениями».

Образовательные технологии 



Слушатели

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»



Слушатели Центра ДПО, прошедшие обучение в 2017-2019 гг. 

9%

7383 чел. 

386 чел.

820 чел. Обучены работники других организаций 

Ставропольского края

Специалисты из регионов 

Российской Федерации

Обучены специалисты учреждений социальной 

сферы из 18 регионов Российской Федерации

Специалисты других организаций

Ставропольского края

Обучены работники подведомственных 

организаций минсоцзащиты края  

Специалисты социальной сферы 

Ставропольского края

8589 чел. Обучено в Центре ДПО 

Всего слушателей

5%

86%

Слушатели 
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Повышение квалификации Профессиональная переподготовка

763 775

1134

1187

Количество слушателей, обученных в Центре ДПО в 2017-2019 гг. 

в рамках государственного задания (на бюджетной основе), 

человек

Слушатели



Категории слушателей, обученных в Центре ДПО в 2017-2019 гг.

Дополнительное профессиональное 

образование

57%

Социальные 

работники
Административно-

управленческий 

персонал 

- Директора, заместители директоров

- Заведующие отделениями

- Специалисты кадровых служб

- Бухгалтеры, юрисконсульты
11%

17%

4%12%

Реабилитологи, 

психологи, 

культорганизаторы

Педагоги, социальные 

педагоги, воспитатели, 

педагог-психологи

Специалисты по социальной 

работе, специалисты по работе с 

семьёй 

Слушатели



Мурманская область 

Республика Крым

Рязанская область

Камчатский край 

Слушатели

Сахалинская область

Волгоградская область

Кемеровская область   

Московская область
Вологодская область

Белгородская область
Костромская область

Кабардино-Балкарская Республика

Краснодарский край

Тамбовская область

Тверская область

Челябинская область

Ярославская область

Еврейская автономная область

18
50

40

848589



Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»

Ресурсное обеспечениеСлушатели 

Слушатели Центра ДПО



Слушатели Центра ДПО
Слушатели



программ

Слушатели

Слушатели Центра ДПО



Взаимодействие с некоммерческими 
организациями

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»



СРОО «ССОПиР»

За счет средств СРОО «ССОПиР» было 

обучено всего 172 человека из 26

районов Ставропольского края. 

Слушателями выступили социальные 

работники, специалисты по социальной 

работе, специалисты по работе с 

семьей, специалисты по управлению 

персоналом, экономисты и бухгалтеры.

В Центре ДПО были проведены курсы повышения

квалификации «Инновационные технологии

социальной работы с молодыми инвалидами» в

рамках проекта «Учусь жить самостоятельно»,

реализованного ОО «Ответственное родительство» на

средства гранта, выигранного в конкурсе социальных

проектов социально-ориентированных НКО при

поддержке правительства Ставропольского края.

Программа состоит из двух модулей:

1. Технологии социально-культурной реабилитации 

молодых инвалидов.

2. Технологии социально-бытовой адаптации и 

реабилитации в работе с молодыми инвалидами.

74

• слушателя обучились 
по программам 
профессиональной 
переподготовки

98

• слушателей обучились 
по программам 
повышения 
квалификации

ОО «Ответственное родительство» 

Взаимодействие с некоммерческими организациями



Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»

Центр ДПО выступил соисполнителем мероприятия «Проведение правовых 

семинаров для родителей детей-инвалидов» в рамках краевой программы 

«Право быть равным» на 2015-2017 годы»
ПК «Основы социально-правовой грамотности родителей детей-инвалидов», 72 часа

Тьюторами выступили специалисты:

- министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края, 

- министерства здравоохранения 

Ставропольского края,

- ГУ – Управления Пенсионного фонда 

РФ по Ставропольскому краю, 

- государственного учреждения –

Ставропольского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ,

- администрации города Ставрополя, 

- негосударственного Центра бесплатной 

юридической помощи при аппарате 

Уполномоченного по правам человека в 

Ставропольском крае, 

- ГБОУ «Психологический центр» 

г. Михайловска, 

- ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования».

Грантовая деятельность Взаимодействие с некоммерческими организациями



Арт-терапевтические занятия с детьми-инвалидами, проводимые 

преподавателями Социокультурного центра для молодых 

инвалидов

Взаимодействие с некоммерческими организациями



Отзывы

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»



Обратная связь
Отзывы



Отзывы



Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»
Контакты

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 55

Сайт: www.dposoc.ru

E-mail: gaudpo_sk@mail.ru

Телефон: 8 (928) 818-50-03


