
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Отчет
за 2021 год

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы»

региона

вебинара преподавателей

программ

слушателей

тренингов

23

28

42 47

78

2590



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

Государственные 
услуги

Профессиональная 
переподготовка

Повышение 
квалификации

330 ч.

144 ч.

72 ч.

16 ч.
203 чел.

382 чел.

401 чел.

222 чел.

Всего 1208 чел. Профессиональная переподготовка 222 чел.

Специалисты по социальной работе

Главные бухгалтеры, бухгалтеры

Заведующие отделениями

Директора, заместители директоров

Специалисты по управлению персоналом

Социальные педагоги 

ВоспитаВоспитатели

Делопроизводители

Реабилитологи

Педагоги дополнительного образования

Методисты

58 

34 

34 

21 

21

13

1010

8

8

8

7



* программы в области долговременного ухода

Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

Государственные 
услуги

Повышение квалификации



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

Государственная 
работа

Выполнение государственной работы «Организация и проведение мониторингов, 
а также информационно-аналитической, научной, методической и инновационной деятельности 

по актуальным вопросам развития социальной сферы 
в Ставропольском крае» 

включает в себя:

1. Анализ состояния сферы социальных услуг, 
изучение мнения получателей социальных услуг, 
в том числе с целью получения информации об 
общественной оценке по поводу различных 
социальных проблем (проведение 
мониторингов и опросов).

2. Выполнение научно-методических, 
аналитических, организационных, 
научно-исследовательских работ (издание 
методических, статистических и аналитических 
материалов по различным направлениям 
социальной работы)

3. Тиражирование лучших отечественных и 
мировых практик по вопросам развития 
социальной сферы (организация и проведение 
вебинаров, семинаров, научно-практических 
конференций, конкурсов, съездов для 
специалистов отрасли).

4. Апробация и внедрение эффективных 
методик, распространение лучших практик 
социальной работы в Ставропольском крае 
(научное редактирование и рецензирование 
учебно-методических пособий, сборников 
методических материалов).

В рамках государственной работы в Центре ДПО был создан научно-аналитический отдел:

старший методист аналитик аналитикначальник отдела



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

1. Анализ состояния сферы социальных услуг, изучение мнения получателей социальных услуг, 
в том числе с целью получения информации об общественной оценке по поводу 

различных социальных проблем (проведение мониторингов и опросов)

Исследование эмоционального выгорания

Государственная
работа



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

1. Анализ состояния сферы социальных услуг, изучение мнения получателей социальных услуг, в том числе с целью получения 
информации об общественной оценке по поводу различных социальных проблем (проведение мониторингов и опросов)

Государственная
работа

Оценка уровня социального самочувствия 

Оценка организационных факторов (нагрузки)

Социальные работники и сиделки, %

Социальные работники и сиделки, %

Педагогические работники, %

Педагогические работники, %



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

1. Анализ состояния сферы социальных услуг, изучение мнения получателей социальных услуг, в том числе с целью получения 
информации об общественной оценке по поводу различных социальных проблем (проведение мониторингов и опросов)

Государственная
работа

Оценка уровня социального самочувствия 

Оценка организационных факторов (нагрузки)

Социальные работники и сиделки, % Педагогические работники, %



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

1. Анализ состояния сферы социальных услуг, изучение мнения получателей социальных услуг, в том числе с целью получения 
информации об общественной оценке по поводу различных социальных проблем (проведение мониторингов и опросов)

Государственная
работа

Оценка уровня социального самочувствия 

Оценка организационных факторов (нагрузки)

Социальные работники и сиделки, % Педагогические работники, %



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

1. Анализ состояния сферы социальных услуг, изучение мнения получателей социальных услуг, в том числе с целью получения 
информации об общественной оценке по поводу различных социальных проблем (проведение мониторингов и опросов)

Государственная
работа

Оценка уровня социального самочувствия 

Оценка организационных факторов (нагрузки)

Социальные работники и сиделки, % Педагогические работники, %



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

1. Анализ состояния сферы социальных услуг, изучение мнения получателей социальных услуг, в том числе с целью получения 
информации об общественной оценке по поводу различных социальных проблем (проведение мониторингов и опросов)

Государственная
работа

Оценка уровня социального самочувствия 

Социальные работники и сиделки, %

Специалисты по социальной работе, работе с семьей, 
управлению персоналом и кадровому делопроизводству, %

Директора, заместители директоров, 
заведующие отделениями, %

Педагогические работники, %



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

2. Выполнение научно-методических, аналитических, организационных, научно-исследовательских работ 
(издание методических, статистических и аналитических материалов по различным направлениям социальной работы)

Эффективные практики организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми 
множественными нарушениями развития

Государственная 
работа

По заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Центром ДПО был подготовлен 
информационно-методический сборник .

Сборник содержит обобщенный опыт регионов России по 
реализации инновационных социальных проектов, направленных 
на формирование навыков жестовой, предметной, предметно-
символьной коммуникации у детей с ТМНР.

Издание содержит описание эффективных реабилитационных 
и оздоровительных практик, способствующих повышению 
двигательной активности и социализации детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития.

22 проекта из 16 регионов: Вологодская, Кемеровская, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Смоленская, 
Тульская области, г. Санкт-Петербург, Республики Адыгея, Бурятия, 
Татарстан и Хакасия, Красноярский, Приморский края и Ставрополье.



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

Вебинары
Лучшие социальные практики долговременного ухода

Психологическое сопровождение пожилых и инвалидов, в том числе с когнитивными нарушениями

Профилактика эмоционального выгорания у ухаживающих за паллиативными больными

Конфликтные ситуации и способы их разрешения при работе с пожилыми людьми

Трудный клиент: практика взаимодействия. Консультирование немотивированных клиентов

Стигматизация в отношении граждан пожилого возраста

Система долговременного ухода: основные принципы, задачи, этапы внедрения

УУспешные международные практики реализации системы долговременного ухода

Планирование процесса обучения персонала навыкам ухода

Старческая астения и гериатрические синдромы

Делирий, депрессии у пожилых

Деменция: симптомы, стадии. Методики работы и особенности коммуникации 

Основные инвалидизирующие заболевания, приводящие к дефициту самообслуживания

Профилактики осложнений заболеваний и маломобильности 

УУход за людьми после инсульта

Организация повседневной активности в стационарных учреждениях

Особенности организации пространства  в стационарных учреждениях

Коммуникация как один из основных элементов ухода

Особенности ухода за пожилыми, проявляющих агрессивное поведение при деменции

3. Тиражирование лучших отечественных и мировых практик по вопросам развития социальной сферы 
(организация и проведение вебинаров, семинаров, стажировочных площадок, выездных сессий, 

научно-практических конференций, конкурсов, съездов для специалистов отрасли; подготовка научных публикаций)

Государственная 
работа



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

Вебинары
Лучшие социальные практики по работе с семьями и детьми

3. Тиражирование лучших отечественных и мировых практик по вопросам развития социальной сферы 
(организация и проведение вебинаров, семинаров, стажировочных площадок, выездных сессий, научно-практических 

конференций, конкурсов, съездов для специалистов отрасли; подготовка научных публикаций)

Влияние родительских установок на формирование личности ребенка

Поведенческая девиация детей и подростков: проблемы профилактики

Суицидальное поведение подростков: диагностика, профилактика, коррекция

Профилактика буллинга в системе инклюзивного образования и воспитания 

Сетевой подход против насилия: работа с мультипроблемными семьями

Семейный тимбилдинг. Эффективное родительство

ППодготовка детей к самостоятельной жизни: опыт Ленинградской области

Подготовка детей к самостоятельной жизни: опыт города Москвы 

Организация сопровождаемого проживания: опыт Республики Татарстан

Организация сопровождаемого проживания: опыт Республики Хакасия 

Государственная 
работа



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

Вебинары
Лучшие социальные практики долговременного ухода

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, совместно с Правительством Новгородской области 
провел конференцию «Эффективные практики оказания социальных 
услуг для выхода семей с детьми с низким уровнем дохода 
на уровень самообеспечения». 

02.12.2021 г. в рамках конференции был проведен вебинар 
««Участие органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в формировании Реестра лучших
социальных практик Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации». 

Центр ДПО  представил опыт Ставропольского края 
по выявлению, апробации и распространению лучших 
социальных практик по работе с семьей и детьми. 
ОнлайнОнлайн-трансляцию вебинара смотрело более 1500 человек.
Лучшие социальные практики Ставропольского края 
в скором будущем будут включены в федеральный реестр.

3. Тиражирование лучших отечественных и мировых практик по вопросам развития социальной сферы 
(организация и проведение вебинаров, семинаров, стажировочных площадок, выездных сессий, 

научно-практических конференций, конкурсов, съездов для специалистов отрасли; подготовка научных публикаций)

Государственная 
работа



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

Вебинары для специалистов по управлению персоналом и кадровому делопроизводству

Особенности заполнения СЗВ-ТД: 
коды выполняемой функции

Воинский учет и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе

3. Тиражирование лучших отечественных и мировых практик по вопросам развития социальной сферы 
(организация и проведение вебинаров, семинаров, стажировочных площадок, выездных сессий, 

научно-практических конференций, конкурсов, съездов для специалистов отрасли; подготовка научных публикаций)

Государственная 
работа



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

Семинары

Оценка и аттестация, развитие, организация труда и оплата персонала
Контроль учета, регистрации, обработки социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в форме социального обслуживания на дому: обмен опытом
Психологическая поддержка членов семей, осуществляющих уход за лицами, неспособными 
самостоятельно обеспечивать жизнедеятельность
Лучшие практики организации безопасной и комфортной среды для получателей услуг в системе 
ддолговременного ухода
Документационное оформление результатов типизации: опыт центров социального обслуживания 
Ставропольского края

3. Тиражирование лучших отечественных и мировых практик по вопросам развития социальной сферы 
(организация и проведение вебинаров, семинаров, стажировочных площадок, выездных сессий, 

научно-практических конференций, конкурсов, съездов для специалистов отрасли; подготовка научных публикаций)

Государственная 
работа



Государственное задание Центра ДПО 
в 2021 году

Форум директоров учреждений, осуществляющих стационарное социальное 
обслуживание детей-инвалидов

За два дня Форум объединил более 1800 участников 
из 80 регионов Российской Федерации. 

Для эффективной работы консультационных пунктов в было собрано 
175 вопросов, которые были направлены от 56 учреждений 
(детских домов интернатов для умственно-отсталых детей) из 30 регионов 
Российской Федерации.

ЭЭкспертным Советом было отобрано 16 лучших практик,
которые и были представлены на Форуме.
Выступления всех участников были разбиты на секции:
- «Успешные социальные практики подготовки детей 
  к самостоятельной жизни»;
- «Успешные коммуникативные практики»;
- «Успешные социальные практики развивающего ухода»;
- - «Успешные социальные практики сопровождаемого проживания».

Во второй день Форума были организованны онлайн-трансляции 
из учреждений Ставропольского края. 

За два дня трансляцию Форума посмотрело 2500 человек. 

3. Тиражирование лучших отечественных и мировых практик по вопросам развития социальной сферы 
(организация и проведение вебинаров, семинаров, стажировочных площадок, выездных сессий, 

научно-практических конференций, конкурсов, съездов для специалистов отрасли; подготовка научных публикаций)

Государственная 
работа



Платные услуги Центра ДПО 
в 2021 году

Объем образовательной деятельности Количество слушателей 

Платные 
услуги

Ожидаемый доход - 7 112 398 рублей

3% – слушатели из 
других регионов
России
1% – работники 
некоммерческих
организаций

9% – специалисты
образовательных 
учреждений

87% – специалисты 
подведомственных 
организаций

Из 2590 
слушателей 

 1382 чел. 
обучено платно

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

71 800,00

222 400,00

671 500,00

1 304 900,00

419 300,00

1 390 800,00

4419 800,00

257 700,00

471 400,00

454 018,00

372 600,00

883 180,00



Платные услуги Центра ДПО 
в 2021 году

География
слушателей

Владимирская область

Вологодская область

Ленинградская область

Республика Карелия

Костромская область

Пермский край

Самарская область
Свердловская область Ханты-Мансийский автономный 

            округ – Югра

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Саратовская
область

Респ. Татарстан

Республика 
Марий Эл

Кемеровская область

Челябинская область

Республика Хакасия

Республика Крым

Амурская область 

Архангельская область

Кабардино-Балкарская 
Республика

Карачаево-Черкесской 
Республика

Краснодарский край



Платные услуги Центра ДПО 
в 2021 году

Подготовка кадров в области долговременного ухода в Ставропольском крае

СДУ



Платные услуги Центра ДПО 
в 2021 году

Подготовка кадров в системе долговременного ухода

СДУ



Платные услуги Центра ДПО 
в 2021 году

«Технологии работы преподавателя школы ухода» (Амурская область)

В период с 13.08.2021 г. по 06.09.2021 г. Центром ДПО было организовано обучение специалистов центров социального 
обслуживания населения Амурской области по программе, 72 часа. В рамках данного курса было обучено 20 специалистов.
Несмотря на шестичасовую разницу во времени сотрудники и преподаватели Центра ДПО с 13.08.2021 г. по 06.09.2021 г. 
ежедневно проводили вебинары на платформе Мираполис. В сентябре 2021 года в адрес директора Центра ДПО было 
направлено Благодарственное письмо министра социальной защиты населения Амурской области.

Амурская
область



Платные услуги Центра ДПО 
в 2021 году

«Сурдоперевод. Основы жестового языка».

Темы занятий:
-Дактильная и жестовая речь глухих 
-Дактильная азбука
-Национальный алфавит (ручная азбука)
-Правила дактилирования
-Фонемы русского жестового языка
--Лексический состав калькирующей жестовой речи
-Калькирующая жестовая речь и русский жестовый язык
-Словесно-жестовое двуязычие

Занятия проводит Ирина Абрамова, сурдопедагог, сурдопереводчик 
программы «Вести. Ставропольский край».
Для логопедов, педагог-психологов, психологов, специалистов 
по социальной работе, учителей-дефектологов данное 
ообучение необходимо для выстраивания эффективных коммуникаций 
и качественного предоставления социальных услуг 
получателям, имеющим нарушения слуха и/или речи. 

Такие занятия – единственный способ построить эффективную 
коммуникацию с получателями социальных услуг, которые 
владеют только языком жестов.

Новая
программа


