
Ассоциация специалистов 
сферы социально-медицинского ухода 

«Патронаж». 
 

 

Уважаемые коллеги, 

По итогам переговоров с Институтом дополнительного профессионального образования в 

социальной сфере (ИДПО) члены Ассоциации «Патронаж» могут получить дополнительное 

образование в социальной сфере или повысить квалификацию в период октябрь-ноябрь 2017 

года. Программы повышения квалификации или дополнительные курсы: 

Перечень программ дополнительного профессионального образования 
профессиональной подготовки. 

 
Форма обучения очно-заочная, 680 часов, 40 000 руб. 

 
1. «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» с присвоением 

квалификации Руководитель организации социального обслуживания. 

2. «Управление персоналом в организациях социальной сферы» » с присвоением 

квалификации Специалист по управлению. 

3. «Социальная реабилитация инвалидов» » с присвоением квалификации Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере. 

Форма обучения заочная с использованием дистанционных технологий, 680 часов, 24 000 руб. 

1. «Социальная работа в организациях социальной сферы»  с присвоением квалификации 

Специалист по социальной работе. 

2. «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» с присвоением 

квалификации  Руководитель организации социального обслуживания. 

3. «Социальная реабилитация инвалидов» с присвоением квалификации Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере. 

 

Форма обучения заочная с использованием дистанционных технологий, 254 часов, 25 000 

руб. 

 

1. «Социальная реабилитация инвалидов». 

 

Перечень программ дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации. 

 



Форма обучения очная 72 часа - 12 000 руб., заочная 72 часа - 9 000 руб. 

 

1. «Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами: инновационные технологии и 

практики». 

2. «Инновационные технологии управления персоналом в социальной сфере». 

 

Форма обучения очная 16 часов - 6 000 руб., заочная 16 часов  - 3 000 руб. 

 

1. «Качество социальных услуг: пути и средства обеспечения». 

 

Форма обучения очная 14 часов - 4 000 руб., заочная 14 часов  - 2 000 руб. 

 

1. «Оказание социально-медицинских услуг клиентам организаций социального 

обслуживания». 

 

Форма обучения очная 6 часов - 2 000 руб., заочная 6 часов  - 2 000 руб. 

 

1. «Оценка квалификации специалистов социальной защиты в рамках реализации ФЗ 

№283-ФЗ «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 г. 

 

 

Перечень индивидуальных программ дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации. 

(график занятий ГАУ ИДПО ДТСЗН) 

 

октябрь 2017. 

 

Форма обучения очная 72 часа - 12 000 руб. 

 

02.10-30.10 (понедельник, среда) на базе ГБУ ПНИ №25 «Инновационные технологии 

социальной реабилитации и абилитации». 

04.10-23.10 (понедельник, среда, пятница) «Современные подходы и технологии 

предоставления услуг пожилым людям в организациях социального обслуживания». 

13.10-01.11 (понедельник, среда, пятница) «Технологии и практики оценки качества 

предоставляемых социальных услуг в организациях социального обслуживания». 

30.10-20.11 (понедельник, среда, пятница) «Современные подходы и технологии 

предоставления услуг пожилым людям в организациях социального обслуживания». 

 

ноябрь 2017. 

 

Форма обучения очная 72 часа - 12 000 руб. 

 

01.11-04.12 (понедельник, среда) «Инклюзия как технология социальной 

реабилитации».  

22.11-11.12 (понедельник, среда, пятница) «Современные подходы и технологии 

предоставления услуг пожилым людям в организациях социального обслуживания». 



27.11-25.12 (понедельник, среда) «Инклюзия как технология социальной 

реабилитации». 

 

Целевые программы обучающих семинаров по профессиональным стандартам. 

 

Форма обучения очная 6 часов  - 1 500 руб, выдача сертификата. 

Цель семинаров: дать слушателям практические знания о содержании трудовых 

действий, необходимых знаний и умений. 

 

«Профессиональный стандарт «Социальный работник» 

«Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» 

«Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального 

обслуживания» 

«Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» 

«Профессиональный стандарт «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере». 

 


