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дополнительного профессионального образования

Приветственное слово Директора Института!
Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию каталог
бюджетных и внебюджетных программ Института.
Благодаря руководству Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы и команде Института у вас
есть уникальная возможность получить современные знания,
усовершенствовать профессиональные навыки и познакомиться с лучшим московским, региональным и зарубежным
опытом социальной работы во всех ее аспектах, начиная от
взаимодействия с получателями социальных услуг и заканчивая управлением организацией.
Вы можете обучиться на бюджетной или внебюджетной основе
по заинтересовавшим вас программам профессиональной
переподготовки, повышения квалификации или на однодневных семинарах.
Все программы Института разработаны на основании федеральных образовательных и профессиональных стандартов.
Получив диплом профессиональной переподготовки по окончании обучения, ваше образование будет соответствовать
требованиям профессионального стандарта, кроме того вы
получите соответствующую квалификацию.
Реалии сегодняшнего времени предъявляют к специалистам
очень высокие требования. Институт является уникальной
площадкой непрерывного профессионального образования
специалистов системы социальной защиты населения города
Москвы.
Мы приглашаем вас в Институт и готовы показать весь спектр
социальной работы, тенденции развития системы социальной
защиты на перспективу, инновационные технологии социального обслуживания.
Желаю вам всем творческих и профессиональных успехов,
доброго здоровья и поддержки ваших близких.
Всегда рады видеть вас в Институте!
Директор, д.и.н., профессор

Е.И. Холостова
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ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты по социальной работе, заведующие отделением, социальные
работники организаций системы социальной защиты населения, осуществляющие профессиональную деятельность в области социальной работы, имеющие
высшее образование.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Формирование и совершенствование профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения, по планированию, организации, контролю и реализации социальных услуг и мер социальной поддержки
населения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

В современной системе социальной защиты населения столичного мегаполиса
работает свыше тысячи специалистов по социальной работе в самых различных
организациях, и все они выполняют разнообразные функции – от консультирования людей и работы с документами до решения сложных жизненных ситуаций с
привлечением различных ресурсов. Такая работа требует серьёзной профессиональной подготовки, профессиональных знаний и умений, личностных качеств,
чтобы применить их на практике и помочь конкретному человеку.
Программа не имеет аналога на рынке образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования, разработана с учетом образовательного запроса специалистов по социальной работе и заведующих отделениями и их руководителей.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

1 год (680 часов).

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

•
•

Диплом о профессиональной переподготовке;
Присвоение квалификации «Специалист по социальной работе».
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ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты отделов социальных коммуникаций системы труда и социальной
защиты населения города Москвы, работающие в государственных организациях
социального обслуживания, имеющие высшее образование.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Формирование и совершенствование общекультурных и профессиональных
компетенций специалистов, работающих в ОСКАД.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

В условиях увеличения численности участников проекта «Московское долголетие» и появления нового контингента - молодых и работающих пенсионеров требуется большое количество координаторов, обладающих новыми компетенциями:
технологиями индивидуальной и групповой коммуникации, навыком определения
ключевых потребностей и проблем граждан старшего поколения, методов групповой работы, осознанностью и вовлеченностью в процессы изменения в социальной сфере, владение новыми методами принятия решений, гибкостью, умением действовать на опережение, навыкам трансляции новой культуры групповой
самоорганизации населению, субъектам межведомственного взаимодействия и
организациям-поставщикам.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

1 год (680 часов).

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

•
•

Диплом о профессиональной переподготовке;
Присвоение квалификации «Специалист по социальной работе».
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ПРОГРАММА

(КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Молодые специалисты системы социальной защиты населения города Москвы,
имеющие лидерские амбиции, планируемые в перспективе для замещения вакантных руководящих должностей.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Подготовка высококвалифицированных управленцев, обладающих современными знаниями, умениями и навыками, которые обеспечат эффективное функционирование государственных организаций социального обслуживания города
Москвы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

В условиях динамично изменяющейся внешней среды, лидеры отрасли должны
обладать не только профессиональными, но личностными компетенциями, чтобы
повышать качество обслуживания москвичей и конкурировать с негосударственным сектором.
Выявление и развитие перспективных молодых людей, которые в скором времени займут руководящие позиции в отрасли, является важнейшей стратегической
задачей.
Программа позволяет слушателям понимать стратегические процессы, происходящие в отрасли, оценивать факторы внешней и внутренней среды организации,
работать на развитие организации социального обслуживания.
Также программа совершенствует и формирует ценностный и мотивационный
уровни обучающихся специалистов.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

1 год (680 часов).

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

•
•

Диплом о профессиональной переподготовке;
Присвоение квалификации «Руководитель организации социального обслуживания».
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12 БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 2019

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители организаций и структурных подразделений, не имеющие профильного образования.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Подготовка высококвалифицированных руководителей, обладающих глубокими
знаниями и умениями во всех сферах государственного и муниципального управления в соответствии с профессиональным стандартом «Руководитель организации социального обслуживания».

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Кем должен быть руководитель в условиях изменений и неопределенности - профессионалом в своем деле или менеджером? В оптимальном соотношении, он
должен уделять управленческой функции около 60-70% своего рабочего времени,
и только 30-40% - решению текущих профессиональных задач. На практике же
руководители распределяют свое рабочее время с точностью до наоборот, что
приводит к беспорядку и хаосу в рабочих процессах.
Современной системе социальной защиты населения нужны лидеры, строящие
свои отношения с организацией и сотрудниками на принципах профессионализма, сотрудничества, взаимного уважения и вовлеченности, а также четкого
понимания взаимных обязательств.
Благодаря данной программе у руководителей социальных организаций есть
возможность восполнить пробелы в знаниях и развить свои управленческие
компетенции.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

1 год (680 часов).

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

•
•

Диплом о профессиональной переподготовке;
Присвоение квалификации «Руководитель организации социального обслуживания».
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14 БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 2019

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты в сфере работы с семьями и детьми, руководители функциональных
и других подразделений и служб, имеющие высшее образование, работающие в
государственных организациях социального обслуживания города Москвы.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Совершенствовать у слушателей профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение деятельности в соответствии с профессиональным стандартом
«Специалист по работе с семьей».

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Семья – единственный первичный социальный институт, призванный успешно
социализировать ребенка и давать путевку в жизнь. В столичном мегаполисе в
каждом из 11 административных округов работают социальные учреждения, целью которых является, в том числе, помощь семьям и детям в кризисной, трудной
жизненной ситуации.
Если есть риск безопасности ребенка в семье, нарушения функций семьи, то это
приводит к снижению ресурсной среды для ребенка. С этого и начинается работа
специалистов по работе с семьей по применению важнейших социальных технологий: как правильно выявить семейное неблагополучие, подобрать правильный
диагностический инструментарий, а также выстроить систему сопровождения в
контексте формата «работы со случаем».
Весь алгоритм работы социального сопровождения семьи и детей раскрывается
в пяти модулях программы профессиональной переподготовки.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

1 год (680 часов).

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

•
•

Диплом о профессиональной переподготовке;
Присвоение квалификации «Специалист по работе с семьей».
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16 БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 2019

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты в сфере социальных проблем, руководители функциональных
и других подразделений и служб, имеющие высшее образование.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Совершенствовать у слушателей профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение деятельности в соответствии с профессиональным стандартом
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере».

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

В городе Москве проживает около 1,1 млн. людей с ограниченными возможностями. Это дети, инвалиды детства, это взрослые люди, утратившие трудоспособность вследствие военных действий, катастроф, аварий. Это люди, имеющие
различные заболевания, но жизнь которых должна быть гармоничной, полноценной, насыщенной впечатлениями, событиями, яркими красками жизни.
Познакомиться с новейшими технологиями отечественной и зарубежной реабилитационной работы Вы можете в рамках обучения по программе профессиональной переподготовки «Реабилитационная работа в учреждениях социальной
сферы» в ИДПО ДТСЗН г. Москвы.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

1 год (680 часов).

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

•
•

Диплом о профессиональной переподготовке;
Присвоение квалификации «Специалист по реабилитационной работе».
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БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
20

Профессиональная деятельность
специалистов органа опеки и попечительства

27

Социокультурная реабилитация
в учреждениях социальной защиты
населения

21

Создание службы медиации в социальном учреждении

28

Социально-гериатрическая реабилитация в учреждениях социальной защиты

22

Выявление и профилактика семейного
неблагополучия. Работа со случаем

29

23

Профилактика ненормативного и
девиантного поведения несовершеннолетних

Психосоциальная реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими
заболеваниями в учреждениях социальной защиты

30

Индивидуальная маршрутизация реабилитационного сопровождения лиц
с инвалидностью в системе социальной защиты населения

24

Психолого-педагогические технологии
работы с воспитанниками в условиях
стационара

25

Социально-воспитательная деятельность педагога дополнительного
образования
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И
ЭКОНОМИКИ

РЕАБИЛИТАЦИИ
26

Комплексная реабилитация детей с
особенностями развития в учреждениях социального обслуживания

31

Экономика, финансы и учет в организациях социального обслуживания

32

Контрольно-ревизионная деятельность
и аудит в учреждениях социального
обслуживания

33

Как управлять структурным подразделением организации поддержки семьи
и детства: от цели до результата

НОЙ РАБОТЫ
34

Выявление и социальное сопровождение пожилых людей группы риска 80+

35

Ресурсы пожилого человека: активизация и самоорганизация

36

Долговременный уход на дому за
пожилыми, инвалидами. Базис для
социальных работников

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
37

Культура групповой самоорганизации

38

Координация и организация групповой
работы в системе социальной защиты
населения

20 БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Реализация программы «Профессиональная деятельность специалиста органа
опеки и попечительства» помогает снижать социальные риски, комплексно и
системно оказывать помощь детям, нуждающимся в помощи государства; способствует усвоению специалистами наиболее эффективными социальными технологиями в работе с семьей и детьми;в составлении документов аналитического,
делового и справочно-информационного характера.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

Правовые основы деятельности по профилактике семейного неблагополучия;
Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Учёт и подготовка граждан, выразивших желание стать опекуном (попечителем), усыновителем.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Дзугаева Алла Зауровна, кандидат юридических наук, заместитель
руководителя ДТСЗН.
Возжаева Елена Игоревна, начальник управления опеки и попечительства,
в отношении несовершеннолетних департамента
социальной защиты населения г. Москвы.

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 21
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

•
•
•
•
•
•

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Реализация программы «Создание службы медиации в социальном учреждении»
помогает снижать социальные риски, оказывать психологическую помощь гражданам, находящимся в кризисной ситуации, переживающим неблагоприятное
психологическое состояние, в работе с несовершеннолетними, вступившими в
конфликт с законом.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

120 часов.

СПИКЕРЫ

Романова Елена Александровна, учредитель и генеральный директор Студии
инновационной психологии и медиации «ЭГО», профессиональный медиатор,
тренер по медиации, психолог, системный семейный терапевт, эриксоновский
гипнотерапевт, автор более 20 программ по психологии и медиации, Действительный член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги
(ОППЛ), Руководитель рабочей группы по системной школьной медиации Комитета медиации ОППЛ, Программный директор благотворительного фонда
помощи детям «Иван да Марья».
Ершова Регина Вячеславовна, доктор психологических наук, профессор, сертифицированный коуч, член IAAP (Всемирной ассоциации прикладной психологии),
Федерации психологов образования России, психолог-консультант, профессиональный медиатор, директор научно-практического центра «Псиград» г. Коломна.

Специалисты по работе с семьей;
Психологи в социальной сфере;
Специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере;
Социальные педагоги;
Воспитатели;
Педагоги-психологи.

Медиация как альтернативный способ разрешения споров.
Служба медиации: правовая база, структура, цели и задачи.
Основные документы для проведения процедуры медиации (соглашение о
применении процедуры медиации, соглашение о проведении, медиативное
соглашение и т.д.)

22 БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

•
•
•

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Проблема жестокого обращения с детьми в последнее время оказалась в центре
внимания и приобрела звучание на самом высоком государственном уровне.
Создание необходимой инфраструктуры профилактической работы, комплексной
системы реабилитации детей, находящихся в социально опасном положении,
на сегодняшний день, одна из главных задач для учреждений системы защиты
детства. Реализация программы «Выявление и профилактика семейного неблагополучия. Работа со случаем» помогает формировать компетенции специалистов
в сфере семьи и детства по раннему выявлению и ранней профилактике семейного неблагополучия, нарушению прав несовершеннолетних.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Борзов Сергей Петрович, программный директор «Таганского детского фонда»
детей от жестокого обращения, магистр психологии.
Мартынова Марина Сергеевна, кандидат педагогических наук, советник
НФЗДЖО.
Козицына Екатерина Александровна, старший координатор национального
фонда защиты.

Специалисты по работе с семьей;
Психологи в социальной сфере;
Специалисты по социальной работе.

Жестокое обращение с ребенком;
Коммуникативная компетентность: вовлечение семьи в работу по случаю;
Индивидуализация программы оказания помощи семье.

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 23
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

НЕНОРМАТИВНОГО И ДЕВИАНТНОГО

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

•
•
•
•

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Реализация программы «Профилактика ненормативного и девиантного поведения несовершеннолетних» позволяет снизить социальные риски в среде несовершеннолетних, оказать помощь гражданам, семье или социальной группе в
решении их психологических проблем, социальной адаптации, саморазвитии, самореализации, реабилитации, преодолении сложной психологической ситуации.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

Психологи в социальной сфере;
Специалисты по работе с семьей;
Воспитатели;
Специалисты по социальной работе.

Технология психолого-корректировочной работы ненормативного и девиантного поведения несовершеннолетних
Возрастные варианты девиантного поведения несовершеннолетних.
Работа с семьей асоциального ребенка.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Голенков Алексей Анатольевич, психолог, преподаватель психологии, клинический психолог. Член Общероссийской профессиональной психотерапевтической
лиги. Специалист в области реабилитации химически зависимых, аддиктивного и
девиантного поведения подростков.
Корчагина Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, психолог,
(МНЦП наркологии филиал 9 (диспансер 9) (г. Москва) Отделение медико-социальной помощи детям).

24 БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Психологи в социальной сфере;
Воспитатели;
Специалисты по работе с семьёй;
Специалисты по реабилитационной работе.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Возникновение Центров содействия семейному воспитанию и Центров социальной помощи семье и детям было продиктовано необходимостью создания
единого социально-воспитательного пространства с возможностью оказания
комплекса социально-правовых и психолого-педагогических услуг различным
категориям семей и детей, нуждающихся в помощи государства.
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка, в том числе с
ограничениями здоровья, в условиях стационара, строиться с учетом сложности
процесса психосоциального развития ребенка, процессов овладения им опытом
социальных действий, усвоения социальных норм, образцов поведения, на основе которых формируются социально значимые качества.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Возникновение Центров содействия семейному воспитанию и Центров социальной помощи семье и детям было продиктовано необходимостью создания
единого социально-воспитательного пространства с возможностью оказания
комплекса социально-правовых и психолого-педагогических услуг различным
категориям семей и детей, нуждающихся в помощи государства.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Шпитальская Ирина Юрьевна, директор ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь».
Гончарова Ирина Павловна, директор РЦ «Отрадное».
Байдарова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, научный руководитель ОЭП ГБУ ЦССВ «им. Ю.В. Никулина».
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Воспитатели;
Социальные педагоги;
Педагоги-психологи;
Логопеды;
Дефектологи;
Музыкальные руководители;
Педагоги дополнительного образования

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Реализация программы «Социально-воспитательная деятельность педагога
дополнительного образованияв условиях системы ДТСЗН» помогает снижать
социальные риски, комплексно и системно оказывать помощь семьям с детьми,находящимися в трудной жизненной ситуации, средствами дополнительного
образования; способствуетусвоению специалистами эффективными социальными технологиями в работе с семьей и детьми.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

Дополнительное образование для детей с ОВЗ: востребованные направления
работы и работающие технологии
Целевые ориентиры педагога дополнительного образования
Продуктивная организация свободного времени детей с ОВЗ как составляющая социальной адаптации и социализации воспитанников в условиях ЦССВ.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Лившиц Юлия Марковна, директор ГБОУ центр детского творчества «На Вадковском».
Акопянц Игорь Ашотович, директор ЦССВ «Им. Ю.В. Никулина», кандидат педагогических наук.
Архипова Оксана Васильевна, кандидат психологических наук, психолог-аниматор.
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ПРОГРАММА

С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалист по реабилитационной работе (сотрудники учреждений социальной защиты населения, работающие с детьми с особенностями развития).

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Дети с особенностями развития. Сегодня в Москве их проживает 41 тысяча. При
работе с особыми детьми важно помнить, что для них необходимо предоставить
возможность установления связей с окружающим миром независимо от ограниченных способностей, важно научить их включаться в различные отношения с другими
детьми, взрослыми, обществом, природой, открывать мир во всем его многообразии.
Познакомиться с новейшими технологиями отечественной и зарубежной реабилитационной работы с особыми детьми, освоить техники и практики в лучших учреждениях социальной защиты Вы можете в рамках обучения по программе повышения
квалификации «Комплексная реабилитация детей с особенностями в развитии в
учреждениях социальной сферы» в ИДПО ДТСЗН г. Москвы.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ/
НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ

Модуль 1. Актуальные техники в комплексной реабилитационной работе с детьми с особенностями развития:
• Современные комплексные реабилитационные программы для детей с особенностями развития;
• Формирование реабилитационного индивидуального маршрута для детей с
особенностями развития;
• Социализация и интеграция детей с ОВЗ с использованием мультисенсорных
программ;
• Нейропсихологическая реабилитационная работа с детьми с особенностями
развития;
• Техники работы с детьми РАС;
• Технологии реабилитационной работы с детьми, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата;
• Технологии поддержки родителей, имеющих детей с особенностями развития.
Модуль 2. Техники и практики специалиста в социокультурной реабилитационной работе:
• Коммуникативные технологии в деятельности специалистов по реабилитационной работе;
• Методики профилактики конфликтов и основы медиации при оказании реабилитационных социокультурных услуг.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Левченко Ирина Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий
лабораторией инклюзивного образования ИСОиКР ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет».
Николаенко Виктория Игоревна, директор ГБУ «КРОЦ» Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы.
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ПРОГРАММА

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты по реабилитационной работе (сотрудники учреждений социальной
защиты населения, работающие с людьми с ограниченными возможностями).

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

В городе Москве проживает около 1,1 млн. людей с ограниченными возможностями.
Окружающий мир полон красок, звуков, возможностей для творчества и досуга.
Социокультурная реабилитация позволяет создавать условия для включения людей
с ограниченными возможностями здоровья в общество в социокультурную деятельность, самореализоваться.
Освоение программе повышения квалификации «Социокультурная реабилитация в
учреждениях социальной защиты населения» дает возможность изучить международный опыт социокультурной реабилитации, познакомиться с креативными техниками и практиками арт-терапии, получить практический инструментарий, необходимый в работе специалиста по реабилитационной работе современного учреждения
социальной защиты населения.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ/
НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ

Модуль 1. Техники и технологии социокультурной реабилитационной работы в
учреждениях социальной защиты:
• Особенности процесса и технологий социокультурной реабилитации при работе
с лицами, имеющими функциональные ограничения, обусловленные;
• Креативные технологии в социокультурной реабилитации детей с ОВЗ;
• Социокультурная реабилитация лиц, с невротическими и психосоматическими
расстройствами;
• Недирективная арт-терапия в социокультурной реабилитации лиц, имеющих
функциональные ограничения;
• Социокультурная реабилитация детей, имеющие тяжелые и множественные
нарушения;
• Техники коррекционной работы в социокультурной реабилитации лиц, имеющих
функциональные ограничения;
• Социокультурная реабилитация в условиях реабилитационного центра лиц с
приобретенной инвалидностью;
Модуль 2. Техники арт-терапии людей с функциональными ограничениями в
кризисных и пограничных состояниях:
• Арт-терапия травм и утрат с использованием методики ПИТТ (психодинамической имагинативнойтравматерапии);
• Арт-терапевтическая работа при кризисных состояниях.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Гурцкая Диана, заслуженная артистка России, общественный деятель;
Мякинченко Елена Владимировна, директор ГБУ РЦИМФКИС УСЗН Зеленоград.
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ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты по реабилитационной работе (сотрудники учреждений социальной защиты
населения, работающие с инвалидами и лицами в возрасте 60+).

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

С возрастом у людей возникают больше проблем со здоровьем. Статистика свидетельствует, что в возрасте 60-75 лет заболеваемость возрастает в 2 раза, а в возрасте 75-89 лет
уже в 6 раз по сравнению с данным показателем у лиц более молодых групп. В Москве 114
организаций социального обслуживания, которые работают с возрастной категорией 60 +.
Где изучить новые практики социально-гериатрической реабилитации? Указанные технологии и средства возможно освоить в рамках обучения по программе повышения квалификации, впервые разработанной ведущими гериаторами России и Белоруссии, и реализуемой на площадке ИДПО ДТСЗН города Москвы.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ/
НАИМЕНОВАНИЯ
МОДУЛЕЙ
С КЛЮЧЕВЫМИ
ТЕМАМИ

Модуль 1. Основы социально-гериатрической работы в учреждениях социальной защиты
населения:
• Гериатрические синдромы (соматические, социальные, психиатрические);
• Скрининг функционального состояния пожилого человека;
• Качество жизни пожилого человека, методы его определения и причины снижения;
• Технологии социально-медицинской реабилитации.
Модуль 2. Практики в социально-гериатрической работе в учреждениях социальной
сферы:
• Реабилитационная работа с основными гериатрическими синдромами в развитии
«старческой астении»;
• Деменция в пожилом возрасте: виды, стадии, терапия;
• Профилактика падений в пожилом возрасте;
• Уход за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию;
• Особенности поддерживающей работы с пожилыми людьми в практике паллиативной
помощи;
• Коммуникационная система НейроЧат.
Модуль 3. Организация социотерапевтической среды в учреждениях социальной сферы:
• Техники поддержки мобильности;
• Диета и питание пожилых людей;
• Основные методы и способы медиации и разрешения конфликтных ситуаций.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Прощаев Кирилл Иванович, доктор медицинских наук, профессор, директор
АНО «Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология»; профессор кафедры
терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА».
Гантман Мария Владимировна, президент некоммерческой организации
«Помощь пациентам с болезнью Альцгеймера и их семьям», геронтопсихиатр, кандидат
медицинских наук.
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ПРОГРАММА

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ Специалисты по реабилитационной работе (сотрудники учреждений социальной защиты населения, работающие с людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями).

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Более 1,7 млн. человек в России живут с официально поставленным диагнозом болезни деменции и
Альцгеймера, огромное количество наших соотечественников старше 60 лет имеют болезни, связанные
с онкологией, нарушением сердечно-сосудистой деятельности, выделительной системы и пр. И это те
люди, которым подчас можно помочь снизить болевой синдром, депрессию, глубину тревожных состояний,
тем самым достичь оптимального уровня самостоятельного функционирования в сообществе, повысить
их качество жизни не только в стационаре. Несмотря на то, что в г. Москве более сотни учреждений,
осуществляющих социальное обслуживание пожилых людей, нельзя сказать, что в ситуации кризисного
состояния, возникновения болевых и психотических синдромов, связанных с тяжелыми хроническими
заболеваниями, старшие жители мегаполиса обращаются в эти организации за индивидуальной программой психосоциальной реабилитации и помощи. С актуальными и современными практиками, средствами
и технологиями психосоциальной реабилитации пожилых людей, страдающими тяжелыми хроническими
заболеваниями возможно познакомиться и освоить в ИДПО ДТСЗН г. Москвы, лучших ПНИ и ПВТ, в рамках
обучения по программе повышения квалификации, впервые разработанной ведущими гериатрами и
геронтопсихиатрами России и Беларуси.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ/
НАИМЕНОВАНИЯ
МОДУЛЕЙ
С КЛЮЧЕВЫМИ
ТЕМАМИ

Модуль 1. Основы психосоциальной реабилитации пожилых с тяжелыми хроническими
заболеваниями:
• Формирование реабилитационного индивидуального маршрута при работе с пожилыми
людьми, страдающими тяжелыми хроническими заболеваниями;
• Специфика личностных профилей и приобретённых черт характера у людей пожилого
возраста с тяжелыми органическими заболеваниями;
• Депрессия и когнитивные нарушения в пожилом возрасте;
• Хроническая боль как направление работы при работе с пожилыми людьми, страдающими
тяжелыми хроническими заболеваниями;
• Нарушения сна у пожилых людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями;
• Средовая и когнитивная стимуляция (метод Ронни Гардинера).
Модуль 2. Техники и практики специалиста в психосоциальной реабилитационной работе c
пожилыми людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями в учреждениях социальной
защиты:
• Специфика реабилитационной работы с пожилыми людьми, страдающими тяжелыми
хроническими заболеваниями в стационаре;
• Профилактика конфликтов и основы медиации при оказании реабилитационных услуг
хронически болеющим пожилым людям в учреждениях социальной защиты;
• Технологии поддержки семьи людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

36 часов.

СПИКЕРЫ

Прощаев Кирилл Иванович, доктор медицинских наук, профессор, директор
АНО «Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология»; профессор кафедры
терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА».
Сиднев Алексей Владимирович, генеральный директор ООО «Сеньор Групп», основатель и
председатель правления некоммерческого партнерства негосударственных поставщиков
услуг для пожилых людей «Мир старшего поколения».
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ПРОГРАММА

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты по реабилитационной работе (сотрудники учреждений социальной защиты населения, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья или с
инвалидностью, с пожилыми людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями).

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Увеличение количества детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью в г. Москва в последние годы отмечают представители всех социальных институтов: образования, медицины, системы социального обслуживания и пр.
Разнообразие вариантов проявлений данных особенностей развития, форм нарушений здоровья, значимость учета специфики потребностей каждого человека и семьи,
обращающихся за помощью в учреждения социальной защиты населения личностно-ориентированного планирования реабилитационной работы. Освоить алгоритмы и
технологии данного процесса возможно в рамках программы дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации), разработанной и реализуемой
признанными мастерами, и практиками реабилитационной работы мегаполиса.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ/
НАИМЕНОВАНИЯ
МОДУЛЕЙ
С КЛЮЧЕВЫМИ
ТЕМАМИ

Модуль 1. Маршрутизация реабилитационного сопровождения детей с инвалидностью
в системе социальной защиты населения:
• Теоретические основы разработки личностно-ориентированной программы реабилитации детей с ОВЗ;
• Технологии и средства маршрутов реабилитационного сопровождения;
• Методики организации и внедрения маршрутов реабилитационного сопровождения
детей с ОВЗ и инвалидностью.
Модуль 2. Маршрутизация реабилитационного сопровождения инвалидов и лиц пожилого возраста в системе социальной защиты населения:
• Разработка индивидуального маршрута по реабилитационному сопровождению
инвалидов, а также лиц пожилого и старческого возраста;
• Межведомственное взаимодействие в процессе реабилитационного сопровождения инвалидов и лиц пожилого возраста.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

36 часов.

СПИКЕРЫ

Прощаев Кирилл Иванович, доктор медицинских наук, профессор, директор
АНО «Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология»; профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА».
Басангова Булгана Мазановна, к.п.н., заместитель директора ГБУ ЦССВ «Юнона».

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 31
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Главные бухгалтеры, бухгалтеры, экономисты организаций социального обслуживания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Современные условия предъявляют все более высокие требования к качеству системы менеджмента организации социального обслуживания. Экономика, финансы
и учет - ключевые элементы общего контура системы управления, обеспечивающие
жизнеспособность организации, ее эффективность, устойчивость и стабильность.
Программа, направленна на подготовку высококлассных специалистов в области
ведения и учета финансово-экономической деятельности социальной организации.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Государственное задание: нормирование, выполнение, анализ, отчетность и
контроль
• Ведение аналитического учета фактически производимых расходов учреждений в разрезе оказываемых услуг, выполняемых работ;
• Заполнение годовой отчетной формы 0503762 «Сведения о результатах
учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания».
Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) учреждения:
• Источники средств для формирования ФОТ. Расчет ФОТ на год (план ФОТ);
• Экономия бюджетных средств и средств по приносящей доход деятельности.
Формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения:
• Планирование доходов учреждения. Особенности применения бюджетной
классификации КОСГУ при планировании доходов; определение видов приносящей доход деятельности и порядок их включения в План ФХД учреждений;
• Планирование расходов учреждения по КВР; обновление бюджетной классификации видов расходов в 2019 году. Взаимосвязь плана закупок с планом
ФХД.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Ведущие специалисты Главного контрольного управления города Москвы, Счетной палаты, Департамента экономической политики и развития города Москвы,
Департамента финансов города Москвы, Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы.
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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

И АУДИТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Начальники отделов, заместители начальников отделов, главные специалисты, ведущие специалисты ГКУ «Служба контроля и бухгалтерского учета».

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Программа предполагает анализ и оценку эффективности результатов работы учреждений социального обслуживания на основе объективного изучения положения
дел и выявления отрицательно сказывающихся факторов.
Ведущие эксперты ответят на вопросы: как проверить сохранность имущества,
законность и эффективность хозяйственных операций; выявить злоупотребления и
условия их возникновения, разработать мероприятия по их предупреждению; проверить исполнительную дисциплину и оценить эффективность деятельности управленческого персонала организации; исследовать систему внутреннего контроля,
выявить её узкие места и повысить эффективность.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Проведение контрольных мероприятий получателей субсидий:
• Юридические вопросы по мерам воздействия на получателей субсидий
- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
некоммерческие организации (кроме государственных), в случаях нецелевого, неэффективного, нерационального, избыточного расходования средств,
полученных ими из бюджета города Москвы.
Проведение контрольных мероприятий в социальной сфере:
• Межведомственное взаимодействие органов социальной защиты населения
с органами исполнительной власти с использованием автоматизированной
системы государственных и муниципальных услуг и функций (АС ГУФ).
Проведение внутреннего финансового аудита:
• Практика проведения аудиторских проверок в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным
Министерством финансов Российской Федерации Главным распорядителем
бюджетных средств в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Проведение контрольных мероприятий в закупочной деятельности:
• Контрольные мероприятия в форме предварительного, оперативного и последующего аудита.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Ведущие специалисты Главного контрольного управления города Москвы, Счетной палаты, Департамента экономической политики и развития города Москвы,
Департамента финансов города Москвы, Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы.
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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА:

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ •
•

Руководители структурных подразделений (отделений, филиалов), предоставляющие семьям и
детям полный спектр услуг в определенном районе;
Руководители структурных подразделений в организации, предоставляющие семьям и детям
часть услуг.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Сегодня руководитель структурного подразделения - это проводник идей, целей, задач и ценностей
организации к исполнителям. Именно от руководителей среднего звена зависит, насколько эти
цели и задачи будут воплощены в конкретный результат. И если у них нет инструментов повышения собственной эффективности - это сильно скажется на общем результате организации.
Помимо профессиональных знаний и навыков важно развивать управленческие компетенции,
ведь они являются наставниками для своих подчиненных, ставят перед ними рабочие задачи и
оценивают достигнутые результаты.
Данная программа обучения позволит оценить текущий уровень развития управленческих компетенций и в совершенстве овладеть современными навыками управления структурным подразделением организации поддержки семьи и детства.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Прогнозирование и проектирование социальной поддержки семьи и детей:
• Структурное подразделение организации поддержки семьи и детства: определение цели и
задач, распределение ресурсов для их реализации;
• Cоциальные вызовы на обслуживаемой территории: как выявить, проанализировать и найти
решения;
Эффективная команда: ориентация на результат и достижения
• Я - лидер, организатор, администратор. Компетенции современного руководителя среднего
звена;
• Формирование мотивирующей среды. Развитие и саморазвитие сотрудников подразделения.
Контроль качества и эффективность принятия управленческих решений в области социальной
поддержки семей и детей:
• Представление результатов работы структурного подразделения в виде качественных и количественных данных. Визуализация: как заставить цифры «говорить». Скрайбинг;
• Инструменты принятия управленческих решений. Предвидение и анализ. Креативность в управлении
Цифровое пространство и взаимодействие
• Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, культуры, образования, благотворительными
и религиозными объединениями, общественными организациями. Переговоры без поражений;
• Работа со СМИ. Организация рекламных и PR кампаний.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

36 часов.

СПИКЕРЫ

Пономарева Ирина Николаевна, председатель Совета директоров организаций поддержки семьи
и детства.
Новохатько Ольга Васильевна, заведующий учебно-методическим отделом, кандидат педагогических наук.
Никонова Оксана Викторовна, заведующий кафедрой социального управления и экономики, к.э.н.,
доцент.
Липина Анжелика Игоревна, бизнес-тренер, специалист в области управления персоналом (HR),
преподаватель кафедры социального управления и экономики.

34 БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные
работники организаций социального обслуживания населения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Статистика показывает, что среди людей старших возрастов растет число тех,
кому за 80. Чрезвычайно важно своевременно выявить и правильно организовать социальное сопровождение пожилых людей группы риска 80+ для повышения качества и продолжительности их жизни.
В процессе освоения программы «Выявление и социальное сопровождение
пожилых людейгруппы риска 80+» специалисты научатся:
- использовать эффективные методы помощи столичным жителям этого возраста
в соответствии с их потребностями;
- проводить необходимые профилактические мероприятия;
- применять современные методы мониторинга медицинских и социальных рисков таких пожилых людей в процессе социального сопровождения.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

Выявление нуждаемости в социальном сопровождении пожилых граждан
группы риска 80+;
Технология социального сопровождения пожилых граждан группы риска 80+;
Профессионализация деятельности специалистов в процессе социального
сопровождения группы риска 80+.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Бунин Артур Викторович, директор ГБУ ПВТ 29. Организатор учебнометодических выездных занятий для слушателей программ повышения квалификации в области социальной работы.
Ганжа Валентина Витальевна, директор ГБУ ТЦСО «Бибирево», выпускник
факультета кадрового резерва. Организатор учебно-методических выездных
занятий для слушателей программ переподготовки и повышения квалификации в
области социальной работы.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные
работники организаций социального обслуживания населения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Каждый четвертый москвич – пожилой человек. Как помочь при выходе на пенсию реализовать ему свои возможности, как превратить накопленный жизненный опыт, не реализованные способности и таланты в достояние человека, семьи
и общества?
Программа повышения квалификации «Ресурсы пожилого человека: активизация и самоорганизация» поможет специалистам по социальной работе овладеть
умениями и навыками по развитию и реализации ресурсов пожилых людей.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

Ресурсное дерево. Как распознать ресурсы пожилого человека.
Диагноз определяет терапию. Социальная диагностика в выявлении нуждаемости пожилого человека.
Единомышленники или оппоненты? Как решать проблемы межведомственного взаимодействия и успешно сотрудничать со сторонними организациями.
Технологии активизации ресурсов и самоорганизации пожилых людей

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

36 часов.

СПИКЕРЫ

Прощаев Кирилл Иванович, директор АНО «Научно-исследовательский центр
«Геронтология», профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной
медицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА», доктор мед.
наук, автор учебников и монографий по гериатрии и геронтологии.
Кононова Людмила Ивановна, почётный работник Министерства труда и социального развития РФ, доктор философских наук, профессор кафедры теории и
технологии социальной работы ИДПО, разработчик программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов по социальной работе
и социальных работников. Прошла стажировку в социальных службах Великобритании, Испании, Италии, Польше, Словакии, Австрии, Германии, Венгрии.

36 БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРОГРАММА

ЗА ПОЖИЛЫМИ, ИНВАЛИДАМИ.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Социальные работники организаций социального обслуживания, предоставляющие услуги пожилым людям и инвалидам.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Старость должна быть в радость всем – человеку, если он одинок и семье, в
которой он проживает. Обеспечить эту радость может новый подход к оказанию
социальных услуг пожилым и инвалидам, утратившим способность к самообслуживанию, с применением системы мероприятий по долговременному уходу.
Главная их цель – повысить качество жизни таких получателей услуг.
Как и что делать социальному работнику в системе долговременного ухода
поможет разобраться и научиться, разработанная в ИДПО программа повышения
квалификации «Долговременный уход на дому за пожилыми, инвалидами. Базис
для социальных работников».

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Функциональная диагностика получателей услуг в условиях долговременного
ухода;
Мультидисциплинарный подход в работе с ПСУ;
Социальный координатор в команде по долговременному уходу;
Коммуникация с получателями услуг, родственниками и ближайшим окружением;
Тренинг выполнения процедур личной гигиены, подготовки к кормлению,
переодевания, перемещения, позиционирования;
Организация оказания паллиативной медицинской помощи при различных
видах заболеваниях;
Этика взаимоотношений участников долговременного ухода;
Жестокое обращение и насилие в отношении лиц, получающих долговременный уход. Стигматизация;
Физкультура и кинезо-терапия;
Рациональное питание пожилых людей и инвалидов;
Социально-терапевтические методы активизации и поддержания функций
жизнедеятельности пожилого человека, инвалида.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

36 часов.

СПИКЕРЫ

Олескина Елизавета Александровна, руководитель Благотворительного фонда
«Старость в радость».
Потуткова Светлана Анатольевна, клинический тренер по долговременному ходу,
бизнес-тренер международного класса по проведению тренингов, направленных
на повышение профессиональной компетентности специалистов и руководителей организаций социальной сферы, специалист по коучингу в области социальной работы. Член ассоциации карьерных профессионалов России. Кандидат
психологических наук, доцент кафедры теории и технологии социальной работы
ИДПО.

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 37
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ Начальники Отделов социальных коммуникаций и активного долголетия, сотрудники Отделов социальных коммуникаций и активного долголетия, советники по социальным коммуникациям и активному долголетию УСЗН.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

В условиях растущей продолжительности жизни и появления новой социальной группы «молодые
пенсионеры» необходимы новые формы социальной работы. Гражданские инициативы пожилых
людей – это мощная сила, способная преобразовать социокультурную жизнь района, округа, города. Помочь раскрыться этой инициативе может современный координатор, знающий о ключевых
потребностях пожилых людей, владеющий культурой групповой самоорганизации и способный
организовать эффективное взаимодействие социальных кластеров города.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Коммуникационная и символическая природа групповой культуры. Групповая самоорганизация
(Клубная культура. Самоорганизованная группа граждан старшего поколения: критерии и динамика. Тренинг по формированию у специалистов компетенций координирования самоорганизации
социальных групп);
Групповая социальная работа. Свойства координаторов групповых процессов. Сообщество координаторов, ядерная группа и координационный совет (Технология переформатирования деятельности ТЦСО открытого типа как живого проектирования системы вовлечения населения в стратегию
активного долголетия. Ядерная группа как формат усиления инициативных групп граждан старшего
поколения);
Методы организации групповых процессов (динамика устойчивости групп, организованность,
групповая культура и коммуникативная осознанность) (Функционал координатора: фасилитатация
(технолог работы с группой граждан старшего поколения и их коммуникациями), медиация (эмоциональный лидер, ответственный за психологическую атмосферу в группе) и модерация (лидер-организатор, приводящий группу граждан старшего поколения к результату, держатель групповых норм)
- позволяющий координировать самоорганизацию граждан старшего поколения);
Проблематизация. Целеполагание и целеобразование (Формат групповой работы, переводящий
человека из проблемного состояния в пространство решений);
От нормы настоящего к норме будущего («Колесо» изменения общественных норм (способы/риски) (Моделирование процессов проектирования социокультурных кластеров);
Общая, групповая и личная миссии. Объявленные действия, инициативы, результаты и продукты
(Переход из проблемно-целевого состояния в миссионное, способы закрепления этого состояния)
Групповые правила и принципы (Правила сильных, устойчивых групп);
От образа будущего к образу настоящего (Способы усиления настоящего с помощью образа
будущего);
Дорожная карта реализации образа будущего (Ретро-дорожная карта от ТЦСО 2020 к Многофункциональному социальному центру (МСЦ)).

СРОК ОБУЧЕНИЯ

36 часов.

СПИКЕРЫ

Павлов Владислав Юрьевич, преподаватель, разработчик проекта «Образ будущего. Сфера социального обслуживания 20 – 25». Специалист по массовым коммуникациям и связям с общественностью.
Ткаченко Елена Александровна, преподаватель.

38 БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПРОГРАММА

ГРУППОВОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ Начальники Отделов социальных коммуникаций и активного долголетия, сотрудники Отделов соци-

альных коммуникаций и активного долголетия, советники по социальным коммуникациям и активному
долголетию УСЗН.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Выход на пенсию для многих людей сопряжен с риском выпадения из экономических и социальных
процессов жизни города Москвы. Для профилактики одиночества, депрессии и неблагополучия граждан старшего поколения необходимо формирование дружественной для пожилой городской среды.
Специалисты организаций социального обслуживания сегодня координируют деятельность по
реализации социальных проектов на основе заявленных инициатив граждан старшего поколения,
организуют и проводят массовые мероприятия с их участием, смотры инициатив, помогают налаживать межпоколенческое, межведомственное и межсекторальное взаимодействие. На формирование
данных компетенций и направлена программа.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Социальные группы и сообщества. Специфика групповой работы в организациях социального обслуживания населения (ТЦСО открытого типа: групповые формы объединения людей, в том числе формат
клуба);
Выявление ценностей и создание смыслов совместной групповой активности (Тренинг «Групповые
ценности граждан старшего поколения, определяемые проектом «Московское долголетие»);
Анализ и обсуждение имеющегося опыта участия и ведения групповых процессов в профессиональной среде и с населением. Практика овладения навыками профессиональной коммуникации (Обсуждение в малых группах процессов и результатов групповой работы с гражданами старшего поколения);
Выявление ценностей и создание смыслов индивидуальной и совместной групповой активности.
Терапевтичные факторы и составляющие групповых процессов в пожилом возрасте (Проектная
мастерская «Методики развития социальной активности граждан старшего поколения в групповых
процессах»);
Смотр социальных инициатив и проектов (Технология смотра как инновационного формата выявления и
поддержки инициатив и проектов граждан старшего поколения);
Разработка и презентация социальных проектов (Отработка форматов и навыков презентации гражданами старшего поколения коллективных инициатив и социальных проектов);
Создание организационной среды поддержки инициатив и групповой работы населения (Фокус-группа по групповой динамике как условие, необходимое для поддержки инициатив граждан старшего
поколения);
Обсуждение возможных сфер и опыта применения полученных знаний и приобретенных компетенций
(Новые форматы групповой работы с гражданами старшего поколения – как вектор развития социальной работы);
Групповая оценка и самооценка участниками программы уровня координации групповых процессов
(Профессиональная рефлексия и ее потенциал в коллегиальной оценке самоорганизации группы);
Выявление имеющихся ресурсов и траектории дальнейшего развития координаторов групповых
процессов (Карта роста компетенций координатора).

СРОК ОБУЧЕНИЯ

72 часа.

СПИКЕРЫ

Риттер Олег Константинович, руководитель центра социальных коммуникаций, автор технологии
конструирования решений коллективным субъектом, осознающим необходимость изменений и потенциально обладающим ресурсами для осуществления перемен. Автор комплекса образовательных
программ «Культура групповой самоорганизации».
Валитов Тимур Рафекович, преподаватель, разработчик проектов развития региональных систем
профессионального образования. Аналитик в области международного опыта подготовки профессиональных кадров. Специалист по работе с государственными программами в сфере образования.

39

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

42

Профессиональная деятельность
специалиста по работе с семьёй

50

43

Социально-воспитательная деятельность в организациях социального
обслуживания

44

Прикладная психология в социальной
сфере

45

Социальная реабилитация несовершеннолетних в организациях социальной сферы

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИКИ
46

Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере

47

Управление персоналом в организациях социальной сферы

48

Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных учреждениях

49

Управление государственными закупками

Социальная работа в организациях
социальной сферы

РЕАБИЛИТАЦИИ
52

Реабилитационная работа в учреждениях социальной сферы

53

Комплексная реабилитация детей с
множественными нарушениями

42 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

•
•
•

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Проблема жестокого обращения с детьми в последнее времяоказалась в центре
внимания и приобрела звучание на самом высоком государственном уровне. Создание
необходимой инфраструктуры профилактической работы, комплексной системы реабилитации детей, находящихся в социально опасном положении, на сегодняшний день,
одна из главных задач для учреждений системы защиты детства.Реализация данной
задачи требует от специалистов за короткое время освоить абсолютно новые профессиональные компетенции — уметь распознавать ранние признаки жестокого обращения,
устанавливать доверительные отношения с родителями, уметь планировать свою работу
с ПСУ на протяжении нескольких месяцев (средний срок реабилитации семьи на ранней
стадии кризиса до полугода). Именно поэтому сейчас остро встал вопрос о разработке и
внедрении новых технологий организации работы с кризисными семьями, позволяющих
специалистам, не имеющим специальной профессиональной подготовки по семейной
и кризисной психологии, эффективно решать задачи своевременного выявления семей
группы риска по социальному сиротству и эффективной их реабилитации.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Диплом о профессиональной переподготовке;
Присвоение квалификации «Специалист по работе с семьей».

СРОК ОБУЧЕНИЯ

680 часов.

СПИКЕРЫ

Корчагина Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, психолог, (МНЦП наркологии филиал
9 (диспансер 9) (г. Москва) Отделение медико-социальной помощи
детям).
Сорокина Евгения Григорьевна, кандидат психологических наук, психолог ЦССВ 1.
Коджаспиров Алексей Юрьевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии.

Специалисты по работе с семьей;
Воспитатели;
Социальные педагоги.

Технологические карты работы со случаем;
Общие технологии социальной работы с семьей и детьми;
Эффективные практики социальной поддержки отдельных категорий семей с
детьми.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 43
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

•
•

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

В современном российском обществе социальная работа стала одной из важнейших
гуманитарных профессий, необходимых для устойчивого поступательного развития
социума. Учитывая специфику общепрофессиональной подготовки слушателей, акцент при изложении материала делается на раскрытии приемов и технологий решения
важнейших социальных проблем, работы с особыми группами населения, которые
предварительно могут быть исследованы с помощью арсенала социологии. Слушатель,
прошедший обучение по образовательной программе «Социально - воспитательная
деятельность в организациях социального обслуживания», должен знать:
• Нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования, воспитания, социальной работы с детьми и молодежью;
• Методы социально- педагогической диагностики, изучения ситуаций жизнедеятельности несовершеннолетних, выявления их потребностей;
• Основы социально- педагогической деятельности по социальной адаптации несовершеннолетних, помощи им в освоении социальных ролей.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•
•

Специалист в области воспитания;
Специалисты по работе с семьей.

Стратегия развития системы социального обслуживания в России и Москве;
Социально-педагогическая поддержка несовершеннолетних в процессе
социализации;
Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса;
Эффективные технологии воспитательной работы в организации социального
обслуживания;
Практический инструментарий в работе специалиста в области воспитания.

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Диплом о профессиональной переподготовке;
Специалист в области воспитания.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

680 часов.

СПИКЕРЫ

Корчагина Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, психолог, (МНЦП наркологии филиал
9 (диспансер 9) (г. Москва) Отделение медико-социальной помощи
детям).
Сорокина Евгения Григорьевна, кандидат психологических наук, психолог ЦССВ 1.
Коджаспиров Алексей Юрьевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии.

44 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

•
•
•

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Психология – профессия, требующая от специалиста постоянного совершенствования знаний и навыков. Программа рассчитана на то, чтобы формировать и
совершенствовать у слушателей профессиональные компетенции по профилактике и психологической коррекции негативных социальных проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и конфликтное поведение, социальное сиротство и другое), психологическая помощь представителям
социально уязвимых слоев населения (маргиналы, мигранты, беженцы) и лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе дезадаптированным
лицам и девиантам; лицам, имеющим разные виды зависимости, совершившим
суицидальные попытки; лицам, пострадавшим в результате ЧС; больным, одиноким и престарелым, сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья;
лицам, получившим психические травмы, и находящимся под следствием или в
учреждениях пенитенциарной системы).

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

Психологи;
Педагоги-психологи;
Клинические психологи.

Организационный базис психологической помощи населению;
Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам
(клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию;
Психологическое сопровождение процессов, связанных с образованием и
деятельностью замещающих семей (клиентов);
Разработка и реализация программ повышения психологической защищенности и предупреждения психологического неблагополучия населения
людьми.

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Диплом о профессиональной переподготовке;
Психолог в социальной сфере.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

680 часов.

СПИКЕРЫ

Ляшенко Антонина Ивановна, кандидат психологических наук.
Корчагина Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, психолог,
9 (диспансер 9) (г. Москва) Отделение меди(МНЦП наркологии филиал
ко-социальной помощи детям).
Сорокина Евгения Григорьевна, кандидат психологических наук, психолог ЦССВ 1.
Коджаспиров Алексей Юрьевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной
психологии.
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

•
•
•
•
•

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Использование теоретических и практических знаний для проектирования
реабилитационной среды, для анализа различных социально-реабилитационных
технологий, для организации социального партнерства, для построения системы
оценки собственной деятельности; пополнение профессиональных знаний на
основе использования современных источников информации и участия в инновационных исследованиях является актуальным для специалистов социальных
учреждений.
Изучение данного курса позволит слушателям в актуализации индивидуального
подхода при выборе той или иной концепции, подхода, технологии на основе ее
критического осмысления.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

Специалисты по реабилитационной работе;
Воспитатели;
Социальные педагоги;
Психологи в социальной сфере;
Специалисты по работе с семьей.

Теория и практика управления в социально-реабилитационной работе с несовершеннолетними;
Социальная реабилитация несовершеннолетних как вид профессиональной
деятельности;
Психология социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними;
Социально-педагогическая работа с семьей по воспитанию несовершеннолетнего.

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Диплом о профессиональной переподготовке;
Психолог в социальной сфере.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

680 часов.

СПИКЕРЫ

Ляшенко Антонина Ивановна, кандидат психологических наук.
Корчагина Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, психолог,
9 (диспансер 9) (г. Москва) Отделение меди(МНЦП наркологии филиал
ко-социальной помощи детям).
Сорокина Евгения Григорьевна, кандидат психологических наук, психолог ЦССВ 1.
Коджаспиров Алексей Юрьевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной
психологии.
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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей, заведующие филиалов организаций социального обслуживания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Кем должен быть руководитель в условиях изменений и неопределенности - профессионалом в своем
деле или менеджером? В оптимальном соотношении, он должен уделять управленческой функции около
60-70% своего рабочего времени, и только 30-40% - решению текущих профессиональных задач. На
практике же руководители распределяют свое рабочее время с точностью до наоборот, что приводит к
беспорядку и хаосу в рабочих процессах.
Современной системе социальной защиты населения нужны лидеры, строящие свои отношения с
организацией и сотрудниками на принципах профессионализма, сотрудничества, взаимного уважения и
вовлеченности, а также четкого понимания взаимных обязательств.
Благодаря данной программе у руководителей социальных организаций есть возможность восполнить
пробелы в знаниях и развить свои управленческие компетенции.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Кадровое обеспечение системы социального обслуживания:
• Развитие персонала на основе компетенций и профстандартов;
• Управление по целям и оценка деятельности персонала;
• Имидж социальной организации. Бренд работодателя.
Планирование и контроль деятельности организации социального обслуживания:
• Разработка эффективных управленческих решений в организациях социального обслуживания;
• Эффективность использования информационных ресурсов;
Управление ресурсами организации социального обслуживания:
• Ресурсы организации социального обслуживания: как повысить качество управления;
• Управление имуществом;
• Финансы и учет в организациях социального обслуживания;
• Деятельность, приносящая доход и другие внебюджетные источники доходов;
Взаимодействие с вышестоящими и партнерскими организациями, получателями социальных услуг:
• Представление интересов социальной организации в органах государственной власти и местного
самоуправления;
• Порядок установления деловых связей и ведение переговоров с установкой на сотрудничество;
• Социальное проектирование - новые возможности повышения качества жизни людей.

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

680 часов.

СПИКЕРЫ

Дудкин Олег Владимирович, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Ковальский Владимир Владимирович, начальник Управления организации государственных закупок.
Назаров Алексей Игоревич, эксперт в области управления продажами, бизнес-тренер, преподаватель
МИРБИС.
Исаева Ольга Владимировна, бизнес-тренер, коуч, специалист по подбору, оценке и развитию персонала, выпускник программы МВА РАНГХИС, факультета психологии МГУ, экс-руководитель Центра оценки
и развития персонала крупной корпорации, обучавшей сотрудников «СОГАЗ», «БИНБАНК», «Газпром
Космические системы», сертифицированный консультант по оценке и развитию руководителей по
направлениям Lominger, Hogan.

«Руководитель организации социального обслуживания»;
Диплом о профессиональной переподготовке
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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Заместители руководителей, заведующие филиалов, начальники и специалисты отделов кадров организаций социального обслуживания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Очевидно, что успех организации определяют кадры. А кадрами, как и другими ресурсами, нужно умело
управлять. Деятельность в области управления персоналом - это не только подбор персонала и работа
с кадровой документацией, здесь важны уровень компетентности и профессионализма сотрудников, их
желание работать, чувство удовлетворения от работы и психологическая атмосфера в организации.
Одних только академических знаний в данной области недостаточно: новый опыт нужно приобретать на
практике, решая реальные задачи, обмениваясь опытом с участниками и обсуждая насущные текущие
вопросы управления персоналом. Именно на это нацелена данная программа.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Подбор и отбор персонала:
• Составление профиля вакантной позиции. Soft/ Hardskills;
• Отбор и оценка кандидатов при найме. Интервью по ценностям и компетенциям.
Кадровое делопроизводство:
• Кадровое делопроизводство и трудовое право в 2019 г.: рекомендации эксперта.
Оценка персонала:
• Система оценки в организации: разработка и внедрение;
• Связь системы оценки с материальной и нематериальной мотивацией персонала.
Обучение и развитие персонала:
• Современные технологии, формы и методы обучения персонала;
• Коучинг как инструмент развития сотрудников.
Оплата труда и вознаграждение персонала:
• Система оплаты по результатам. Система премирования на основе KPI.
Личная эффективность:
• Переговоры для HR;
• Управление системой внутренних коммуникаций и вовлеченность персонала.

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

680 часов.

СПИКЕРЫ

Овсянников Сергей Павлович, начальник Управления государственной службы, кадровой и правовой
работы.
Воронова Армине Аршаковна, вице-президент Ассоциации психологии и коучей, кандидат психологических наук.
Исаева Ольга Владимировна, бизнес-тренер, коуч, специалист по подбору, оценке и развитию персонала, выпускник программы МВА РАНГХИС, факультета психологии МГУ, экс-руководитель Центра оценки
и развития персонала крупной корпорации, обучавшей сотрудников «СОГАЗ», «БИНБАНК», «Газпром
Космические системы», сертифицированный консультант по оценке и развитию руководителей по
направлениям Lominger, Hogan.

«Специалист по управлению персоналом»;
Диплом о профессиональной переподготовке.
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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Главные бухгалтера, заместители главных бухгалтеров, бухгалтера, экономисты
организаций социального обслуживания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Вынесение обоснованного управленческого решения руководителем невозможно без
знаний экономического положения организации.
В настоящее время, когда идёт быстрое развитие науки и техники, необходимо не только
смотреть вперёд, но и знать точно все экономические показатели, актуальные нормативные изменения, чтобы увидеть ошибки, принимать решения. При ведении бухгалтерского
учета применяются специфические приемы и методы, которые представляют в виде:
документирования; оценки; счета; двойной записи; инвентаризации; сведения баланса;
отчетности. Поэтому каждому специалисту финансовых служб необходимо регулярное
обновление знаний по бухгалтерскому учету, аудиту и налогообложению.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Ведение бухгалтерского учета:
•
Управление ресурсами в организации социального обслуживания;
•
Практика применения федеральных стандартов бухгалтерского учета в
учреждениях социальной защиты.
Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта:
•
Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
•
Вопросы административной и уголовной ответственности, актуальная административная и судебная практика.
Административный менеджмент в учреждениях социальной защиты:
•
Инструменты экономического анализа при принятии управленческих решений;
•
Практика решения проблемных ситуаций в сфере бухгалтерского учета и
аудита в организациях социального обслуживания.

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Диплом о профессиональной переподготовке

СРОК ОБУЧЕНИЯ

254 часа.

СПИКЕРЫ

Костин Михаил Владимирович, начальник планово-экономического управления.
Стукова Алла Александровна, кандидат экономических наук, доцент, аттестованный аудитор, привлеченный эксперт по проектам ООО «Газпром», автор учебников, монографий и статей по различным аспектам бухгалтерского учета, анализа
отчетности и аудита.
Маяцкая Ирина Николаевна, доктор экономических наук, профессор кафедры
социального управления и экономики.
Никонова Оксана Викторовна, заведующий кафедрой социального управления и
экономики, к.э.н., доцент.
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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ Контрактные управляющие и сотрудники контрактных служб организаций социального
обслуживания.
АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Система госзакупок становится все привлекательнее для участников рынка, однако к ней сохраняется отношение осторожное, в том числе, со стороны заказчиков. Обусловлено это усилением
государственного контроля за закупками в целом и высокими законодательными требованиями к
уровню подготовки профильных специалистов.
Все контрактные управляющие, равно как и рядовые работники контрактных служб, обязаны
иметь документ, подтверждающий их профессиональное или дополнительное профессиональное
образование. Но самое главное в этом вопросе даже не сам диплом. Специалисты по закупкам
должны основательно изучить нормативную базу, научиться разбираться в тонкостях оформления
документов, подачи заявки на электронной площадке, регламенте аукциона и множестве других
вопросов. Всему этому можно обучиться в рамках предлагаемой программы.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Общие принципы закупок для государственных и муниципальных нужд:
•
Принципы планирования закупок. Особенности осуществления отдельных видов закупок;
•
Специфика закупок для государственных и муниципальных нужд.
Процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
•
5 эффективных инструментов мониторинга в сфере закупок;
•
Система мониторинга, аудита, контроля. Защита прав и законных интересов, ответственность.
Государственные и муниципальные контракты:
•
Контракт от «А» до «Я». Тренинг;
•
Практика применения решений ФАС, Контрольного комитета при размещении государственных заказов;
•
Административная и судебная практика в сфере закупок.
Специфика закупок для государственных и муниципальных нужд:
•
Типовые проблемы и ошибки при осуществлении закупок;
•
Проверочные мероприятия, проводимые ДТСЗН в рамках работы ревизионных органов.
Типовые ошибки. Вопросы проверки обеспечения участников размещения заказа, представляемые по результатам проведенных торгов.

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Диплом о профессиональной переподготовке.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

254 часа.

СПИКЕРЫ

Акимова Юлия Александровна, заведующий отделом правовой работы, кандидат юридических наук, доцент.

50 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты по социальной работе, заведующие отделением, социальные работники организаций системы социальной защиты населения, осуществляющие профессиональную деятельность в области социальной работы.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Формирование и совершенствование профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности по реализации социальных
услуг и мер социальной поддержки населения, по планированию, организации, контролю и реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения.

ФОРМИРУЕМЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

Динамично развивающаяся внешняя среда требует от специалистов по социальной
работе своевременной адаптации и подготовки к новым вызовам, постоянно совершенствующимся технологиям социального обслуживания. Оцениваются социальные
риски, и специалисты должны быть заблаговременно готовы к их воздействию.
Должны не только сами уметь к ним приспособиться, но и подготовить получателей
услуг. Это требует новых компетенций, как профессиональных, так и личностно-поведенческих. Специалист по социально работе – это уникальный специалист, который
должен обладать множеством междисциплинарных знаний.
Программа не имеет аналога на рынке образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования, разработана с учетом образовательного
запроса специалистов по социальной работе и заведующих отделениями и их руководителей.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

680 часов.

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Диплом о профессиональной переподготовке;
Присвоение квалификации «Специалист по социальной работе».
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52 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты по реабилитационной работе.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

В городе Москве проживает около 1,1 млн. людей с ограниченными возможностями. Это дети, инвалиды детства, это взрослые люди, утратившие трудоспособность
вследствие военных действий, катастроф, аварий. Это люди, имеющие различные
заболевания, но жизнь которых должна быть гармоничной, полноценной, насыщенной впечатлениями, событиями, яркими красками жизни.
Познакомиться с новейшими технологиями отечественной и зарубежной реабилитационной работы Вы можете в рамках обучения по программе профессиональной
переподготовки «Реабилитационная работа в учреждениях социальной сферы» в
ИДПО ДТСЗН г. Москвы.

НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЕЙ •
•
•
•
•
•
•
•

Модуль 1. «Практико-ориентированные подходы к инвалидности».
Модуль 2 . «Система реабилитации и абилитации в учреждениях социальной
сферы».
Модуль 3. «Реабилитолог в социальной сфере: личность и профессия».
Модуль 4. «Проектная деятельность в учреждениях социальной сферы».
Модуль 5. «Реабилитация лиц с двигательными и физическими ограничениями».
Модуль 6. «Реабилитация лиц с сенсорными и коммуникативными ограничениями».
Модуль 7. «Реабилитация людей, с проблемами психического здоровья в учреждениях социальной сферы».
Модуль 8. «Реабилитация людей, имеющих психосоциальные и когнитивно - поведенческие проблемы в учреждениях социальной сферы».

СРОК ОБУЧЕНИЯ

680 часов.

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалист по реабилитационной работе.

СПИКЕРЫ

Гантман Мария Владимировна, президент некоммерческой организации «Помощь пациентам с болезнью Альцгеймера и их семьям», геронтопсихиатр, кандидат медицинских наук;
Кузьмина Екатерина Сeргеевна, к.пс.н., доцент кафедры олигофренопедагогики
ФГБОУ «Институт детства», учитель-дефектолог.
Лысенко Александр Евгеньевич, сопредседатель регионального штаба ОНФ в
Московской области, научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности, кандидат медицинских наук.
Прощаев Кирилл Иванович, доктор медицинских наук, профессор, директор
АНО «Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология»; профессор
кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт
повышения квалификации ФМБА».
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ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалист по реабилитационной работе (сотрудники учреждений социальной защиты населения, работающие с детьми с особенностями развития).

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятельности, она
способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, овладении, в будущем,
профессиональными навыками. Освоение детьми-инвалидами социального опыта,
включение их в существующую систему общественных отношений требует от общественности определенных комплексных мер, которыми являются различные программы, специальные центры по реабилитации, специальные учебные заведения.
Количество детей-инвалидов в России с каждым годом, к сожалению, увеличивается,
важно всестороннее изучение реабилитационных мероприятий для детей- инвалидов, которые, на практике, смогут помочь «особенным детям» в их социокультурной
адаптации и реабилитации.

НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЕЙ

•
•
•
•
•

Модуль 1. Социальная политика и государственно-правовые основы реабилитации детей с ограничением жизнедеятельности.
Модуль 2. Современные технологии абилитации и реабилитации детей с ограничением жизнедеятельности (детей-инвалидов).
Модуль 3. Технологии и практики социально-медицинской реабилитации детей с
ограничением жизнедеятельности (детей- инвалидов).
Модуль 4. Социализация, интеграция, адаптация лиц с ограничением жизнедеятельности.
Модуль 5. Семейное воспитание детей с ограничением жизнедеятельности
(детей-инвалидов).

СРОК ОБУЧЕНИЯ

680 часов.

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалист по реабилитационной работе.

СПИКЕРЫ

Левченко Ирина Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий
лабораторией инклюзивного образования ИСОиКР ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет».
Николаенко Виктория Игоревна, директор ГБУ «КРОЦ» Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы».
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ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РЕАБИЛИТАЦИИ
56

Комплексные групповые и индивидуальные методы реабилитации лиц с
ментальными нарушениями

57

Логопедический массаж: ручной и
зондовый

58

Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИКИ
59

Управление имуществом в организациях социального обслуживания

60

Практические инструменты управления
персоналом в организациях социального обслуживания

61

HR как партнер в управлении человеческими ресурсами социальных
организаций

62

Охрана труда

63

Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях
различного типа
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ПРОГРАММА

МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты по реабилитационной работе, специалисты по социальной работе,
социальные работники, медицинские работники и др.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

В настоящее время в стране существуют различные уровни и формы реабилитации разных категорий лиц с ментальными нарушениями, однако профессиональная реабилитация лиц с ограниченными умственными возможностями и психическими расстройствами, во-первых, является мало изученной, по сравнению с
профессиональной реабилитацией лиц с другими нарушениями развития, во-вторых, часто не соответствуют реабилитационному потенциалу и потребностям лиц
с ограниченными умственными возможностями и психическими расстройствами,
в-третьих, именно для лиц с ограниченными умственными возможностями и
психическими расстройствами чаще всего не предоставляются необходимые
условия для успешной адаптации в социуме.

Модуль 1. Инновационные подходы к комплексной реабилитации лиц с менКЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ тальными нарушениями:
Интегративный подход к инвалидности, формирование мультидисциплинарной
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
команды в условиях психоневрологического интерната, современные методы
междисциплинарной работы в психоневрологических интернатах города Москвы,
коммуникативные техники работы социального реабилитолога с получателями
социальных услуг психоневрологических интернатов, Современные технологии
профилактики профессиональной деформации и выгорания в деятельности
специалиста психоневрологического интерната; современные технологии профилактики профессиональной деформации и выгорания в деятельности специалиста психоневрологического интерната.
Модуль 2. Современные реабилитационные технологии и практики в работе
специалистов психоневрологических интернатов:
Современные методы междисциплинарной работы в психоневрологических
интернатах города Москвы.
СРОК ОБУЧЕНИЯ

16 часов.

СПИКЕРЫ

Нестерова Антонина Юрьевна, преподаватель кафедры социально-медицинской
реабилитации, практический детский психолог, дефектолог высшей категории,
к.п.н., член МО РПО РАО, член Ассоциации практических психологов и коучей.
Журавлева Евгения Александровна, практический психолог, системный семейный консультант с длительным опытом экстренной психологической помощи
в Центре «Телефон доверия», а также в качестве педагога-психолога школы и
психолога-консультанта психологической службы вуза, частной консультативной
практики работы с семьей и детям; кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-медицинской реабилитации ИДПО ДТСЗН.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 57

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Воспитатели, дефектологи, логопеды, специалисты по реабилитационной работе.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Многие современные родители сталкиваются с нарушениями развития речи у детей.
Логопедический массаж ребенку активизирует артикуляционные мышцы, повышает
силу голоса, улучшает речевое дыхание, формирует правильный прикус. Он комплексно воздействует на мышцы, нервные окончания, кровеносные сосуды и ткани
речевого аппарата.
Специалисты часто используют артикуляционный и зондовый массаж при гипотонусе или гипертонусе, который благотворно влияет на развитие речи, устраняя недостатки в звукопроизношении.

Модуль 1. Общие представления о логопедическом массаже: строение речевого
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
аппарата,
виды и приемы логопедического массажа.
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ
Модуль 2. Логопедический массаж в реабилитационной работе: обследование
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
артикуляционного аппарата, специальные зонды для массажа, дифференцированный логопедический массаж.
СРОК ОБУЧЕНИЯ

от 24 часов до 36 часов.

СПИКЕРЫ

Танцюра Снежана Юрьевна, сертифицированных дефектолог и логопед, дипломы и сертификаты школ Вальдорфской педагогики, Института Коррекционной
педагогики РАО, французский диплом о стажировке (attestationdestageduetude),
координатор международных программ по работе с детьми РАС, координатор
международных программ по инклюзивному обучению детей с РАС, обучению и
сопровождению детей с ОВЗ, главный редактор журнала «Логопед», к. пед., наук,
доцент.
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ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Педагогические работники (воспитатели, логопеды, дефектологи, др).

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 313-ФЗ в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» внесены изменения, которые устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обучение
педагогических работников навыкам оказания первой помощи (ч. 11 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). По стандарту
профессиональной деятельности педагогического работника, специлистыдолны
владеть технологиями оказания первой помощи.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Теоретические основы: Законодательство в сфере оказания первой помощи;
Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия, краткие
анатомо-физиологические сведения об организме ребенка/подростка; технологии и практики стрессоустойчивости педагогического работника при оказании
первой помощи.
Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему: первая помощь при травмах, траспортная иммобилизация, первая помощь при нарушениях
дыхания, первая помощь при болях в животе и болях в сердце, первая помощь
при эпилепсии.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

36 часов.

СПИКЕРЫ

Касымов Руслан Халилович, аспирант (ГАУ г. Москвы «Институт дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы», Социология и
социальная работа), старший преподаватель кафедры социально-медицинской
реабилитации, преподаватель кафедры паллиативной помощи и долговременного ухода ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России», медицинский брат палатный МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Тверь.
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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей, юрисконсульты организаций социального обслуживания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Эффективное развитие современной организации социального обслуживания
требует системы учета недвижимого имущества, строгого соблюдения гражданского,
антимонопольного законодательства при пользовании и распоряжении недвижимым
имуществом, находящимся в собственности города Москвы, а также сопровождения
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость. Соблюдение этих правил содействует эффективному управлению недвижимым имуществом. Повысить компетентность поможет предлагаемая образовательная
программа.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Правовые основы управления недвижимым имуществом:
•
Понятие собственности и иных прав на имущество;
•
Имущество государственной казны, имущество, закрепленное за учреждениями и унитарными предприятиями;
Учет и государственная регистрация прав на недвижимость:
•
Государственный учет объектов, государственная регистрация прав на
объекты недвижимого имущества;
•
Сопровождение государственного кадастрового учета и регистрации
прав на имущество организаций социального обслуживания;
Особенности управления имуществом в организациях социального обслуживания города Москвы:
•
Реализация права оперативного управления и права хозяйственного
ведения, аренды и безвозмездного пользования;
•
Соблюдение антимонопольного законодательства при распоряжении
недвижимым имуществом;
Создание, эксплуатация и ликвидация зданий и сооружений:
•
Жизненный цикл объектов недвижимости;
•
Отличие строительства и реконструкции от капитального ремонта.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

24 часа.

СПИКЕРЫ

Харламов Сергей Викторович, доцент кафедры социального управления и экономики, кандидат экономических наук.

60 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители структурных подразделений организаций социального обслуживания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Руководитель среднего звена - это проводник всех идей, целей, ценностей к
исполнителям.
Помимо профессиональных знаний и навыков руководители среднего звена
обязаны развивать управленческие компетенции, ведь они являются наставниками для своих подчиненных, ставят перед ними рабочие задачи и оценивают
достигнутые результаты, организуют процессы, отвечают за трудовую дисциплину, производительность труда и развитие подчиненных.
Программа рассчитана на действующих и потенциальных руководителей с целью
помочь выстроить систему управления и отладить процессы на уровне подразделения.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Управленческая компетентность руководителя.
Управленческий цикл:
•
Уровни зрелости сотрудника и стили руководства;
•
Постановка целей, планирование, координация и организация работы
подчиненных, способы контроля;
•
Мотивация подчиненных: заставлять или вдохновлять?
Лидерство руководителя.
Управление командой:
•
Формирование эффективной команды;
•
Нефункциональное поведение и внутриорганизационные противостояния.
Коммуникативная компетентность руководителя.
Управление коммуникациями:
•
Межведомственное взаимодействие. Стратегия win-win;
•
Способы разрешения проблемных ситуаций.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

36 часов.

СПИКЕРЫ

Никонова Оксана Викторовна, заведующий кафедрой социального управления и
экономики, к.э.н., доцент.
Липина Анжелика Игоревна, бизнес-тренер, специалист-практик в области
управления персоналом (HR), преподаватель кафедры социального управления и
экономики.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 61
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты кадровых служб организаций социального обслуживания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Должность «кадровый работник» уже не в моде. Однако без кадровиков организациям не обойтись. При этом быть просто специалистом по найму и документооборотунедостаточно, важно делить с другими руководителями ответственность за принятые
решения и за результат. Требуется HR партнер.
Потому что именно сотрудники являются сегодня ценным ресурсом организации, и
отдачу от них в денежном выражении посчитать не так уж и сложно.
Программа направлена на развитие лидерских качеств специалиста кадровой службы для его полноценного участия в реализации текущих целей организации используя инструменты управления человеческими ресурсами.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
Стратегические ориентиры в управлении персоналом. От «кадровика» к
HR партнеру;
•
Составление профиля вакантной позиции. Soft/ Hardskills.
•
Отбор и оценка кандидатов при найме. Интервью по компетенциям;
•
Основные методы оценки;
•
Система оплаты по результатам. Премирования на основе KPI. Практикум
по разработке показателей для HR.
•
Переговоры для HR. Установка на партнерство. Как говорить, чтобы быть
услышанным.
•
Как работать с «трудными» сотрудниками: инструменты управления в
проблемных ситуациях.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

36 часов.

СПИКЕРЫ

Исаева Ольга Владимировна, бизнес-тренер, коуч, специалист по подбору,
оценке и развитию персонала, выпускник программы МВА РАНГХИС, факультета
психологии МГУ, сертифицированный консультант по оценке и развитию руководителей по направлениям Lominger, Hogan.
Никонова Оксана Викторовна, заведующий кафедрой социального управления и
экономики, к.э.н., доцент.
Липина Анжелика Игоревна, бизнес-тренер, специалист-практик в области
управления персоналом (HR), преподаватель кафедры социального управления и
экономики.

62 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей и ответственные за охрану труда в
организациях социального обслуживания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Программа предполагает получение и применение знаний в области охраны
труда дляпринятия управленческих решений, повышение эффективности результатов работы учреждений социального обслуживания на основе объективного
изучения положения дел и выявления отрицательно сказывающихся факторов.
Ведущие эксперты ответят на вопросы: как проверить организацию охраны
труда, законность и эффективность управленческих решений; выявить злоупотребления и условия их возникновения, разработать мероприятия по их предупреждению; проверить исполнительную дисциплину и оценить эффективность
деятельности персонала организации; исследовать систему внутреннего контроля, выявить её узкие места и повысить эффективность.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
Система охраны труда в организации социального обслуживания;
•
Гарантии по охране труда отдельным категориям работников;
•
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве;
•
Типовые инструкции по охране труда для работников организаций социального обслуживания;
•
Ответственность за нарушение законодательства о труде и охране труда.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

40 часов.

СПИКЕРЫ

Шелковин Игорь Дмитриевич, ведущий эксперт в области охраны труда работников социальных организаций, кандидат экономических наук.
Узбеков Ирек Эдуардович, спасатель международного класса.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 63
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей и ответственные за пожарную безопасность организаций социального обслуживания населения г. Москвы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Программа предполагает получение и применение знаний в области пожарной
безопасности. Ведущие эксперты ответят на вопросы: как проверить обеспечение
пожарной безопасности, законность и эффективность принятых управленческих
решений; выявить злоупотребления и условия их возникновения, разработать мероприятия по их предупреждению; проверить исполнительную дисциплину и оценить
эффективность деятельности персонала организации; исследовать систему внутреннего контроля, выявить её узкие места и повысить эффективность.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
Основные нормативные документы, определяющие порядок пожарной
безопасности в учреждении социального обслуживания;
•
Меры по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального
обслуживания;
•
Технологии работы должностных лиц по обеспечению пожарной безопасность в учреждениях;
•
Первичные средства тушения пожаров и порядок их использование при
возникновении;
•
Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров;
•
Практика работы должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального обслуживания.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

16 часов.

СПИКЕРЫ

Ведущие специалисты Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы, аккредитованные преподаватели на ведение занятий в области
обеспечения пожарной безопасности, аккредитованные спасатели международного класса.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИКИ
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78

Менеджмент
Семинар-практикум «Управление на основе
KPI. Разработка ключевых показателей»
Семинар-практикум «Система стимулирования персонала. Актуальные методы работы»
Тренинг «Управление разновозрастной
командой. Как повысить уровень коммуникаций»
Семинар-практикум «Эмоциональный интеллект: путь к эффективному управлению»
Семинар-практикум «Долговременный уход
как система»
Семинар «Лидерство: управление без угрозы
увольнения»
Экономика и финансы
Семинар-практикум «Ресурсы организации
социального обслуживания: как повысить
качество управления»
Сервис и продажи
Тренинг «Продвижение платных услуг
организаций социального обслуживания.
Базовые навыки продаж»
Семинар-практикум «Имидж социальной
организации. Технологии создания бренда»
Управление персоналом (HR)
Тренинг «Организация системы наставничества в учреждениях. Технологии адаптации и
развития сотрудников»
Тренинг «Интервью по компетенциям. Оценка компетенций кандидата в ходе интервью»
Закупки и недвижимость
Мастер-класс «Управление государственными закупками: уроки для контрактного
управляющего»
Семинар-практикум «Эффективное управление имуществом»

79
80
81
82

83
84
85

Безопасность
Семинар «Информационная безопасность
организации социального обслуживания»
Семинар «Гражданская оборона организаций системы труда и социальной защиты
населения города Москвы»
Семинар «Воинский учет и бронирование в
организациях системы труда и социальной
защиты населения города Москвы»
Семинар «Антитеррористическая безопасность в организациях системы труда и социальной защиты населения города Москвы»
Коммуникации и личная эффективность
Тренинг «Мастер общения»
Тренинг «Эффективные деловые переговоры. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия»
Семинар-практикум «Использование функций Excel для решения повседневных задач.
Как сэкономить время и силы на обработку
данных»

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
86
87
88
89
90

Семинар «Как организовать эффективное
межведомственное взаимодействие при оказании социальных услуг пожилым людям»
Семинар «Проверки контролирующих органов в организациях социального обслуживания. Работа с жалобами граждан»
Семинар «Практика повышения качества
социального обслуживания граждан пожилого возраста»
Семинар «Социальная геронтология в практике деятельности организаций социального
обслуживания»
Семинар «Деловое общение с получателем
услуг на 1-2-3: базовый коммуникативный
тренинг и лайфхаки»

91
92
93
94
95

96
97

Семинар «Деменция у пожилого человека:
ориентировка в проблеме и действия социального работника»
Семинар «Проектный подход в деятельности
специалиста по социальной работе»
Семинар «Оказание социальных услуг человеку в Цифровом веке»
Семинар «Эффективные практики продаж
социальных услуг»
Семинар «Игры, в которые играют получатели
услуг и социальные работники: навыки конструктивного общения и защите от манипуляций»
Семинар «Риски в жизни пожилого человека,
способы их оценки и работа с преодолениями»
Семинар «Содержание положений профессионального стандарта специалистов социальной сферы: руководитель организации
социального обслуживания, специалист по
социальной и реабилитационной работе,
социальный работник»

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
98
99
100
101
102
103
104

Мастер-класс «Нейропсихологическая
реабилитация граждан позднего возраста с
когнитивными нарушениями»
Программа «Профилактика рабочего стресса у специалиста социальной сферы»
Семинар «Безопасное детство»
Программа «Проективные методики в решении социальной и личностной проблемы»
Программа «Маско-терапия в коррекции
психоэмоциональной сферы личности»
Программа «Ресурсно-поведенческая терапия в работе с травмой»
Программа «Эмоционально-фокусная терапия в семейных отношениях»

105
106
107

Программа «Кризисное семейное консультирование»
Семинар «Эмоциональный интеллект: как
развивать и применять»
Тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости»

РЕАБИЛИТАЦИИ
108
109
110
111
112
113
114
115

116
117

Обучающий семинар «Социальный работник.
Оказание социально-медицинских услуг»
Обучающий семинар «Игровые технологии:
реабилитационная и развивающая игра с
детьми с ОВЗ»
Мастер-класс «Песочная терапия в коррекционно-развивающей работе с детьми с
ОВЗ»
Обучающий семинар «Альтернативная
коммуникация в социальной реабилитации
детей с ОВЗ»
Мастер-класс «Интерактивный Фестиваль
практик: «Город идей»
Мастер-класс «Особенности коммуникации
у детей с РАС: зарубежный и отечественный
подходы»
Мастер-класс «Ранний детский аутизм: методы и приемы коммуникации»
Обучающий семинар «Коммуникативные
технологии в деятельности специалистов по
реабилитационной работе»
Обучающий семинар «Практические инструменты в работе с семьей, воспитывающей
ребенка с нарушением развития: методы
арт-терапии, сказкотерапии, поведенческой
терапии»
Международный обучающий семинар «Метод абилитационной Монтессори-терапии»

66 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
МЕНЕДЖМЕНТ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей и специалисты социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Применение системы KPI - это не только инструмент для определения результативности отдельных подразделений, сотрудников и основа для расчета их премии. Это системный подход к управлению, позволяющий многократно поднять
эффективность всей организации, используя при этом доступные ресурсы и
имеющийся персонал.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов

СПИКЕРЫ

Липина Анжелика Игоревна, бизнес-тренер, специалист-практик в области
управления персоналом (HR), преподаватель кафедры социального управления и
экономики.

Применение системы управления по целям и показателям;
Разработка библиотеки актуальных KPI;
Формирование и расчет матрицы KPI.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 67
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
МЕНЕДЖМЕНТ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей и руководители структурных подразделений организаций социальной сферы

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Функцию стимулирования персонала и мотивации труда осуществляет руководитель, который должен уметь определять потребности сотрудников и создавать
условия, позволяющие удовлетворять эти потребности при успешно выполненной
работе; в то же время на мотивацию труда влияют факторы, не всегда зависящие
от руководителя.
Для мотивации сотрудников организации сегодня используют как финансовые,
так и нефинансовые методы вознаграждения.
Семинар-практикум поможет выявить и понять, что с помощью управления мотивационными факторами можно повысить эффективность работы.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

Мотивация как один из методов управления эффективностью работы персонала;
Моделирование системы стимулирования для социальной организации;
Материальная мотивация и нематериальное стимулирование;
Исследование и управление лояльностью.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Лебедева Наталья Васильевна, заместитель директора по учебно-методической
и внебюджетной деятельности, д-р пед. наук.
Никонова Оксана Викторовна, заведующий кафедрой социального управления и
экономики, к.э.н., доцент.
Липина Анжелика Игоревна, бизнес-тренер, специалист-практик в области
управления персоналом (HR), преподаватель кафедры социального управления и
экономики.

68 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
МЕНЕДЖМЕНТ

ТРЕНИНГ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей и специалисты социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Одной из актуальных современных социально-экономических проблем является
вопрос формирования и развития трудового потенциала.
Существующие модели, описывающие базовые ценности людей, определяющие
их поступки, выбор, предпочтения, устремления помогают, в конечном итоге,
определить желание делать карьеру, выкладываться на работе, проявлять лояльность и приверженность корпоративным целям.
Одна из таких, а именно теория поколений, выразительно отражает ценности
различных возрастных групп не только населения страны, но и сотрудников
социальной организации. И, несмотря на то, что в одном месте работают люди,
сформировавшиеся в разных исторических эпохах, успешность работы организации зависит как раз от того, насколько эффективно они взаимодействуют
между собой, способны сплотиться и выстоять в различных условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Никонова Оксана Викторовна, заведующий кафедрой социального управления и
экономики, к.э.н., доцент.
Липина Анжелика Игоревна, бизнес-тренер, специалист-практик в области
управления персоналом (HR), преподаватель кафедры социального управления и
экономики.

Ценностные ориентиры различных возрастных групп;
Управление с учётом ценностей сотрудников разных поколений;
Мотивация поколений.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 69
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
МЕНЕДЖМЕНТ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей и специалисты социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Стремительное развитие системы социального обслуживания требует стрессоустойчивых специалистов, владеющих технологиями управления как своими
эмоциями, так и эмоциями других людей, что способствует созданию бесконфликтной среды, исключающей профессиональную деформацию, сплоченности
коллектива.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 академических часов.

СПИКЕРЫ

Анисимова Светлана Александровна, кандидат политических наук, доцент, тренер,
автор статей, учебных пособий.

Эмоциональный интеллект: что это?
Структура эмоционального интеллекта;
Технологии развития эмоционального интеллекта.

70 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
МЕНЕДЖМЕНТ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей и специалисты социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Развитие системы социального обслуживания, адресный подход к каждому получателю социальных услуг требует нового подхода к организации долговременного ухода как системе. Здесь важно владение практическими навыками долговременного ухода; умение оценивать действие специалиста по долговременному
уходу с точки зрения соответствия общепринятых норм; овладение навыками
регулирования поведения и действий специалиста по долговременному уходу
в различных формальных и неформальных ситуациях; умение управлять поведением и действием специалиста по долговременному уходу в ходе профессиональной деятельности в интересах цели и задач социальной работы; умение
сглаживать противоречия, возникающие в процессе работы.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 академических часов.

СПИКЕРЫ

Анисимова Светлана Александровна, кандидат политических наук, доцент, тренер, автор статей, учебных пособий.
Кононова Людмила Ивановна, почётный работник Министерства труда и социального развития РФ, доктор философских наук, профессор кафедры теории и
технологии социальной работы ИДПО, разработчик программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов по социальной работе
и социальных работников. Прошла стажировку в социальных службах Великобритании, Испании, Италии, Польше, Словакии, Австрии, Германии, Венгрии.
Потуткова Светлана Анатольевна, клинический тренер по долговременному
уходу, бизнес-тренер международного класса по проведению тренингов, направленных на повышение профессиональной компетентности специалистов и
руководителей организаций социальной сферы, специалист по коучингу в области социальной работы. Член ассоциации карьерных профессионалов России.
Кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и технологии социальной работы ИДПО.
Архипова Оксана Васильевна, клинический тренер по долговременному уходу,
кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры психологии и
педагогики ИДПО. Эксперт Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы», проекта «Эстафета поколений», курируемого Советником Президента
РФ Левицкой А.Ю.

Долговременный уход как система: комплексный подход;
Целевые группы долговременного ухода;
Алгоритм долговременного ухода;
Этические основы долговременного ухода.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 71
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
МЕНЕДЖМЕНТ

СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Эффективное управление требует от руководителя лидерских качеств, умения не
только вести за собой других, но и управлять своей карьерой, собственной жизнью, что требует выявления наиболее эффективных способов развития лидерских качеств, овладения технологиями лидерства, умения управлять эмоциями,
стрессами, конфликтами.
Как стать лидером своего коллектива, если вы им никогда не были, как научиться управлять сотрудниками так, чтобы они это не чувствовали? Обо всем этом
можно узнать на обучающем семинаре.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 академических часов.

СПИКЕРЫ

Зберовский Андрей Викторович, доктор культурологии, профессор, специалист в
области семьеведения, практикующий психолог.

Эффективные методы управления персоналом;
Овладение технологиями лидерства;
Умение управлять эмоциями, стрессами, конфликтами.

72 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей, главные бухгалтера, бухгалтера, экономисты, специалисты контрактных служб, специалисты по кадрам организаций
социального обслуживания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Ресурсы выступают движущей силой любой деятельности, поскольку призваны
при правильном сочетании элементов и их умелом взаимодействии обеспечить
эффективное получение результатов. Ресурсы используют для того, чтобы достигнуть поставленных целей и реализовать стратегические задачи организации.
Правильный подход к управлению ресурсами обеспечивает эффективный рост
на долгосрочную перспективу.
Стандарт качества управления ресурсами призван повысить эффективность
управления ресурсами государственных учреждений системы социальной защиты населения города Москвы.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•
•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Никонова Оксана Викторовна, заведующий кафедрой социального управления и
экономики, к.э.н., доцент.

Финансовый менеджмент;
Управление закупками;
Управление имуществом;
Управление персоналом;
Раскрытие информации;
Приносящая доход деятельность.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 73
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
СЕРВИС И ПРОДАЖИ

ТРЕНИНГ

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей и специалисты социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Рыночные отношения проникают во все сферы жизни общества.
Организации социальной сферы, будучи вовлечены в рыночные отношения,
нуждаются в изучении использования подходов и инструментов продвижения
социальных услуг. К сожалению, ряд организаций, находящихся на бюджетном
финансировании, не осознает себя полноценным участником рыночных отношений. У руководителей сохраняется предубеждение по поводу приспособления
к потребностям получателей, нет четкой сегментации потребителей, рекламы и
продвижения платных социальных услуг. Все это ограничивает набор маркетинговых методов и процедур продаж, применяемых в организациях. Тренинг восполняет этот пробел.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Никонова Оксана Викторовна, заведующий кафедрой социального управления и
экономики, к.э.н., доцент.
Липина Анжелика Игоревна, бизнес-тренер, специалист-практик в области
управления персоналом (HR), преподаватель кафедры социального управления и
экономики.

Этапы продаж;
Особенности продвижения платных услуг;
Работа с обратной связью и возражениями.

74 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
СЕРВИС И ПРОДАЖИ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей и специалисты социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Имидж - это образ организации, существующий в сознании людей. Можно даже
сказать, что у любой организации существует имидж вне зависимости от того, кто
над ним работает и работают ли над ним вообще.
Поэтому важно не только учитывать внешние условия, но и иметь вполне определенную ориентацию на формирование благоприятного внешнего и внутреннего
имиджа, проводить постоянную целенаправленную работу с общественностью и
получателями социальных услуг, возведенную в принцип деятельности организации.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

Структура инструментов создания и этапов формирования имиджа;
Анализ факторов внешней и внутренней среды организации;
Проведение SWOT-анализа и предложение рекомендаций по улучшению
имиджа с учетом выявленных параметров;
Экономическое обоснование предложенных рекомендаций.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Никонова Оксана Викторовна, заведующий кафедрой социального управления и
экономики, к.э.н., доцент.
Липина Анжелика Игоревна, бизнес-тренер, специалист-практик в области
управления персоналом (HR), преподаватель кафедры социального управления и
экономики.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 75
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (HR)

ТРЕНИНГ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ. ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Сотрудники социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Среди управленческих методов адаптации персонала большой популярностью
пользуется наставничество. Оно позволяет быстро и эффективно решать проблемы, связанные с обучением новых сотрудников и адаптацией всего персонала в
целом.
В результате тренинга участники узнают особенности формирования навыков у
взрослых людей и современные методы работы наставника с новым сотрудником, научатся установлению доверительных отношений «Наставник - Молодой
специалист».

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•
•
•
•

Постановка целей и определение критериев желаемого результата;
Особенности формирования навыков у взрослых людей;
Использование современных методов работы наставника с новым сотрудником;
Передача корпоративных традиций и ценностей;
Контроль и анализ результатов деятельности;
Установление доверительных отношений «Наставник - Молодой специалист»;
Нахождение резервов времени для работы наставником.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Липина Анжелика Игоревна, бизнес-тренер, специалист-практик в области
управления персоналом (HR), преподаватель кафедры социального управления и
экономики.

76 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (HR)

ТРЕНИНГ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

С помощью интервью по компетенциям можно понять каким образом сотрудник
принимает решения, как планирует свою деятельность или деятельность подчиненных, как осуществляет контроль и оценку результатов, как ведет себя в
стрессовых ситуациях.
Тренинг позволит участникам более структурировано и релевантно подходить к
формированию кадрового состава и созданию успешного коллектива.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

Использование профессионального стандарта и профиля должности в интервью;
Разработка модели компетенций;
Проведение интервью по компетенциям;
Оценка кандидатов во время интервью и после.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Липина Анжелика Игоревна, бизнес-тренер, специалист-практик в области
управления персоналом (HR), преподаватель кафедры социального управления и
экономики.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 77
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
ЗАКУПКИ И НЕДВИЖИМОСТЬ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты по закупкам, работники контрактных служб, контрактные управляющие.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

В условиях конкуренции развитие системы социального обслуживания требует:
знания современных тенденций развития системы государственного заказа;
критериев оценки эффективности закупочных процедур, применение современных методов ценообразования в системе государственного заказа; владение
навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования управленческих решений, анализа проблем в сфере государственного и муниципального заказа и подготовки предложений по их решению.
Эти и другие вопросы разбираются в рамках мастер-класса

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•
•
•

Современные тенденции развития системы государственного заказа;
Критерии оценки эффективности закупочных процедур;
Современные методы ценообразования в системе государственного заказа;
Поиск, обработка и анализ информации, необходимой для подготовки и обоснования управленческих решений;
Анализ проблем в сфере государственного и муниципального заказа, практические шаги по их решению;
Подготовка заявки на участие в процедуре закупки.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Акимова Юлия Александровна, заведующий отделом правовой работы, кандидат
юридических наук, доцент.

78 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
ЗАКУПКИ И НЕДВИЖИМОСТЬ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей, юрисконсульты организаций социального обслуживания города Москвы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Избежать серьезных ошибок при управлении имуществом в организациях социального обслуживания поможет актуальная информация семинара-практикума в
области эффективного использования городского имущества и сопровождения
государственной регистрации прав.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•

Организация системы учета имущества организации социального обслуживания;
Строгое соблюдение гражданского и антимонопольного законодательства
при эффективном управлении имуществом, находящимся в собственности
города Москвы;
Сопровождение государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав на недвижимость.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 академических часов.

СПИКЕРЫ

Харламов Сергей Викторович, доцент кафедры социального управления и экономики, кандидат экономических наук.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 79
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и сотрудники организаций социальной защиты отвечающие за
безопасность, кадровое делопроизводство и информационно-коммуникационное
обеспечение.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Цифровая трансформация общества помимо бесспорного преимущества в
улучшении качества жизни влечет за собой рост угроз для человека, государства
и общества, среди которых: нарушение информационного обмена, дезинформирмация, симуляция и кража персональных данных и др. Указанное вызывает
необходимость построения эффективной системы информационной безопасности организаций социального обслуживания, получателей социальных услуг,
находящихся в зоне потенциальных рисков.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

Национальные и международные стандарты в области информационной безопасности;
Анализ и выявление информационных угроз в организации;
Как защитить персональные данные?
Эффективные средства противодействия угрозам.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 академических часов.

СПИКЕРЫ

Попов Павел Васильевич, кандидат социологических наук, доцент, заместитель
руководителя Центра мониторинговых исследований, специалист по информационной безопасности.

80 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕМИНАР

СИСТЕМЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Должностные лица и специалисты, уполномоченные на решение задач в области
гражданской обороны организаций системы труда и социальной защиты населения города Москвы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Программа предполагает анализ и оценку эффективности результатов работы
учреждений социального обслуживания на основе объективного изучения положения дел и выявления отрицательно сказывающихся факторов.
Ведущие эксперты ответят на вопросы: как проверить готовность к действиям
при ГОиЧС, законность и эффективность организационных мероприятий всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между ними в ходе
выполнения АСДНР; выявить злоупотребления при обеспечении пожарной безопасности в ходе проведения АСДНР и условия их возникновения, разработать
мероприятия по их предупреждению; проверить исполнительную дисциплину и
оценить эффективность деятельности персонала организации; исследовать систему внутреннего контроля, выявить её узкие места и повысить эффективность.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•
•

Порядок разработки планирующих и отчетных документов повседневной
деятельности органов управления, сил ГО и РСЧС
Участие органов управления, сил ГО и РСЧС в организации и выполнении
мероприятий по борьбе с терроризмом и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и работников
ГО и РСЧС по их выполнению
Действия руководителей НФГО и руководителей ГО по организации и проведению АСДНР
Психология толпы: способы управления

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Ведущие специалисты Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы, офицеры Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по
г. Москве, аккредитованные тренеры по работе с населением в чрезвычайных
ситуациях.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 81
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕМИНАР

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Должностные лица и специалисты осуществляющие военно-учетную работу в
организациях социального обслуживания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Программа предполагает анализ и оценку эффективности результатов работы
организаций социального обслуживания на основе объективного изучения положения дел и выявления отрицательно сказывающихся факторов.
Ведущие эксперты ответят на вопросы: как организовать работу по воинскому учету и бронированию граждан, обеспечить законность и эффективность
предоставления данных в военные комиссариаты; выявить злоупотребления
при проверке и оценке состояния воинского учета и условия их возникновения,
разработать мероприятия по их предупреждению; проверить исполнительную
дисциплину и оценить эффективность деятельности при объявлении мобилизации; исследовать систему действий личного состава ШО организации, выявить её
узкие места и повысить эффективность.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

Порядок разработки и ведения документов, необходимых для организации и
ведения воинского учета граждан;
Порядок разработки и ведения документации по бронированию граждан, пребывающих в запасе в организации;
Порядок взаимодействия с военными комиссариатами и другими органами,
осуществляющими воинский учет граждан;
Порядок действий личного состава ШО организации при объявлении мобилизации, при получении сигнала из военного комиссариата.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Ведущие специалисты Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы, преподаватели практики по ведению специализированного документооборота.

82 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Заместители руководителей учреждений по безопасности и специалисты ответственные за вопросы комплексной безопасности

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Деятельность экстремистских организаций и группировок в настоящее время
продолжает оставаться серьезным фактором дестабилизации социально-политической ситуации в России и представляет собой серьезную угрозу безопасности
и дестабилизации деятельности организаций социальной защиты, что вызывает
потребность подготовки к работе в чрезвычайных ситуациях.
Программа направлена на рассмотрение основ антитеррористической и антиэкстремистской деятельности в организациях социальной защиты, профилактику
и предотвращение террористических актов и других чрезвычайных ситуаций,
которые могут повлечь за собой гибель и увечье людей, а также вывод из строя
зданий, сооружений и коммуникаций.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•
•

Основные тенденции современного терроризма и факторы, способствующие
его возникновению и распространению;
Актуальные вопросы организации работы по антитеррористической и антиэкстремистской деятельности в организации социальной защиты;
Разбор документов, необходимых для организации антитеррористической и
антиэкстремистской деятельности в организации социальной защиты;
Рекомендации по систематизации документации и делопроизводства по вопросам организации антитеррористической деятельности;
Подготовка паспорта антитеррористической защищённости объекта. Актуальные вопросы.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Ведущие специалисты в области антитеррористической безопасности.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 83
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
КОММУНИКАЦИИ И ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРЕНИНГ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей и специалисты социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Управление организацией социального обслуживания, эффективное межведомственное, внутриведомственное взаимодействие и социальное партнерство требуют от руководителя, всех специалистов коммуникативных навыков, ораторского
искусства, технологий делового общения и эффективного ведения переговоров.
Тренинг содействует овладению необходимыми знаниями и практическими навыками в этой области.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•
•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Ющенко Владимир Владимирович, педагог, ведущий мастер-классов по актёрскому мастерству, режиссёр-постановщик Детского музыкального театра
«Жар-птица», артист Московского музыкального театра «НА БАСМАННОЙ», обладатель Гранта Москвы в области образования, лауреат международного конкурса
вокалистов.
Осадчая Наталья Александровна, педагог, ведущий мастер-классов, тренингов и
курсов по сценической речи и ораторскому искусству в России и Европе, солистка-вокалистка Оперного театра при Московской Государственной Консерватории, руководитель музыкального театра «Жар-птица», обладатель Гран-при на 13
международном конкурсе музыки «Euterpe», лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Построение убедительной речи;
Управление впечатлением и удержание внимания;
Управление своим телом и голосом;
Пробуждение скрытых голосовых ресурсов;
Раскрепощение и снятие психологических и физических зажимов;
Ответы на грубость, критику и трудные вопросы.

84 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
КОММУНИКАЦИИ И ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, заместители руководителей и специалисты социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Современный мир насыщен экономическими, социальными, политическими и
технологическими проблемами, которые, в свою очередь, создают новый толчок
развитию переговоров. Переговоры - это не только противостояние, они предполагают определенные отношения между людьми и диктуют специфические
формы поведения.
Хотя переговоры происходят каждый день, вести их, как правило, не легко. Быть
податливыми или жесткими одна из самых актуальных и обсуждаемых тем данного тренинга.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

Заключение соглашений на взаимовыгодных условиях;
Принятие взвешенных и адекватных решений, контроль эмоций своих и собеседника;
Снижение количества уступок в переговорах, умение аргументировать и убеждать;
Минимизация затрат, в том числе временных и эмоциональных.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 академических часов.

СПИКЕРЫ

Никонова Оксана Викторовна, заведующий кафедрой социального управления и
экономики, к.э.н., доцент.
Липина Анжелика Игоревна, бизнес-тренер, специалист-практик в области
управления персоналом (HR), преподаватель кафедры социального управления и
экономики.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 85
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
КОММУНИКАЦИИ И ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ. КАК СЭКОНОМИТЬ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и сотрудники организаций социальной защиты.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Программа Excel – это мощный комплекс инструментов по работе с электронными таблицами: вычисления, обработка, анализ, предоставление данных. Знание
программы позволит сотрудникам организаций своевременно получать нужные
данные и уметь их предоставлять в наглядном виде, что крайне важно при работе
с таблицами в современной профессиональной деятельности

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 академических часов.

СПИКЕРЫ

Попов Павел Васильевич, кандидат социологических наук, доцент, заместитель
руководителя Центра мониторинговых исследований, специалист по информационной безопасности.

Программные продукты Microsoft Windows 10 и Microsoft Office 2016;
Средства коммуникации Outlook 2016 и Skype;
Средства визуализации Word, PowerPoint, Paint, Sway;
Защита информации в Windows 10.

86 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты организаций социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Сегодня невозможно себе представить эффективное оказание социальных
услуг без хорошо налаженного межведомственного взаимодействия. Однако на
практике специалист часто сталкивается с теми или иными барьерами в таком
взаимодействии. Как их избежать и преодолеть? Как организовать эффективное
межведомственное взаимодействие, столь необходимое при оказании социальных услуг пожилым людям? Эти и другие вопросы можно будет профессионально
обсудить на предлагаемом семинаре.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Кононова Л. И., д-р филос. наук.
Соловьева О. Н., канд. полит. наук.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 87
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты организаций социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Проверки контролирующих органов и жалобы получателей услуг – не самые приятные направления в работе организаций. Как неприятные моменты превратить в
ресурс организации? Формы проверок, регламенты проверок, ответственность за
административные нарушения и уголовные преступления. Жалоба – как способ
повышения качества работы организации социального обслуживания, удовлетворения потребностей получателей услуг и отправная точка в преобразовании
негативного потенциала жалобщика в позитивные ресурсы его жизнедеятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 часов.

СПИКЕРЫ

Акимова Ю.А., к.юр.н., заслуженный юрист России.
Фархшатова Г.Р., к.пед.наук.

Управление результативностью сотрудников
Планирование и организация работы
Мотивация и контроль подчиненных
Формирование и развитие команды

88 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты организаций социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Повышение качества социального обслуживания – одна из основных задач
организаций социального обслуживания. Однако как этого достичь на практике?
Кто и как должен проводить проверки качества? Как корректно узнать о качестве
социальных услуг пожилого ПСУ? Как результаты проверок довести до сведения
исполнителей и объяснить им пути совершенствования своей работы? На эти и
другие вопросы поможет ответить семинар.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 часов.

СПИКЕРЫ

Романычев И. С., канд. соц. наук.
Вдовина М. В., д-р соц. наук.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 89
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

В ПРАКТИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты организаций социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Численность пожилых людей постоянно растет. В практике работы организаций
социального обслуживания нарастает потребность в повышении социально-геронтологической компетентности специалистов. В чем заключаются возрастные
особенности пожилых ПСУ? Как правильно построить профессиональное взаимодействие с пожилыми? На удовлетворение каких социальных потребностей
требуется прежде всего направить профессиональные усилия специалистов? На
эти и другие вопросы поможет ответить семинар.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 часов.

СПИКЕРЫ

Рунихина Надежда Константиновна, доктор медицинских наук, заместитель директора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный
внештатный специалист-гериатр Департамента здравоохранения г. Москвы.
Вдовина Маргарита Владимировна, дипломированный специалист по социальной работе, автор книг и статей по проблемам поддержки пожилых людей, опубликованных в России и за рубежом, разработчик учебных курсов по социальной
работе с пожилыми, доктор социологических наук, профессор кафедры теории
и технологии социальной работы ИДПО. Проходила стажировку в Германии,
Швеции, Финляндии, Венгрии и др. Имеет благодарность ДТСЗН за многолетний
добросовестный труд в системе социальной защиты населения г. Москвы.
Романычев Илья Сергеевич, дипломированный специалист по социальной
работе, автор научных и учебно-методических публикаций в области социальной
работы с пожилыми людьми, кандидат социологических наук, доцент кафедры
теории и технологии социальной работы ИДПО.

90 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты организаций социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Залогом успешности предоставления социальных услуг часто служит успешное
профессиональное общение с ПСУ. Коммуникативный тренинг поможет отточить
профессиональные навыки эффективной коммуникации с ПСУ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 часов.

СПИКЕРЫ

Потуткова С. А., канд. псих. наук.
Студенова Е. Г., канд. филос. наук.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 91
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОБЛЕМЕ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты организаций социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

В современном мире нарастает число пожилых людей, страдающих проявления
деменции. Когда социальный работник сталкивается с подобными получателями
услуг, он часто не знает, как ему правильно повести себя? Куда обратиться за
помощью? Какие действия лежат в поле его профессиональной деятельности,
а какие требуют вмешательства специалиста медицинского профиля? Семинар
позволит ответить на эти и другие важные вопросы для практикующего социального работника.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Потуткова С. А., канд. псих. наук.
Кононова Л. И., д-р филос. наук

92 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты организаций социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Современный руководитель и специалист организаций социального обслуживания должны обладать профессиональными умениями и навыками проектирования. Оно позволит им найти пути совершенствования своей профессиональной
деятельности, достижения новых, более востребованных в практике результатов,
разработать и внедрить инновации в социальном обслуживании.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Кононова Л. И., д-р филос. наук.
Студенова Е. Г., канд. филос. наук.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 93
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты организаций социального обслуживания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Современную социальную работу невозможно представить без использования
цифровых технологий. Оказание социальных услуг в цифровом веке требует от
специалиста и технологической, и информационной, и иной профессиональной
компетенции. Где ее получить? На семинаре Вам дадут основные направления
цифровизации социальной работы.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Вдовина М. В., д-р соц. наук,
Потуткова С. А., канд. псих. наук

94 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты организаций социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Все чаще перед руководителем и специалистом организации социального обслуживания встает задача: «продать» социальные услуги. Однако как это сделать,
тем более, что не все приветствуют оказание им услуг на платной основе? Поэтому овладение приемами и навыками эффективных продаж социальных услуг
– востребовано и актуально.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Кононова Л. И., д-р филос. наук.
Потуткова С. А., канд псих. наук.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 95
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты организаций социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Те, кто оказывают социальные услуги, нередко сталкиваются с различными
приемами манипуляций со стороны ПСУ. Как построить конструктивное общение
с ПСУ так, чтобы защититься от манипуляций? На эти и другие вопросы поможет
ответить наш семинар.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

8 часов.

СПИКЕРЫ

Кононова Л. И., д-р филос. наук.
Потуткова С. А., канд псих. наук.

96 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

СПОСОБЫ ИХ ОЦЕНКИ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты организаций социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Работая с пожилыми людьми, специалисты часто сталкиваются с теми или иными
рисками, которым подвержены эти люди, и проблемой – как эти риски предотвратить и преодолеть? Для этого нужно уметь корректно оценить риски и принять
правильное решение по работе с ними. Для специалиста и руководителя – это
необходимое профессиональное умение, которое можно «отточить» на данном
семинаре.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Студенова Е. Г., канд. филос. наук.
Вдовина М. В., д-р социол. наук

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 97
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты организаций социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Не секрет, что современная деятельность любого специалиста регламентируется
профессиональными стандартами. Любой сотрудник социальной сферы должен
хорошо знать и практически ориентироваться в том, как использовать в своей
профессиональной деятельности основные положения своего профессионального стандарта. Как научиться хорошо ориентироваться в своем профессиональном
стандарте – поможет предлагаемый семинар.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Студенова Е. Г., канд. филос. наук.
Кононова Л. И., д-р филос. наук.

98 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ГРАЖДАН ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты социальной сферы.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

освоение теоретических знаний и практических навыков для организации
долговременного ухода за гражданами позднего возраста, раннего выявления
когнитивных нарушений, разработки реабилитационного маршрута, проведения
эффективных коррекционно-поддерживающих мероприятий, овладение актуальными диагностическими инструментами.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Архипова Оксана Васильевна, к.псх.н., клинический психолог, специалист-практик в сфере психогеронтологии.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 99
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты социальной сферы.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Выработка навыков ассертивного поведения специалистов, знаний тайм-менеджмента, умений активизировать личностные и профессиональные ресурсы в
ситуации рабочего стресса.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Солдатенкова Марина Леонидовна, к.п.н., специалист-практик в сфере профилактики домашнего насилия.
Сорокина Евгения Григорьевна, к.пс.н., доцент. Практический психолог-коуч.
Архипова Оксана Васильевна, к.пс.н., специалист-практик в сфере психорентологии.

100 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Психологи, педагогические работники, специалисты по работе с семьёй.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Освоение практических навыков оценки ситуации риска жестокого обращения
с детьми и подростками, а также разработка алгоритма работы с семьей, где
установлен риск (факт) жестокого обращения.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Солдатенкова Марина Леонидовна, к.п.н., специалист-практик в сфере профилактики домашнего насилия.
Альшанская Елена Леонидовна, Президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 101
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Психологи, педагогические работники, специалисты по работе с семьёй.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Освоение практических навыков применения психологического инструментария
для специалистов психологического и непсихологического профилей по профилактике трудности в социальной адаптации, коррекции социально-педагогической
запущенности несовершеннолетних, а также нарушенных детско-родительских
отношений.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Приступа Елена Николаевна, д.п.н., профессор, детский психолог; магистр социального администрирования и социальной работы Манчестерского университета;
автор базовых учебников по технологии социальной работы с семьей и детьми:
специалист в сфере международной социальной работы.
Солдатенкова Марина Леонидовна, к.п.н., специалист-практик в сфере профилактики домашнего насилия.

102 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Психологи, педагогические работники, специалисты по работе с семьёй.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Освоение практических навыков коррекции психоэмоциональной сферы личности специалиста для выработки навыка самопрезентации, уверенного поведения.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Солдатенкова Марина Леонидовна, к.п.н., специалист-практик в сфере профилактики домашнего насилия

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 103
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Психологи, педагогические работники, специалисты по работе с семьёй.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Освоение практических навыков ресурсно-поведенческой терапии в ситуации
травмы (в т.ч. утраты). Применение практических инструментов восстановления
социальных функций личности посредством салютогенного подходов.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Приступа Елена Николаевна, д.п.н., профессор, детский психолог; магистр социального администрирования и социальной работы Манчестерского университета;
автор базовых учебников по технологии социальной работы с семьей и детьми:
специалист в сфере международной социальной работы.
Солдатенкова Марина Леонидовна, к.п.н., специалист-практик в сфере профилактики домашнего насилия.

104 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Психологи.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Освоение практических навыков гармонизации супружеских отношений посредством коррекции эмоционально-волевой сферы личности.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Сикорская Лариса Евгеньевна, д.п.н., профессор, специалист-практик в области
семейного консультирования.
Солдатенкова Марина Леонидовна, к.п.н., специалист-практик в сфере профилактики домашнего насилия.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 105
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Психологи.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Освоение практических навыков кризисного семейного консультирования семей
с детьми (в т.ч. замещающие семьи).

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Сикорская Лариса Евгеньевна, д.п.н., профессор, специалист-практик в области
семейного консультирования
Солдатенкова Марина Леонидовна, к.п.н., специалист-практик в сфере профилактики домашнего насилия

106 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты социальной сферы.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Повышение эффективности деятельности работников и организаций социального обслуживания, улучшение качества социального обслуживания граждан
Освоение практических навыков работы со своими эмоциями и эмоциями других
людей, эффективного межличностного общения, повышения стрессоустойчивости, умений разрабатывать персональную программу эмоционального фитнеса.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Архипова Оксана Васильевна, к.псх.н., клинический психолог, специалист-практик в сфере психогеронтологии.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 107
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ТРЕНИНГ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты социальной сферы.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Освоение теоретических знаний по стресс-менеджменту и практических навыков
по рациональному использованию капитала здоровья, своевременной компенсации физических и интеллектуальных перегрузок, восполнению эмоциональных
ресурсов.

СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Архипова Оксана Васильевна, к.псх.н., клинический психолог, специалист-практик в сфере психогеронтологии.

108 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Социальные работники.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Участие социальных работников в оказании медико-социальной помощи гражданам является предметом их профессиональной деятельности в рамках профильного направления – медико-социальной работы. Среди различных видов медико-социальной помощи особое место занимает организация мер социального
характера по уходу за больными, инвалидами, гражданами пожилого возраста.

Модуль 1. Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему: перКЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ вая помощь при нарушениях дыхания, первая помощь при отравлениях, первая
помощь при болях в животе и болях в сердце, первая помощь при эпилепсии,
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
транспортная иммобилизация.
Модуль 2. Основы долговременного ухода: мониторинг рисков пожилого человека, правильное питание в пожилом возрасте, профилактика деменции, развитие
социальных контактов.
СРОК ОБУЧЕНИЯ

14 часов.

СПИКЕРЫ

Савина Лариса Юрьевна, специалист в области комплексной реабилитации,
канд. социол. наук, высшее профессиональное образование по направлению
«Сестринское дело»,международные и российские сертификаты по курсу подготовки клинических тренеров по долговременному уходу (Израиль), поэтапная
реабилитация при остром нарушении мозгового кровообращения, паллиативная
помощь в геронтологии (Чехия), техники коучинга (Великобритания), элементы
кондуктивной педагогики (Венгрия), Европейские квалификационные сертификаты DGQ (Германское общество по качеству) и EOQ (Европейская организация по
качеству).

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 109

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Дефектологи, логопеды, воспитатели, руководители кружков, педагоги дополнительного образования.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Знакомство с интерактивными (игровыми) технологиями с детьми с тяжелыми
множественными нарушениями, с детьми с нарушением интеллекта, с детьми с
нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением речи. На обучающем
семинаре раскрывается технология коммуникации посредством логопедической
ритмики, фонетической ритмики с использованием адаптивного дидактического
материала.

Игра как реабилитация в работе с детьми с ОВЗ. Диагностический инструменКЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ тарий к проведению игры. Игровые технологии М. Монтессори. Дидактический
материал: кубики КООСА, Уником. Интерактивная технология в реабилитационной
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
игре: презентация игровой деятельности детей с различными нарушениями.
СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Танцюра Снежана Юрьевна, сертифицированный дефектолог и логопед, дипломы и сертификаты школ Вальдорфской педагогики, Института Коррекционной
педагогики РАО, французский диплом о стажировке (attestationdestageduetude),
координатор международных программ по работе с детьми РАС, координатор
международных программ по инклюзивному обучению детей с РАС, обучению и
сопровождению детей с ОВЗ, главный редактор журнала «Логопед», к. пед., наук,
доцент.

110 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Дефектологи, логопеды, воспитатели, руководители кружков, педагоги дополнительного образования.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Участники семинара получат представления о разных видах и формах песочной
терапии, способах ее использования в работе с детьми с ОВЗ.
Семинар включае в себя как лекционные, так и практические занятия.
На практических занятиях участники смогут получить собственный опыт песочной терапии в групповой и индивидуальной работе, освоить базовые техники
песочного рисования и анимации, возможности их использования в работе с
детьми, а также познакомиться с опытом использования песочных техник в работе с детьми с ОВЗ и их семьями.

Песочная терапия в практической работе с детьми с ОВЗ. Песочные техники в раКЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ боте с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Песочне техники в работе с
детьми с речевыми нарушения.
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Сапожникова Ольга Борисовна, магистр специальной психологии, старший
научный сотрудник лаборатории педагогического колледжа 6 «Лаборатория
инновационных технологий с детьми с ОВЗ», учитель–логопед высшей категории,
автор методических пособий по песочной терапии.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Логопеды, воспитатели, психологи, специалисты по реабилитационной работе,
педагоги дополнительного образования.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Современные данные специальных педагогических дисциплин позволяют говорить о том, что необучаемых детей нет, но у них есть разные возможности
для обучения. Дети с тяжёлыми множественными нарушениями развития, не
владеющие вербальной речью, часто зависят от окружения. Им не принадлежит
инициатива коммуникации. К выбору альтернативной коммуникации необходимо
подходить, учитывая многие аспекты.

Альтернативная коммуникация: Формы и методы социального взаимодействия
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ (презентационные формы работы). Предметный календарь, зрительные символы,
тактильные календари (мастер-класс).
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
Дополнительные формы коммуникации: видеоролики (разбор случаев).
СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Танцюра Снежана Юрьевна, сертифицированный дефектолог и логопед, дипломы и сертификаты школ Вальдорфской педагогики, Института Коррекционной
педагогики РАО, французский диплом о стажировке (attestationdestageduetude),
координатор международных программ по работе с детьми РАС, координатор
международных программ по инклюзивному обучению детей с РАС, обучению и
сопровождению детей с ОВЗ, главный редактор журнала «Логопед», к. пед., наук,
доцент.

112 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Логопеды, воспитатели, психологи, специалисты по реабилитационной работе,
педагоги дополнительного образования.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Трансляция профессионального опыта практических площадок (ЦССВ, РОЦ,
КРОЦ и др.); формирование профессиональных компетенций специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, ДЦП (по направлению альтернативной коммуникации,
сенсорного развития, использования информационных технологий в обучении
детей с ОВЗ). Интерактивный фестиваль практик - площадка дискуссий и обмена
опытом между специалистами сферы социальной защиты.

Зарубежный опыт глазами российских специалистов по реабилитации и социаКЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ лизации детей с ОВЗ; Технология Марии Монтесорри в практике работы с детей с
ОВЗ; Новые технологии: Eye-tracking: актуальность в работе с детьми с диагнозом
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
ДЦП.
Интерактивные площадки по запросу заявителя: «Терапевтические техники при
работе с глиной и тестом», «Развивающий уход за детьми с ТМНР: прием пищи»,
Возможности использования музыкальной терапии с детьми с ОВЗ», «Творим и
мастерим» (игрушки своими руками), «Медико-психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья в системе реабилитации».
СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Ригина Наталья Феликсовна, руководитель Международной школы социальной
работы ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы.
Танцюра Снежана Юрьевна, сертифицированный дефектолог и логопед, дипломы и сертификаты школ Вальдорфской педагогики, Института Коррекционной
педагогики РАО, французский диплом о стажировке (attestationdestageduetude),
координатор международных программ по работе с детьми РАС, координатор
международных программ по инклюзивному обучению детей с РАС, обучению и
сопровождению детей с ОВЗ, главный редактор журнала «Логопед», к. пед., наук,
доцент.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Дефектологи, логопеды, воспитатели, руководители кружков, педагоги дополнительного образования.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

На данной программе слушатели знакомятся с особенностями коммуникации
детей с расстройством аутистического спектра (РАС), представлены презентационные формы работы: визуальные ориентиры, карточки PECS, программа TEACH,
программа MACATON, коммуникативные доски и др. Рассматривается система
коммуникации с использованием индивидуально-личностного подхода детей
с РАС. В данной программе представлен коммуникативный подход в условиях
домашнего обучения.

Особенности коммуникации у детей с РАС: визуальные ориентиры, карточки
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ PECS, программа TEACH, программа MACATON, коммуникативные доски и др.
Практические формы работы с предметным календарем, визуальные ориентиры,
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
прием работы с коммуникативной доской.
Альтернативная коммуникация: индивидуальный маршрут развития развития
ребенка с РАС: коммуникативный подход в условиях домашнего обучения.
СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Калач Мария Александровна, учитель-дефектолог, координатор класса для детей
с РАС ГБУ СОШ «Вертикаль».

114 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Специалисты организаций социального обслуживания (специалисты по социальной работе, логопеды, дефектологи, воспитатели).

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Ранний детский аутизм – сложное нарушение развития, характеризующееся
искажением протекания различных психических процессов, главным образом,
в когнитивной и психосоциальной сферах. Основная роль в лечении раннего
детского аутизма отводится психотерапии, психолого-педагогической коррекции,
дефектологической помощи, занятиям с логопедом. В работе с детьми-аутистами
используется музыкотерапия, арт-терапия, игротерапия, иппотерапия, дельфинотерапия, трудотерапия, логоритмика. В процессе обучения аутичных детей педагогам следует ориентироваться на сильные стороны ребенка.

Специфика развития речи при РДА.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ Особенности развития речи: примеры из практики. Практические приемы работы
с РАС: утренний круг, работа с карточками, митинг, логоритмические приемы.
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
Разработка индивидуального маршрута по формированию коммуникации: разбор
характеристик по детям с РАС.
СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Танцюра Снежана Юрьевна, сертифицированный дефектолог и логопед, дипломы и сертификаты школ Вальдорфской педагогики, Института Коррекционной
педагогики РАО, французский диплом о стажировке (attestationdestageduetude),
координатор международных программ по работе с детьми РАС, координатор
международных программ по инклюзивному обучению детей с РАС, обучению и
сопровождению детей с ОВЗ, главный редактор журнала «Логопед», к. пед., наук,
доцент.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи и другие специалисты социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Один из актуальных способов совместной деятельности родителя и организации
социальной сферы (как правило, в лице педагога) — консультирование с использованием современных форматов. Правильной организации этой деятельности
мы обучаем в рамках семинара.

В ходе семинара планируется рассмотреть модель и основные этапы психолоКЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ гического консультирования родителей, ошибки психологов при проведении
консультирования; познакомиться с некоторыми психотерапевтическими приеС КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
мами в практических упражнениях. Структура первичной беседы с родителями.
Организация повторной диагностики, динамического наблюдения. Распознавание
стрессовых, депрессивных, пограничных с психическими отклонениями, состояний у родителей. Разбор конфликтных ситуаций, возникающих в процесс консультирования семей, воспитывающих детей с ментальными особенностями.
СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Нестерова Антонина Юрьевна, преподаватель кафедры социально-медицинской
реабилитации, практический детский психолог, дефектолог высшей категории,
к.п.н., член МО РПО РАО, член Ассоциации практических психологов и коучей.
Лабуз Татьяна Николаевна, психолог, гештальт психотерапевт.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ:
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи и другие специалисты социальной сферы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Арт-терапевтические методы помогают лучше понимать детей, учитывать их
индивидуальные особенности и способствуют их гармоничному развитию. В
программе семинара Вы познакомитесь с методами, которые помогут в работе с
семьей снизить уровень тревожности, развить коммуникативные навыки, расширить возможности ребенка в будущем.

Запросы родителей, связанные с проблемами воспитания детей с нарушением
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ развития. Типы воспитания, причины нарушения детско-родительских отношений. Проективные методы диагностики в арт-терапии, сказкотерапии, поведенчеС КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
ской терапии. Информационное пространство метафоры. Основные техники арт
терапии, сказкотерапии, эриксоновского подхода. Анализ родительских «программ» и различных жизненных сценариев в контексте сказкотерапии, поведенческой терапии.
СРОК ОБУЧЕНИЯ

6 часов.

СПИКЕРЫ

Нестерова Антонина Юрьевна, преподаватель кафедры социально-медицинской
реабилитации, практический детский психолог, дефектолог высшей категории,
к.п.н., член МО РПО РАО, член Ассоциации практических психологов и коучей.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Воспитатели, логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги, педагоги
дополнительного образования.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Основная цель метода — оказание психолого-педагогической, медико — социальной поддержки и сопровождения семьи, способствование оптимальному развитию детей, их социальному включению и адаптации в общество. Педагогика
Монтессори — это система саморазвития ребенка. В центре системы Монтессори
всегда стоит ребенок, а вокруг него специально созданная развивающая, предметно-пространственная и социальная среда. Монтессори-педагогика предоставляет ребенку свободу выбора и самостоятельную деятельность.

Возникновение Монтессори-терапии. Инклюзия. Важнейшие разделы: работа
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
/НАИМЕНОВАНИЯ МОДУЛЕЙ с горем; смена парадигмы; герменевтическая спираль; работа с родителями
(фильмы)
С КЛЮЧЕВЫМИ ТЕМАМИ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

4 часа.

СПИКЕРЫ

Лоре Андерлик, руководитель проекта «Повышение квалификации сотрудников
Центров содействия семейному воспитанию Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы посредством Монтессори-абилитационной
терапии (по методу Лоре Андерлик)», реализуемый при поддержке Благотворительного фонда «ЦУМ-детям».
Дагмар Мартин, дипломированный Монтессори-терапевт. Ассистент и со-ведущий Лоре Андерлик в международном обучении Монтессори-терапии
(проекты в Чехии, России). Референт и доцент, основная тематика: Монтессори-терапия, инклюзия. Монтессори-терапевт, две собственные практики в городах, Вёринген и Аугсбург (Германия).
Танцюра Снежана Юрьевна, сертифицированный дефектолог и логопед, дипломы и сертификаты школ Вальдорфской педагогики, Института Коррекционной
педагогики РАО, французский диплом о стажировке (attestationdestageduetude),
координатор международных программ по работе с детьми РАС, координатор
международных программ по инклюзивному обучению детей с РАС, обучению и
сопровождению детей с ОВЗ, главный редактор журнала «Логопед», к. пед., наук,
доцент.
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