
Информация о численности слушателей, прошедших обучение в 2016 

году согласно государственному заданию 

 

 

Профессиональная переподготовка 

 

№ 

п/п 

Название программ Количество 

часов 

Количество 

обученных 
1 «Государственное и муниципальное 

управление  

в социальной сфере» 

540 

 

27 

2 «Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере» 

(КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) 

540 24 

3 «Социально-педагогическая деятельность 

в организациях социального 

обслуживания» 

540 50 

4 «Социальная работа в организациях 

социального обслуживания» 
540 49 

 ИТОГО  150 

 

 

Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Категория слушателей Количество 

обученных 
1 Социальные работники, работающие с пожилыми 

клиентами в ТЦСО 
1159 

2 Специалисты по социальной работе, специалисты по 

социальному сопровождению 
28 

3 Заведующие ОСО и специалисты социальной работы 

в т.ч. работающие с инвалидами 
88 

4 Заведующие отделениями срочной социальной 

помощи 
19 

5 Заведующие ОДП, специалисты по 

реабилитационной работе в социальной сфере 
49 

6 Заведующие отделениями, обслуживающими на дому 30 

7 Специалисты по работе с семьей, специалисты по 

социальной работе, педагогические работники 

детских учреждений  

282 

8 Специалисты по социальной работе детских 

учреждений 
60 

9 Специалисты по социальной реабилитации детей-

инвалидов 
25 

10 Специалисты по социальному сопровождению 50 

11 Руководители учреждений, заместители руководителей 

стационарных учреждений, учреждений по работе с 

семьей и детьми 

32 



12 Руководители учреждений, заместители руководителей 

организаций социального обслуживания 
50 

13 Специалисты управлений социальной защиты населения 

районов, (универсальные специалисты комплексных 

отделов, клиентских служб) 

99 

14 Руководители и специалисты контрактных служб, 

контрактные управляющие 
79 

15 Руководители (заместители руководителей), 

руководители структурных подразделений, 

специалисты, ответственные за пожарную 

безопасность  

150 

16 Руководители (заместители руководителей), 

руководители структурных подразделений, 

специалисты по охране труда 

201 

17 Руководители организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
33 

18 Заведующие отделениями и специалисты по работе с 

семьей и детьми, педагогические работники ЦСПС и 

Д, ЦССВ 

35 

19 Педагогические работники ДДИ, ЦССВ, СЛШ и 

домов ребенка  
146 

20 Психологи всех типов учреждений 97 

21 Специалисты по кадрам учреждений социального 

обслуживания 
24 

22 Главные бухгалтеры, бухгалтеры учреждений 374 

23 Юристы, юрисконсульты учреждений социального 

обслуживания 
24 

24 Специалисты, ответственные за осуществление 

контроля качества предоставления социальных услуг 
42 

25 Сурдопереводчики жестового языка 16  

 Итого за 2016 год:  3215 

 

 


