
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ/МЕРОПРИЯТИЙ В УЧРЕЖДЕНИИ с 26 июля по 31 июля 2021 г. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ/МЕРОПРИЯТИЙ В УЧРЕЖДЕНИИ с 26 июля по 31 июля 2021 г.

Дата, день 
недели Время

Место проведения Место проведения Место проведения

ИДПО zoom ИДПО zoom ИДПО zoom ИДПО zoom Аудитория 403 Аудитория 205 Выездные занятия ЭО и ДОТ

26 июля, 
понедельник

09:30 - 11:00

ПК/СР/Б-64/2021

Программа повышения квалификации     
       «Профессиональное мастерство социального 

работника» (72 ч.)

https://zoom.us/j/92942031071?
pwd=SXhvK0xxWURmUE1jeDFqYTM0V0t3Zz09

 
 Романычев И.С.

(20 чел)

 ПК/РР/К-12/2021

Открытие Программы повышения квалификации 
«Современные методы психолого-педагогического 
сопровождения пожилого человека в деятельности 

учреждений социального обслуживания» (36 ч.)

https://zoom.us/j/94722862497?
pwd=L3hDcnd0aWV1RzRISGJyTUpuREhHQT09

Танцюра С.Ю.
Волжина О.Б.

(9 чел.)

 ПК/СП/Б-46/2021

 Программы повышения квалификации 
«Психофизиологические особенности развития детского 

и подросткового возраста» (24 час.)

https://zoom.us/j/95322479287?
pwd=WUtpYU1SWDhoWWc3dzZmS2lVNFZQQT09

 Сикорская Л.Е.
(21 чел.)

 ПК/СЛ/Б-24/2021

Открытие Программы повышения квалификации 
«Работа с клиентом: продвижение и продажа услуг» (16 

ч.)

 Иванова А. В.
(20 чел.)

 ПК/СЛ/Б-36/2021

Закрытие Программы повышения квалификации 
«Интервью и диагности. Инсрументы 

трудоустройства» (16 ч.)

Полднер О. Л.
(20 чел.)

11:10 - 12:40

13:10 - 14:40

14:50 - 16:20

27 июля, 
вторник

09:30 - 11:00
ПК/СР/Б-66/2021

Закрытие Программы повышения квалификации        
       «Практические социально-бытовые навыки по уходу 

на дому» (36 ч.) 

Мыльникова М.А.
(24 чел)

ПК/СР/Б-67/2021

Закрытие Программа повышения квалификации        
       «Практические социально-медицинские навыки по 

уходу на дому» (36 ч.)

https://zoom.us/j/95403358882?
pwd=Rnl3c05ZWlQwWXJWRU9YUFduVndxdz09

 Моисеенко С.А.
(30 чел)

 ПК/РР/Б-14/2021

Закрытие Программы повышения квалификации 
«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ" (16 ч.)

https://zoom.us/j/92363648509?
pwd=YjNGMlJLN2pna1lTV1JLMXpBQkpJZz09

Танцюра С.Ю.
(33 чел.)

ПП/ГМУ/К-1/2021

Программа профессиональной переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление в 

социальной сфере» 
(680 ч.)

https://zoom.us/j/92880492721?
pwd=T3dzV1hleEZRVHVGOGxTd1VDMGd2UT09 

Гумеров М.Ф.
(25 чел)

 ПК/СЛ/Б-24/2021

Закрытие Программы повышения квалификации 
«Работа с клиентом: продвижение и продажа услуг» (16 

ч.)

 Иванова А. В.
(20 чел.)

 ПК/СЛ/Б-27/2021

Открытие Программы повышения квалификации 
«Тренинг тренеров» (16 ч.)

Реброва А. Ф.
(20 чел.)

11:10 - 12:40

13:10 - 14:40

14:50 - 16:20

28 июля, 
среда

09:30 - 11:00 ПК/СР/Б-64/2021

Программа повышения квалификации     
       «Профессиональное мастерство социального 

работника» (72 ч.)

https://zoom.us/j/97129999111?
pwd=aTVNakVGUlNhZDZJQlpoSUZVMVgwQT09

 Романычев И.С.
Мыльникова М.А.

Моисеенко С.А.
(20 чел)

 ПК/РР/К-12/2021

 Программы повышения квалификации 
«Современные методы психолого-педагогического 
сопровождения пожилого человека в деятельности 

учреждений социального обслуживания» (36 ч.)

https://zoom.us/j/91520771502?
pwd=S2Nnd2JHbEJTOFhWYkJ1R3dBdG1QZz09

Танцюра С.Ю.
Волжина О.Б.

(9 чел.)

 ПК/СП/Б-46/2021

 Программы повышения квалификации 
«Психофизиологические особенности развития детского 

и подросткового возраста» (24 час.)

https://zoom.us/j/97293630045?
pwd=ZjVYVmJhaUZFRTRBM3Vja0dWYktKdz09 

 Сикорская Л.Е.
(21 чел.)

 ПК/СЛ/Б-27/2021

Закрытие Программы повышения квалификации 
«Тренинг тренеров» (16 ч.)

Реброва А. Ф.
(20 чел.)

11:10 - 12:40

13:10 - 14:40

14:50 - 16:20

29 июля, 
четверг

09:30 - 11:00 ПК/СР/Б-67/2021

Программа повышения квалификации        
       «Практические социально-медицинские навыки по 

уходу на дому» (36 ч.)

https://zoom.us/j/91433003118?
pwd=VEdKUSt5MFZwSUVCREdaVHRNc1AvUT09

Романычев И.С.
(30 чел)

 ПК/РР/К-12/2021

 Программы повышения квалификации 
«Современные методы психолого-педагогического 
сопровождения пожилого человека в деятельности 

учреждений социального обслуживания» (36 ч.)

https://zoom.us/j/99007760788?
pwd=TURVNmszdENQeFh2TEtYdVNGb0l6dz09

Танцюра С.Ю.
Волжина О.Б.

(9 чел.)

 ПК/СП/Б-46/2021

Закрытие Программы повышения квалификации 
«Психофизиологические особенности развития детского 

и подросткового возраста» (24 час.)

https://zoom.us/j/96330609338?
pwd=Q25yTGwyamtlejh3d3QrTFc2YzJpQT09 

 Сикорская Л.Е.
(21 чел.)

 ПК/СЛ/Б-28/2021

Открытие Программы повышения квалификации 
«Управление и урегулироване конфликтов» (16 ч.)

Иванова А.В.
(20 чел.)

ПК/СР/К-12/2021

Открытие Программы повышения квалификации        
       «Сиделка (помощник по уходу)» (16 ч.)

Моисеенко С.А.
г. Калуга 

11:10 - 12:40

13:10 - 14:40

14:50 - 16:20

30 июля, 
пятница

09:30 - 11:00
 ПК/РР/К-12/2021

 Программы повышения квалификации 
«Современные методы психолого-педагогического 
сопровождения пожилого человека в деятельности 

учреждений социального обслуживания» (36 ч.)

https://zoom.us/j/97613013213?
pwd=K2JMeGpYSktWMVUyNkJBRGJUU3prUT09

Танцюра С.Ю.
Волжина О.Б.

(9 чел.)

 ПК/СЛ/Б-28/2021

Закрытие Программы повышения квалификации 
«Управление и урегулироване конфликтов» (16 ч.)

Иванова А.В.
(20 чел.)

ПК/СР/К-12/2021

Закрытие Программы повышения квалификации        
       «Сиделка (помощник по уходу)» (16 ч.)

Моисеенко С.А.
г. Калуга 

11:10 - 12:40

13:10 - 14:40

14:50 - 16:20

31 июля, 
суббота

09:30 - 11:00

11:10 - 12:40

13:10 - 14:40

14:50 - 16:20


