
Перечень программ разработанных  с учетом закупленного оборудования   

Мастерская 3.  Социальная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

1. Профессиональное обучение (профессиональная подготовка/ 

переподготовка) 

1.1. «Социальный работник» 144 очная 

/ДОТ 

1.2. «Секретарь незрячего специалиста».  144 очная 

/ДОТ 

1.3. «Теоретические и практические аспекты деятельности 

коммерческого агента по приему заказов на экскурсии» (в 

т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидностью) 

144 очная 

/ДОТ 

2. Дополнительное профессиональное образование (по уровням) 

2.1. «Проведение мероприятий с учетом  характеристики 

целевой группы» – повышение квалификации 

72 очная/ 

ДОТ 

2.2. «Организация и проведение анкетирования с целью 

выявления нуждаемости в социальных услугах» – 

повышение квалификации 

36 ЭО/ДОТ 

2.3. «Организация деятельности социального работника  в 

сенсорной комнате» – повышение квалификации 

72 очная/ЭО 

2.4. «Проведение интерактивных и тренинговых занятий с 

получателями социальных услуг» (сенсорная комната) – 

повышение квалификации 

36 очная/ЭО 

2.5. «Информационное сопровождение деятельности 

специалиста по социальной работе» – повышение 

квалификации 

36 очная/ЭО 

2.6. «Организация деятельности логопеда по работе с детьми с 

задержкой речевого развития» – повышение квалификации 

72 очная/ЭО 

2.7. «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ» – повышение квалификации  

36 очная/ЭО 

2.8 «Организационно-методические аспекты деятельности 

специалиста по социальной работе» - переподготовка 

256 очная 

/ДОТ 

2.9. «Организация сурдокоммуникации» - переподготовка 256 очная 

/ДОТ 

3. Дополнительное образование детей и взрослых 

3.1. «Основы деловой культуры» (т.ч. для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью) 

72 очная 

/ДОТ 

3.2. «Основы социальной медицины» (в т.ч. для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью) 

36 очная  

3.3. «Основы семейной психологии» 72 очная 

/ДОТ 

3.4. «Социально-психологическая коррекция эмоциональной 

сферы детей с ОВЗ и инвалидностью» (сенсорная комната) 

36 очная 

3.5. «Занимательное рисование на песке для детей с ОВЗ и 

инвалидностью» (сенсорная комната) 

36 очная 

3.6. «Компьютерное моделирование игрушки для детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 

72 ЭО/ДОТ 

 



Ссылка на аннотации  основные программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки/переподготовки   

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_PO/DOPO_DPO_PPPP  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DPO/DOPO_DPO_PPK  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка) 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DPO/DOPO_DPO_PPP  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного образования детей 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DODV/DOPO_DODV_PDOD  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного образования взрослых 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DODV/DOPO_DODV_PDOV  
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