Социальная защита – 2016 год
Общие вопросы деятельности
Семинары в Санкт-Петербурге
Организация деятельности учреждения социальной защиты
и роль руководителя учреждения
30 000 руб.

март
июль
ноябрь

код 30475
код 30488
код 30495

Современные инструменты управления в сфере социальной
защиты
30 000 руб.

март
июль
ноябрь

код 30473
код 30486
код 30493

Оказание платных услуг в учреждениях социальной защиты
30 000 руб.

март
июль
ноябрь

код 30474
код 30487
код 30494

Семинары в Москве
Стандарты социального обслуживания граждан
в Российской Федерации: рекомендации для профильных
учреждений
32 000 руб.

июнь
декабрь

код 30870
код 30882

Семинары в Новосибирске
Инновационные технологии организации деятельности
комплексных центров социального обслуживания
населения (КЦСОН)
25 000 руб.

май
ноябрь

код 29799
код 29800

Работа с детьми и детьми-сиротами
Семинары в Санкт-Петербурге
Деятельность органов опеки и попечительства. Развитие
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
30 000 руб.

июнь
декабрь

Технологии социальной работы по профилактике
социального сиротства, семейного неблагополучия
и жестокого обращения с детьми
30 000 руб.

май
ноябрь

Государственные и муниципальные организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
перепрофилирование и реализация новых функций
по семейному устройству
30 000 руб.

июнь
декабрь

код 30483
код 30500

код 30480
код 30497

код 30482
код 30499

Курсы повышения квалификации и семинары ЦНТИ Прогресс
Лицензия на образовательную деятельность № 0327 от 25.01.2013 г.

Дом ребенка: организационно-правовое и медикопедагогическое сопровождение деятельности
30 000 руб.

сентябрь

код 30489

Организация деятельности по профилактике
наркозависимости и правонарушений среди
несовершеннолетних
30 000 руб.

май
ноябрь

код 30479
код 30496

Психологическое сопровождение несовершеннолетних
в учреждениях образования и социальной защиты
30 000 руб.

май
ноябрь

код 30481
код 30498

Управление персоналом в детских сиротских
и коррекционных учреждениях при переходе
на эффективный контракт
30 000 руб.

июнь
декабрь

код 30485
код 30502

Семинары в Москве
Разработка и реализация программ постинтернатного
сопровождения
31 000 руб.

апрель
октябрь

код 30865
код 30876

Семинары в Новосибирске
Детский дом: перепрофилирование, правовые
и организационные вопросы
25 000 руб.

октябрь

код 29797

Современные технологии устройства детей-сирот
в замещающие семьи
25 000 руб.

апрель

код 29804

Технологии работы с приемными родителями. Сопровождение
семей, взявших на воспитание приемного ребенка
25 000 руб.

ноябрь

код 29805

Работа с пожилыми и инвалидами
Семинары в Санкт-Петербурге
Социальная поддержка и социальное обслуживание
людей пожилого возраста и инвалидов
30 000 руб.

апрель
октябрь

код 30477
код 30491

Опека и попечительство в отношении недееспособных.
Организация пребывания недееспособных
в стационарных учреждениях социального обслуживания
30 000 руб.

июнь
декабрь

код 30484
код 30501

Реабилитация инвалидов и детей-инвалидов: комплексный
курс повышения квалификации
33 000 руб.

апрель
октябрь

код 30478
код 30492

План регулярно дополняется. Подробнее об этих и других программах — на сайте
www.cntiprogress.ru

