
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  

«Современные технологии социальной защиты и социального 

обслуживания населения» 

Форма обучения: очно-заочная  

Нормативный срок обучения: 72 часа 

Язык обучения: русский 

Документ об образовании/квалификации: удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации 

Цель  реализации программы: повышение квалификации в области 

социальной защиты и социального обслуживания населения сотрудников 

Центров социальной защиты населения. 

Целевая аудитория: сотрудники Центров социальной защиты населения. 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.     

Компетенции в рамках имеющейся квалификации, формирование и 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения 

универсальные: 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

профессиональные: 

– способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления; 

– способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; 

– способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального 



обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности  путем 

мобилизации собственных сил, физических, психический и социальных 

ресурсов; 

– способность к использованию законодательных и иных нормативно-

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения и мер 

социальной помощи; 

– готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической деятельности. 

Организационно-педагогическими условиями подготовки слушателей по 

дополнительной образовательной программе  повышения квалификации 

«Современные технологии социальной защиты и социального обслуживания 

населения», обеспечивающими интенсификацию данного процесса, 

являются:  

– открытость образовательной среды дополнительного образования  

АНО ВО «РосНОУ» для внедрения инноваций в процесс 

подготовки слушателей; 

–  отбор и структурирование содержания образования подготовки в 

соответствии с интегративно-моделирующими основаниями;  

– интегративно-дифференцированная организация занятий в 

процессе подготовки слушателей с использованием современных 

технологий обучения;  

– регулярное изменение характера деятельности в процессе 

подготовки с опорой на личный опыт обучающихся, их 

индивидуальную мотивационную направленность;  

– организация самостоятельной работы обучающихся как средство 

формирования профессиональных компетенций;  

– уровень профессиональной компетенции преподавателей, 

обеспечивающих процесс подготовки слушателей в системе 

дополнительного образования.  

Краткая программа курса:  

 Правовые основы социальной защиты населения 

 Современная социальная политика 

 Психология лиц старшего возраста и инвалидов 

 Основы эффективного речевого взаимодействия 



 Информационные технологии и информационное пространство 

Итоговая аттестация слушателей программы повышения квалификации 

«Современные технологии социальной защиты  и социального обслуживания 

населения» проводится в форме междисциплинарного зачета. 

 


