
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

Руководитель программы Тюрикова Галина Николаевна – декан социального факультета, профессор, 

кандидат наук 

Гаврилина Ирина Александровна – заместитель начальника Управления 

социальной защиты населения Департамента социальной политики и 

здравоохранения Орловской области 

Вид программы Удостоверение государственного образца о повышении квалификации  

Категория слушателей Рассчитана на широкий круг слушателей с высшим или средним 

профессиональным образованием, заинтересованных в приобретении 

теоретических знаний и практических умений, способствующих развитию 

качеств социального работника-управленца.  

Требования к образованию 

 

Среднее и высшее профессиональное образование по специальностям и 

направлениям подготовки «Социальная работа», «Социальная педагогика», 

«Социология», «Педагогика»,  «Конфликтология». 

Цели и задачи программы - повышение квалификации слушателей в области социального управления; 

- формирование знаний об управлении социальными системами, а именно, 

управлении в системе социальной защиты населения; 

- приобретение опыта управления персоналом, организации и управления в 

области социальной помощи населению; 

- развитие компетентности личности, направленное на реализацию 

полученных знаний и опыта. 

Основное содержание 

программы 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

модулей: 

- сущность социального управления (4ч); 

- личность и группа как объект управления (4ч); 

- управленческие технологии в социальной сфере (10 ч.);  

- методы управления персоналом (6ч); 

- специальные инструменты менеджмента в социальной работе (4ч);  

- организация и управление в области социальной помощи различным 

группам населения (12ч.);  

- делопроизводство и документация как элемент управления в социальной 

работе (6ч); 

- основные качества управленца. Культура управления (6ч.); 

- социально-правовая защита населения (4 ч.); 

- региональные модели управления социальной работой (6ч.); 

- круглый стол «Специфика управленческой деятельности в сфере социальной 

защиты населения» (6ч.); 

Оценка результатов повышения квалификации осуществляется 

аттестационной комиссией по результатам итоговой аттестации. Итоговая 

аттестация проводится в форме тестирования с использованием анкет, 

содержащих контрольные задания (4ч.). 

 

Срок обучения (месяцы, 

часы) 

1 месяц 72 часа 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день 3 раза в неделю, вечернее время 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата начала 

обучения 

По мере комплектования групп 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 132 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

ГРУППЫ РИСКА» 

 

Руководитель программы Тюрикова Галина Николаевна – декан социального факультета, профессор, 

кандидат наук 

Гаврилина Ирина Александровна – заместитель начальника Управления 

социальной защиты населения Департамента социальной политики и 

здравоохранения Орловской области 

Вид программы Удостоверение установленного образца о повышении квалификации  

Категория слушателей Рассчитана на широкий круг слушателей с высшим или средним 

профессиональным образованием, заинтересованных в профессиональной 

компетенции и приобретении теоретических знаний и практических умений, 

способствующих повышению качества работы с несовершеннолетними 

группы риска в условиях центров помощи семье и детям. 

Требования к образованию 

 

Среднее и высшее профессиональное образование по специальностям и 

направлениям подготовки «Социальная работа», «Социальная педагогика», 

«Социология», «Педагогика» 

Цели и задачи программы - повышение уровня профессиональной подготовки слушателей в области 

социальной работы с несовершеннолетними группы риска; 

- формирование знаний о психолого-педагогических особенностях 

несовершеннолетних группы риска и технологиях социальной работы с ними; 

- приобретения опыта профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними группы риска; 

 - рзвитие компетентности личности, направленное на реализацию 

полученных знаний и опыта. 

Основное содержание 

программы 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

модулей: 

- психолого-педагогические особенности несовершеннолетних группы риска 

(4ч); 

- технологии диагностики отклонений в поведении и развитии детей (4ч); 

- технологии профилактической работы с несовершеннолетними, склонными 

к противоправным действиям (6 ч.);  

- технологии консультирования родителей несовершеннолетних группы риска 

(6ч); 

- технология реабилитационной работы с несовершеннолетними группы 

социального риска (4ч.) 

- использование тренингов в работе с несовершеннолетними группы риска 

(6ч); 

- теоретико-методологические основы социального прогнозирования, 

проектирования и моделирования  (4ч);   

- социально-правовая защита несовершеннолетних (4 ч.); 

Оценка результатов повышения квалификации осуществляется 

аттестационной комиссией по результатам итоговой аттестации. Итоговая 

аттестация проводится в форме тестирования с использованием анкет, 

содержащих контрольные задания (4ч.). 

 

Срок обучения (месяцы, 

часы) 

3 недели 42 часа 

Режим занятий 6 аудиторных часов  в день 3 раза в неделю, вечернее время 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата начала 

обучения 

По мере комплектования групп 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 132 

 

 

 

 



 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 

Руководитель программы Митяева Анна Михайловна – заведующая кафедрой социального управления 

и конфликтологии, доктор наук, профессор 

Степанов Евгений Иванович – президент Международной ассоциации 

конфликтологов, доктор наук, профессор 

Вид программы Удостоверение государственного образца о повышении квалификации  

Категория слушателей Рассчитана на широкий круг слушателей с высшим или средним 

профессиональным образованием, заинтересованных в профессиональной 

компетенции и приобретении теоретических знаний и практических умений в 

области деятельности по управлению конфликтами. 

Требования к образованию 

 

Среднее и высшее профессиональное образование по специальностям и 

направлениям подготовки: «Социальная работа», «Социальная педагогика», 

«Социология», «Педагогика». «Конфликтология». 

Цели и задачи программы - повышение уровня профессиональной подготовки слушателей в области 

деятельности по управлению конфликтами; 

- формирование знаний о природе, структуре, типах конфликтов, 

особенностях конфликтов в социальной среде; 

- приобретения опыта выработки конкретных практических навыков по 

рациональному поведению в конфликтах и управлению конфликтными 

взаимодействиями; 

-развитие компетентности личности, направленное на реализацию 

полученных знаний и опыта. 

Основное содержание 

программы 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

модулей: 

- сущность конфликта, особенности конфликтов в социальной среде(4ч); 

- причины конфликтов (4ч.); 

- специфика поведения людей в конфликте, стратегии конфликтного 

поведения (6ч.) 

- основные типы конфликтных личностей и формы эффективного 

взаимодействия с ними (6ч); 

- специфика природы и возможности управленческого воздействия на 

межличностные, групповые, организационно-управленческие, социальные 

конфликты (8 ч.);  

- методы саморегуляции в конфликтных ситуациях(4ч.);  

- технологии эффективного поведения в конфликтах (8ч);  

- управление конфликтами (профилактика, урегулирование, разрешение) 

(12ч.);  

- методики и стили ведения переговоров (6ч); 

- формы и методы ведения медиаторской деятельности  (6ч); 

-профилактическая работа по предупреждению конфликтов в социальной 

среде (4ч.); 

Оценка результатов повышения квалификации осуществляется 

аттестационной комиссией по результатам итоговой аттестации. Итоговая 

аттестация проводится в форме тестирования с использованием анкет, 

содержащих контрольные задания (4ч.). 

 

Срок обучения (месяцы, 

часы) 

1 месяц 72 часа 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день 3 раза в неделю, вечернее время 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата начала 

обучения 

По мере комплектования групп 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 132 

 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В  РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТРУДНОСТЯМИ 

В ОБУЧЕНИИ» 

 

Руководитель программы Тюрикова Галина Николаевна – декан социального факультета, профессор, 

кандидат наук 

Заславская Ольга Владимировна – главный научный сотрудник Института 

инновационной деятельности в образовании РАН, доктор наук, профессор 

Вид программы Удостоверение установленного образца о повышении квалификации  

Категория слушателей Рассчитана на широкий круг слушателей с высшим или средним 

профессиональным образованием, заинтересованных в профессиональной 

компетенции и приобретении теоретических знаний и практических умений, 

способствующих повышению качества коррекционно-развивающей 

деятельности социального педагога. 

Требования к образованию 

 

Среднее и высшее профессиональное образование по специальностям и 

направлениям подготовки «Социальная работа», «Социальная педагогика», 

«Педагогика», «Дефектология». 

Цели и задачи программы - повышение уровня профессиональной подготовки слушателей в области 

коррекционно-развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении;  

- формирование знаний о психолого-педагогических особенностях детей с 

трудностями в обучении и технологиях коррекционно-развивающей работы  с 

ними. 

- приобретения опыта разработки коррекционных программ развития детей с 

трудностями в обучении в условиях общеобразовательного учреждения и 

центра; выбора оптимальных технологий диагностики, коррекции и развития 

детей; 

- развитие компетентности личности, направленное на реализацию 

полученных знаний и опыта. 

Основное содержание 

программы 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

модулей: 

- психолого-педагогические особенности детей с трудностями в обучении 

(4ч); 

- технологии диагностики отклонений в развитии детей (4ч); 

- технологии коррекционной  работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении (6 ч.);  

- технологии консультирования родителей школьников, испытывающих 

образовательные трудности (4ч); 

- психолого-социальное сопровождение детей с проблемами в развитии (2ч.) 

- игротерапия в работе с детьми в трудностями в обучении (2ч); 

-Психосоциальные методы коррекции развития и поведения детей (4ч.); 

- теоретико-методологические основы социального прогнозирования, 

проектирования и моделирования  (4ч);   

- социально-правовая защита несовершеннолетних (2 ч.); 

Оценка результатов повышения квалификации осуществляется 

аттестационной комиссией по результатам итоговой аттестации. Итоговая 

аттестация проводится в форме тестирования с использованием анкет, 

содержащих контрольные задания (4ч.). 

 

Срок обучения (месяцы, 

часы) 

2 недели 36 часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов  в день 3 раза в неделю, вечернее время 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата начала 

обучения 

По мере комплектования групп 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 132 

 


