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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Функционирование центров (отделений) дневного пребывания в рамках системы
долговременного ухода»
36 часов, реализуемой в очно-заочной форме обучения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Цель программы:

совершенствование профессиональной
компетентности,
повышение квалификации в вопросах организации
и функционирования центров дневного пребывания в рамках
СДУ специалистов министерств
в сфере социального
обслуживания, руководителей и сотрудников организаций
социального обслуживания и (или) органов социальной
защиты населения регионов, в функции которых входит
создание и функционирование центров дневного пребывания
(ЦДП) в рамках СДУ.
.

Категория
слушателей:

специалисты организаций социального обслуживания
и органов социальной защиты населения, имеющие высшее
профильное образование; высшее непрофильное образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
(профессиональная
переподготовка)
по
профилю
деятельности.

Срок обучения:

2,5 недели; с 25.11.2021 по 10.12.2021.

Режим обучения

2 – 4 часа в день.

3.

Общее представление о Системе
долговременного ухода. Место Центров
дневного пребывания в Системе
долговременного ухода
Особенности людей, для которых
действуют программы ЦДП
Международный опыт работы ЦДП

4.

Нормативно-правовая база ЦДП

6

2

5.

Принципы работы ЦДП

2

2

6.

Помещение и инфраструктура для ЦДП

3

3

1.

2.

текущий
2

2

4

4

1

1

Виды дневной занятости

4

2

8.

Организация коммуникации

2

2

9.

Оценка качества работы ЦДП

2

2

4

2

2

2

Организация информирования о работе
ЦДП
Самостоятельная работа. Консультационная
12. помощь по выполнению самостоятельной
работы
13. Итоговая аттестация (зачёт)
14. Итого:
11.

текущий
текущий
2

2

текущий
текущий
текущий
текущий

7.

10. Создание ЦДП

Практические
Занятия (ДОТ)
Самостоятельная
работа
Виды контроля

Лекции (ДОТ)

Наименование раздела (модуля), темы

Всего (ак.часов) с
ДОТ

№

в том числе

2
текущий
текущий

текущий

2

2

2
36

2
9

24

текущий

2

промежут
очный
итоговый
3

