Аннотация к рабочей программе повышения квалификации
«Современные технологии социальной работы с получателями социальных услуг в общественных
организациях Российских немцев»
Категория слушателей – программа предназначена для общественников, желающих оказывать
социальную помощь инвалидам и пожилым гражданам из числа российских немцев; лиц,
желающих работать в органах социального обслуживания, в профильных социальных центрах, в
интернатах и реабилитационных центрах; иных специалистов, осуществляющих деятельность по
реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения, интересующихся лиц
социальным направлением.
Срок обучения – 120 часов
Форма обучения – с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день, из расчета 48 часов в неделю.
Вступительные испытания – не предусмотрены
Самостоятельная работа слушателей (опережающее домашнее задание проблемного характера)
– 24 часа - опережающее занятие.
Проанализировать, сделать свой вывод «Почему выход на пенсию считается как кризисный
период?»
Рекомендуемые вопросы:
1. Особенности системы социальной защиты в современных условиях в России и
Германии.
2. Перечислите признаки возрастных изменений, происходящие на уровне
психических процессов, охарактеризуйте их.
3. Определите отличия психологического старения от психического.
4. Как продлить долголетие и жизнеспособность в пожилом и старческом возрасте
(Ваше предложение).
5. В чём заключается проблема одиночества граждан пожилого возраста и
инвалидов (обоснуйте своё мнение).
Ответы необходимо оформить в произвольной форме на листе А4, с указанием ФИО и привести с
собой. Данная работа будет зачтена при итоговой аттестации
Программа состоит их 2-х профессиональных модулей:
ПМ.01 Правовые основы социальной защиты и гарантии в сфере социального обеспечения
с получателями социальных услуг в контексте современности
ПМ.02 Инноватика в социальной работе с получателями социальных услуг
Цель программы: актуализация знаний в области социального сопровождения получателей
социальных услуг из числа российских немцев, получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности в области социальной работы, повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
Задачи программы:
1. Ознакомиться с последними изменениями основных законов и нормативно-правовых
актов, регламентирующих права и интересы получателей социальных услуг из числа
российских немцев.

2. Освоить инновационные технологии социальной работы по предоставлению социальных
услуг, мер социальной поддержки и социальной помощи нуждающимся в социальном
обслуживании.
3. Освоить прогрессивную методику по оказанию получателям социальных услуг из числа
российских немцев бытовых, медицинских и правовых услуг в меняющихся условиях
современной жизни.
Итоговая аттестация в форме зачѐта.
По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов).
Наличие (получение) указанного образования
государственного или установленного образца.
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