Паспорт профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки
детей находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению
«Социальное сопровождение семей с детьми»
Общие сведения о профессиональной стажировочной площадке
Наименование субъекта Российской Псковская область
Федерации
Полное юридическое наименование Государственное
бюджетное
организации
–
стажировочной учреждение социального обслуживания
площадки
Псковской области «Областной Центр
семьи»
Орган
исполнительной
власти Главное государственное управление
субъекта Российской Федерации, социальной
защиты
населения
рекомендовавший организацию в Псковской области
качестве стажировочной площадки
Контактные данные руководителя Воронцова Елена Николаевна, директор
организации
–
стажировочной ГБУСО «Областной Центр семьи», г.
площадки
Псков, пл. Ленина д.1, Тел/факс (8112)
66-37-49, E-mail: family-center@mail.ru
Адрес
сайта
организации
– http://pskov-family.ru/
стажировочной
площадки,
на
котором размещена информация о
предлагаемых
программах
стажировок
Адреса профессиональных интернет- http://vk.com/centerfamily
сообществ, по которым можно
получать
дополнительную
информацию
о
предлагаемых
программах стажировок
Информация о 1 программе стажировки
Тема стажировочной площадки
Социальное сопровождение семей с
детьми-инвалидами и ОВЗ
На решение каких проблем или формирование
практических
удовлетворение
потребностей компетенций
и
системных
получателей
социальных
услуг представлений
об
особенностях
ориентирована программа
социальной работы с семьей и детьми
на
основе
отечественного
и
международного
опыта,
новых
профессиональных
стандартов
социального обслуживания населения и
социального сопровождения семей с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
Продолжительность программы
40 часов, (5 дней)
Предлагаемый график проведения 2021 г.:
стажировки в 2021-2022 г.г.
20-24.09.2021
2022 г.:
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19-23.09.2022
Целевая группа специалистов
Специалисты по социальной работе,
социальные
педагоги,
психологи,
педагоги-психологи
Допустимое количество человек в от 5 до 12 человек
группе
Перечень организаций, включенных ГКУСО
«Центр
социального
для посещения в период стажировки обслуживания Порховского района»
ГБУСО «Бельско-Устьенский детский
дом-интернат для умственно отсталых
детей»
ГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»
ГБУЗ «Детская областная клиническая
больница»
ГБУСО
«Производственноинтеграционные
мастерские
для
инвалидов им. В. П. Шмитца»
Информация о 2 программе стажировки
Тема стажировочной площадки
Социальное сопровождение семей с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья
от 0 до 3 лет
На решение каких проблем или формирование
практических
удовлетворение
потребностей компетенций
и
системных
получателей
социальных
услуг представлений
об
особенностях
ориентирована программа
социальной работы с семьей и детьми
на
основе
отечественного
и
международного
опыта,
новых
профессиональных
стандартов
социального обслуживания населения и
социального сопровождения семей с
детьми с ОВЗ от 0 до 3 лет
Продолжительность программы
72 часа, включая – 32 часа
дистанционных
Предлагаемый график проведения 2021 г.:
стажировки в 2021-2022г.г.
04-08.10.2021
2022 г.:
17-21.10.2022
Целевая группа специалистов
Специалисты по социальной работе,
социальные
педагоги,
психологи,
педагоги-психологи
Допустимое количество человек в от 5 до 12 человек
группе
Перечень организаций, включенных ГКУСО
«Центр
социального
для посещения в период стажировки обслуживания Опочецкого района»

3

ГКУСО
«Центр
социального
обслуживания Порховского района»
ГБУСО «Бельско-Устьенский детский
дом-интернат для умственно отсталых
детей»
ГКУСО
«Центр
социального
обслуживания Островского района»
ГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»
ГБУЗ «Детская областная клиническая
больница»
Информация о 3 программе стажировки
Тема стажировочной площадки
Социальное сопровождение семей,
находящихся
в
обстоятельствах,
которые
не
могут
преодолеть
самостоятельно
На решение каких проблем или формирование
практических
удовлетворение
потребностей компетенций
и
системных
получателей
социальных
услуг представлений
об
особенностях
ориентирована программа
социальной работы с семьей и детьми
на
основе
отечественного
и
международного
опыта,
новых
профессиональных
стандартов
социального обслуживания населения и
социального сопровождения семей
различных категорий
Продолжительность программы
72 часа, (5 дней)
Предлагаемый график проведения 2021 г.:
стажировки в 2021-2022 г.г.
25-29.10.2021
2022 г.:
24-28.10.2022
Целевая группа специалистов
Специалисты по социальной работе,
социальные
педагоги,
психологи,
педагоги-психологи
Допустимое количество человек в от 5 до 12 человек
группе
Перечень организаций, включенных ГКУСО
«Центр
социального
для посещения в период стажировки обслуживания Локнянского района»
ГКУСО
«Центр
социального
обслуживания Новоржевского района»
ГКУСО
«Центр
социального
обслуживания Пустошкинского района»
ГКУСО
«Центр
социального
обслуживания Порховского района»
Информация о 4 программе стажировки
Тема стажировочной площадки
Социальное сопровождение
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На решение каких проблем или
удовлетворение
потребностей
получателей
социальных
услуг
ориентирована программа

Продолжительность программы
Предлагаемый график проведения
стажировки в 2021-2022 г.г.
Целевая группа специалистов

принимающих семей
формирование
практических
компетенций
и
системных
представлений
об
особенностях
социальной работы с семьей и детьми
на
основе
отечественного
и
международного
опыта,
новых
профессиональных
стандартов
социального обслуживания населения и
социального
сопровождения
принимающих семей
72 часа, (5 дней)
2021 г.:
06-10.09.2021
2022 г.:
05-09.09.2022
Специалисты по социальной работе,
социальные
педагоги,
психологи,
педагоги-психологи
от 5 до 12 человек

Допустимое количество человек в
группе
Перечень организаций, включенных ГКУСО
«Центр
социального
для посещения в период стажировки обслуживания
Струго-Красненского
района»
ГКУСО
«Центр
социального
обслуживания
Пушкиногорского
района»

