8 (800) 333-88-44 (бесплатно по России)
+7 (812) 331-88-88
client@cntiprogress.ru

Расписание курсов с 21 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Здравоохранение. Соцзащита. Спорт

Работа с пожилыми и инвалидами
Санкт-Петербург

Социальная поддержка и обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов
27 300 руб

10–13 октября 2018 г.

код 35622

Санкт-Петербург

Практические аспекты адаптивной физической культуры
31 300 руб

29–2 ноября 2018 г.

код 35570

Санкт-Петербург

Ситуационная помощь. Предоставление услуг инвалидам с учетом нарушенных функций организма
31 500 руб

Ноябрь 2018 года

код 36330

Санкт-Петербург

Организация и методика помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра (РАС)
27 900 руб

3–7 декабря 2018 г.

код 40486

Работа с детьми и детьми-сиротами
Санкт-Петербург

Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми:
организация и технологии работы
32 500 руб

12–16 ноября 2018 г.

код 35564

Санкт-Петербург

Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. Ключевые аспекты
деятельности, полномочия, ответственность
27 900 руб

10–14 декабря 2018 г.

код 35572

Санкт-Петербург

Детский дом как центр содействия семейному воспитанию. Правовые и организационные аспекты
27 000 руб

10–14 декабря 2018 г.

код 35562

Соцзащита. Общие вопросы деятельности
Санкт-Петербург

Оказание платных услуг в учреждениях социального обслуживания
31 500 руб

19–22 августа 2018 г.

код 40513

Декабрь 2018 года

код 35620

Организация сопровождаемого проживания для инвалидов и пожилых граждан
27 000 руб

31–3 ноября 2018 г.

Санкт-Петербург
код 40966

Санкт-Петербург

Повышение квалификации руководителей организации социального обслуживания в свете 442-ФЗ и внедрения
профстандартов
28 500 руб

12–16 ноября 2018 г.

Организация и технологии работы с семьями "группы риска"
27 300 руб

12–16 ноября 2018 г.

код 35618

Санкт-Петербург
код 40890

Этот файл сформирован 21 июля 2018 г. В расписании возможны изменения и дополнения. Перед тем как планировать обучение, проверьте даты на нашем

сайте! Чтобы оформить обучение по 44-ФЗ и 233-ФЗ, позвоните нам.
8 (800) 333-88-44 (бесплатно по России)
+7 (812) 331-88-88
client@cntiprogress.ru

