


дата время наименование тем 

 

форма 

проведения 

преподаватель 

 

место проведения  

15.06.2022 

10.00-11.35 

Законодательство Российской 

Федерации, региональное 

законодательство в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения в части необходимой для 

исполнения должностных обязанностей 

руководителя организации. 

 

 

лекция 
Исаев 

Алексей Владимирович 

кандидат полит. наук,  

доцент кафедры  

социологии и социальных 

технологий 

Среднерусский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС 

Бюджетное учреждение 

Орловской области 

«Кризисный центр 

помощи женщинам и 

детям «Орловский»  

г. Орел, ул. Планерная, д. 

35 

11.45-15.05 

Комплексное планирование 

деятельности организации социальной 

сферы. 

 

лекция/ 

практическая 

работа 

13.30-17..00 

Технологии управления персоналом 

организации социальной сферы. 

Мотивация труда. 

практическая 

работа 

Тепляков  

Вадим Владимирович 

методист отделения Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания 

БУ ОО Кризисный центр 

«Орловский» 

17.06.2022 

10.00-13.20 

Документационное обеспечение 

деятельности организации социальной 

сферы. 

лекция/ 

практическая 

работа 

Исаев  

Алексей Владимирович 

 

13.30-17.00 

 

 

Технологии сбора, обработки и хранения 

информации в организации социальной 

сферы. Нормативные требования к 

защите персональных данных. 

лекция/ 

практическая 

работа 

Исаев  

Алексей Владимирович 

 

21.06.2022  10.00-13.20 
Технологии принятия управленческих 

решений. 

лекция/ 

практическая 

работа 

Исаев  

Алексей Владимирович 

 



13.30-17.00 
Проектирование, прогнозирование и 

моделирование в социальной работе. 

практическая 

работа 

Тепляков  

Вадим Владимирович 

 

24.06.2022 

10.00-13.20 Маркетинговые технологии в 

социальной сфере. 

лекция/ 

практическая 

работа  

Тепляков  

Вадим Владимирович 

 

13.30-17.00 

Организация социального 

сопровождения получателей социальных 

услуг. 

лекция/ 

практическая 

работа 

Тепляков  

Вадим Владимирович 

 

28.06.2022 

10.00-13.20 
Организация подготовки и 

предоставления отчетности о 

деятельности организации.  

лекция/ 

практическая 

работа  

Тепляков  

Вадим Владимирович 

 

13.30-17.00 

Представление интересов организации в 

органах государственной власти и 

местного самоуправления.  

лекция/ 

практическая 

работа 

Тепляков  

Вадим Владимирович 

 

01.07.2022 

10.00-13.20 
Принципы бюджетирования и контроля 

расходов организации социальной 

сферы. 

лекция/ 

практическая 

работа  

Исаев  

Алексей Владимирович 

 

13.30-15.05 

Инновационные и традиционные 

технологии контроля качества труда 

работников организации социального 

обслуживания. 

практическая 

работа Исаев  

Алексей Владимирович 

 

15.25-17.00 

Организация и контроль подготовки и 

размещения информации об услугах, 

оказываемых гражданам, на сайте 

органи0ации.  

 

практическая 

работа  

Тепляков  

Вадим Владимирович 

 

05.07.2022 

10.00-13.20 

Цифровая и я функциональная 

трансформация деятельности 

организации социальной сферы:   

основные требования и перспективы 

реализации. 

лекция/ 

практическая 

работа  
Тепляков  

Вадим Владимирович 

 

13.30-17.00 
Организация деятельности по 

формированию позитивного имиджа, 

лекция/ 

практическая 

работа 

Тепляков  

Вадим Владимирович 

 



корпоративной культуры организации 

социального обслуживания.  

06.07.2022 10.00  
самостоятельная 

работа 
 

 

08.07.2022 

10.00-11.25 

Методы и технологии предотвращения и 

профилактики конфликтов в 

профессиональном коллективе 

организации социальной сферы. 

практическая 

работ Тепляков  

Вадим Владимирович  

 

11.35-15.05 

 

Этика делового общения руководителя 

организации социальной сферы. 

практическая 

работа 

Тепляков  

Вадим Владимирович  

 

15.25 
 

 

зачет Гаврилова Ю. Н.   

 заведующий отделением  

Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания  
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