Приложение
Директорам государственных
учреждений социального
обслуживания населения
Новосибирской области
(по списку)

ГАУСО НСО
«Новосибирский областной геронтологический
центр»

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 8(383) 225-84-28
email: nohc@sznsk.ru
сайт: http://www.nogc.narod.ru/
Уважаемые коллеги!
Доводим до Вашего сведения, что Учебный центр ГАУСО НСО «Новосибирский областной
геронтологический центр» Министерства социального развития, находящийся по адресу, г.
Новосибирск, ул. Северная, д.3, проводит набор слушателей на 2018 год по дополнительному
образованию работников социальной сферы (лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 22 сентября 2017г.
№ 10401) с выдачей удостоверения (сертификата) установленного образца.
Перечень учебных программ на 2018 год
№
п/п
1

2

Наименование
программы
Оказание первой
помощи до оказания
медицинской помощи

Современные подходы к
организации ухода за
тяжелобольными
людьми

Описание программы
Обучение
оказанию
первой
медицинской помощи, а также
алгоритму
мероприятий,
направленных на восстановление или
сохранение жизни и здоровья
пострадавшего, осуществляемыми не
медицинскими работниками.
Осуществление комплексного ухода
за тяжелобольными и
маломобильными людьми.
Отработка практических навыков.

Количество
часов

Стоимость, в
рублях

8

2500*
(*цена
рассчитана на
программу
1-го дня)

8

2000*
(*цена
рассчитана на
программу
1-го дня)

16

1800

под руководством к.м.н,
врача-невролога Суханова
А.В.

3

«Школа славянской
«Веды» – «Берегиня»
под руководством д.м.н,
профессора Казначеева
С.В.

Изучение
национальных
и
региональных особенностей быта и
семейного воспитания, народных
традиций,
практика
семейных
ценностей,
создание
гармонии
межличностных отношений внутри
семьи.
*Требование профессионального
стандарта
специалиста
по
социальной работе, заведующего
отделом.

4

5

6

7

Универсальная
оздоровительная
методика
Скандинавская ходьба
Основы психосоматики.
Психологическая
помощь при
психосоматических
расстройствах у детей и
взрослых
Психодиагностика при
отборе и оценке
персонала

Обучение с элементами практики
(мастер-класс) по оздоровительной
методике Скандинавская ходьба
(предоставление
в
комплекте
обзорного учебного видеофильма и
методического пособия).
Обучение диагностике и пониманию
внутренних эмоциональных причин
заболеваний, а также практическим
методам и приемам работы с
психосоматическими расстройствами

Обучение
алгоритму
психодиагностической работы с
кандидатом на вакансию. Знакомство
с
практическими
методами
исследования
профессиональноличностных качеств соискателя или
сотрудника, построение прогноза
успешности деятельности.
Эффективное
Обучение навыкам эффективного
взаимодействие в
командного взаимодействия.
профессиональной среде Освоение коммуникативных приемов
и техник, повышающих
эффективность совместной работы,
использование на практике модели
предотвращения и управления
конфликтами различных уровней,
повышение мотивации к достижению
общих целей в работе.

Обучение с элементами практики
(мастер-класс) по омолаживающей
гимнастике для лица
"Face Fitness"
(предоставление
в
комплекте
обзорного учебного видеофильма и
методического пособия).
9. *и другие лекции и практикумы по заявленнной тематике.
8

Методика
омолаживающей
гимнастики для лица
„FACE FITNESS“

2

1000

16

3000

8

2500

4 занятия по
2,5 часа

7500
(*цена
рассчитана за
1 занятие до
10 чел.)

2

1000

Для прохождения обучения необходимо направить заявку (форма заявки прилагается) на
электронный адрес ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»
nohc@sznsk.ru. для формирования учебных групп.
Обучение проводится, как за наличный расчет, так и за безналичный расчет. При направлении
слушателей учреждений социальной сферы области, допускается обучение по предоставлению
гарантийного письма.
Дата проведения обучения: устанавливается согласно графику, а также по мере комплектования
учебных групп.
Проживание в городе Новосибирске возможно за счет направляющей стороны
в городских гостиницах, с предоставлением права выбора гостиницы, различного уровня
комфортности:
- Гостиница эконом класса «Север», ул. Народная, д.63, тел. 276-27-14;
- Гостиница «Авиатор», ул. Авиастроителей, д.1/3, тел. 8 953-797-36-88
(1300 руб. -2х местный номер, 1500 руб.- 3х местный номер);
- Гостиница «Люкс» (хостел), ул. Авиастроителей, д.11, тел. 204-96-17
(от 300 руб. с 1 чел.)

О необходимости бронирования гостиницы просим указать в заявке.
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю Учебного центра - Шураевой
Галине Анваровне по телефону 8(383) 225-84-28.
*Обучение основывается на использовании продолжительного опыта работы
Геронтологического центра с применением апробированных научных методов и технологий.
Благодарим Вас за доверие к нашему учреждению.
Будем рады плодотворному сотрудничеству с ВАМИ.
С Уважением,
Руководитель Учебного центра

Г.А. Шураева

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГАУСО НСО
«Новосибирский областной геронтологический центр»

Учебная программа________________________________________________________
Полное наименование учреждения (организации)_______________________________
_________________________________________________________________________
Реквизиты учреждения (организации)_________________________________________
Телефон/факс (с указанием кода)_____________________________________________
Email:____________________________________________________________________

№

ФИО участника/
телефон

Должность

Необходимость
места в
гостинице,
название
гостиницы

