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Начальникам управлений  

социальной защиты населения 

Депсоцразвития Югры  

 

 

 
О проведении курсов 

повышения квалификации 

 

 

В соответствии с календарно-тематическим планом мероприятий на 

2022 год для специалистов учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры, работников негосударственных поставщиков 

социальных услуг БУ «Ресурсный центр развития социального 

обслуживания» 28 – 29 июня 2022 года проводит курсы повышения 

квалификации «Обеспечение условий доступности для инвалидов                         

на объектах социального обслуживания населения, социально-

ориентированных некоммерческих организаций (формирование 

паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры)»                       

(далее – мероприятие). 

Группа формируется по мере поступления заявок в срок до                     

17 июня 2022 года. 

Форма обучения – дистанционная, по месту нахождения спикера и 

слушателей. 

Режим работы:  



 
 

28 - 29 июня 2022 года, с 10:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 13:00 ч. до 

14:00 ч. 

Ссылка для подключения к обучению и технические рекомендации 

будут направлены дополнительно. 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии со статьёй                 

76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                     

от 29.12.2012 № 273-ФЗ участниками курсов повышения квалификации 

могут являться лица, имеющие законченное среднее профессиональное 

или высшее образование, подтверждённое дипломом учебного заведения, 

а также лица, получающие в данный момент среднее профессиональное 

или высшее образование (при наличии подтверждающего документа с 

места учёбы).  

Для формирования списка участников ответственному 

исполнителю в управлении социальной защиты населения ХМАО-Югры 

(далее УСЗН) в срок до 17 июня 2022 года необходимо: 

1) согласно инструкции (Приложение 1) перейти по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19tLay7IhayNLZDzU-

CvVwucwvgGcqf-hdjO9qg6FAOQ/edit?usp=sharing  и заполнить данные 

участника мероприятия, 

2) направить на электронный адрес DSRRC@admhmao.ru за 

подписью начальника УСЗН заявку на участие в мероприятии по форме 

(Приложение 2). 

Приём заявок на обучение заканчивается 17 июня 2022 года.  

С целью организации обучения заявленным слушателям в адрес их 

электронной почты будет направлена «Инструкция по обучению на 

дистанционных курсах повышения квалификации».  

Информация о преподавателе и программа мероприятия будут 

размещены на сайте БУ «Ресурсный центр развития социального 

обслуживания» в разделе «Новости» в срок до 28 июня 2022 года. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19tLay7IhayNLZDzU-CvVwucwvgGcqf-hdjO9qg6FAOQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19tLay7IhayNLZDzU-CvVwucwvgGcqf-hdjO9qg6FAOQ/edit?usp=sharing
mailto:DSRRC@admhmao.ru


 
 

Материалы курсов повышения квалификации для скачивания по 

окончании обучения будут размещены на сайте БУ «Ресурсный центр 

развития социального обслуживания» во вкладке «Отдел 

дополнительного профессионального образования» в разделе 

«Материалы проведенных мероприятий» и направлены заявленным 

слушателям в адрес их электронной почты. 

  

Приложение 1: Инструкция по правилам размещения 

информации на 1 л. в 1 экз. 
 

Приложение 2: Заявка на участие в мероприятии на 1 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

Директор      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат: 
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Исполнитель: 

Комарова Елена Михайловна; 

тел.: 8 (3462) 550-558 (доб. 171) 



Приложение 1 к письму 

от «_____» _________2022 №____-Исх-____ 
 

 

 

Инструкция  

по правилам размещения информации 

 

Пройдя по ссылке, после открытия документа, необходимо выбрать 

свободную строку и начать вносить данные: 

- если ячейка выделена цветной рамкой, значит кто-то её выбрал 

(вносить данные в эту ячейку нельзя); 

- если ячейка выделена серым цветом, значит кто-то сейчас сюда 

вносит данные (вносить данные в эту ячейку можно). 

В одну и ту же ячейку могут вносить данные несколько человек, но в 

итоге останутся данные того, кто последним закончил их вносить. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- редактировать или удалять чужие данные, 

-добавлять дополнительные строчки для регистрации слушателя 

(при нарушении данного требования отдел дополнительного 

профессионального образования оставляет за собой право 

аннулировать заявившегося слушателя). 
 

  



 
 

Приложение 2 к письму 

от «_____» _________2022 №____-Исх-____ 

 

 

Заявка на участие в мероприятии 

по теме: «Обеспечение условий доступности для инвалидов на 

объектах социального обслуживания населения, социально-

ориентированных некоммерческих организаций (формирование 

паспортов доступности ОСИ)» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О слушателя  

(полностью) 

Должность, 

место работы 

Телефон, адрес 

электронной 

почты                  

Территория 

ФИО 

ответственного 

исполнителя, 

телефон, адрес 

электронной почты 

1      

2      

 

 

 

 

Руководитель: _____________       __________________ /расшифровка/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


