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Обучение бесплатное! 
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Описание деятельности: 

  деятельность социального работника представляет 

собой работу по организации помощи людям и 
группам, попавшим в трудные жизненные 

ситуации, их психологической реабилитации и 
интеграции 

 В процессе обучения осваиваются 
следующие виды деятельности: 

 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

 Социальная работа с семьей и детьми 

 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 
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Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами: 

•  диагностика трудных жизненных 

ситуаций у лиц пожилого возраста и 

инвалидов с определением видов 

необходимой помощи; 

•   координация  работы по 

социально-бытовому обслуживанию 

клиента; 

•   осуществление  социального 

патроната клиента, в том числе 

содействие в оказании медико-

социального патронажа; 

•   создание необходимых условий для 

адаптации и социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста и инвалидов; 

•   проведение профилактики 

возникновения новых трудных 

жизненных ситуаций у лиц пожилого 

возраста и инвалидов 
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Социальная работа  

с семьей и детьми: 
•  диагностика трудных жизненных 

ситуаций  семьи и детей с определением 

видов необходимой помощи; 

•  координация работы по 

преобразованию трудной жизненной 

ситуации в семье и у детей; 

•  осуществление  патроната семей и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж); 

•  создание необходимых условий для 

адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

•  проведение  профилактики 

возникновения новых трудных 

жизненных ситуаций в различных типах 

семей и у детей 
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Социальная работа с лицами из 
групп риска, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации: 

 
• диагностика трудных жизненных 

ситуаций  у лиц из групп риска; 

• координация  работы по 
преобразованию трудных жизненных 
ситуаций   у лиц из групп риска; 

• осуществление патроната лиц из групп 
риска (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж); 

• создание необходимых условий для 
адаптации и социальной реабилитации 
лиц из групп риска; 

• проведение профилактики 
возникновения новых трудных 
жизненных ситуаций  у лиц из групп 
риска 
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Куда можно поступить после Воркутинского 

педагогического колледжа? 

колледж 

Российский государственный 

педагогический 

университет им. А.И. Герцена 

Вятский  

государственный 

гуманитарный 

университет 

Ивановский государственный 

 педагогический университет 

Нижегородский  

государственный  

университет  

им. Н.И. 

Лобачевского 

 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный  

университет профсоюзов 

Ярославский государственный  

педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

 

 

  

«Центр по предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города Воркуты» 

 

 «Центр социальной 

защиты населения» 

Где работают наши выпускники? 

Пенсионный фонд 
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Где  работают наши выпускники? 

 

 

Преподаватели колледжей 

 нашего города 

  Компания Северсталь 

Дворец творчества  

детей и молодежи 

 

Дворец шахтеров 
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Прием документов с 15 мая 2015г. 

тел. (82151)2-04-37, 2-12-99 

сайт www.vpcollege.ru 
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Прием в колледж осуществляется без 

вступительных испытаний. 

На основании поданных заявлений и 

предоставленных документов об 

образовании будет проведен конкурс 

аттестатов. 

Набор в группы ограничен – по 25 человек. 

Полная информация о колледже 

представлена на сайте Воркутинского 

педагогического колледжа www.vpcollege.ru 
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Воркутинский 

педагогический колледж – 

образование для жизни! 

Мы ждем вас! 


