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соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
Москвы от 16 июля 
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В январе 2012 года изменен правовой статус Института на

основании ФЗ № 83, распоряжения Правительства Москвы от

17.01.2012 № 9-РП «Об изменении типа Государственного

бюджетного учреждения города Москвы «Институт

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров

и специалистов системы социальной защиты населения города

Москвы»

В 2015 году изменено название Института на ГАУ «ИНСТИТУТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОГ ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» ДТСЗН города Москвы



Директор, д.и.н., профессор – Холостова Е.И., один из

инициаторов введения профессиональной социальной

работы в России. С 1991 года занимается организацией

подготовки специалистов по социальной работе в системе

высшего профессионального образования.

Заместитель директора по учебно-методической и

внебюджетной деятельности, д.пед.н., доцент Лебедева

Н.В

Заместитель директора по научно-аналитической работе, 

д.с.н. , профессор Мкртумова И.В. 

Заведующий аспирантурой, ученый секретарь Института, 

д.экон.н., профессор Маяцкая И.Н.

Заместитель директора по социальным программам и 

проектам развития семьи и детства, к.п.н., Барсукова Т.М.

Руководство  Института



Кадры Института
• Кадровое обеспечение института 

профессорско-преподавательским 
составом составляет 44 преподавателя: 
18 докторов наук (профессора), 26  
кандидатов  наук,   доцентов,   старших   
преподавателей.

 Большинство преподавателей имеет
опыт научно-педагогической работы –
более 20 лет. Более 80 % имеют
практику работы в системе социальной
защиты населения.

 К учебному процессу привлекаются
ведущие специалисты и руководители
Департамента, а также лучшие
специалисты учреждений отрасли.



УЧЁНЫЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА

Учёный совет возглавляет Е.И. Холостова, доктор исторических наук, 

профессор. Учёный совет Института – высший законодательный и 
контролирующий орган, создан в соответствии с Уставом, 
утверждённым Департаментом социальной защиты населения города 
Москвы от 30 марта 2009 года. В учёный совет входят 18 человек, из 
них 10 докторов наук, 4 кандидатов наук, 5 руководителей 
структурных подразделений.



Структура Института:
 Кафедра теории и технологии социальной работы
 Кафедра социального управления и экономики
 Кафедра психологии и педагогики
 Кафедра социально-медицинской реабилитации
 Факультет профессиональной переподготовки
 Учебно-методический отдел
 Центр мониторинговых исследований
 Сектор анализа и контроля качества управления ресурсами 
 Отдел аттестации кадров системы социальной защиты населения
 Научно-экспериментальная лаборатория инновационных проектов
 Центр дистанционного обучения и связей с регионами
 Центр социальных коммуникаций
 Отдел международных связей
 Отдел социальных программ и проектов развития семьи и детства
 Библиотека 
 Правовой отдел
 Отдел кадров
 Инженерно-технический комплекс
 Бухгалтерия 
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Основные направления 
деятельности Института:

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
кадров руководителей и специалистов системы социальной защиты
населения города Москвы.

Изучение, обобщение и распространение передового опыта
социальной защиты и социального обслуживания населения РФ.

Проведение научных исследований, научно-методологических
семинаров, конференций, симпозиумов по актуальным проблемам
социальной защиты населения.

Разработка и выпуск учебных, методических, аналитических и
справочных материалов.

Экспертиза проектов нормативно-правовых документов,
предложений, концепций в сфере организации социальной защиты
населения.

Анализ зарубежного опыта социального обслуживания, подготовка
предложений по его адаптации и распространению в системе
социальной защиты населения города Москвы.



Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации руководителей 

и специалистов системы

В 2018 году перед Институтом были поставлены и

решены следующие задачи по выполнению

Государственного задания:

- 4 500 чел. по программам повышения квалификации;

- 150 чел. по программам профессиональной

переподготовки;

- 400 чел. по аттестации специалистов и руководителей

учреждений социального обслуживания;

- 15 000 чел. по мониторингу качества жизни пожилых

москвичей и блиц-опросам.



Особое внимание в учебном процессе уделяется основным

направлениям совершенствования системы социальной

защиты населения в период модернизации:

 практика формирования государственного задания с учетом передачи части

госуслуг СОНКО

 создание конкурентной среды в сфере социального обслуживания

 внедрение платных услуг в систему социального обслуживания Москвы

 планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждения

социального обслуживания

 совершенствование качества управления ресурсами в учреждениях СО,

прогнозирование развития учреждения СО

 развитие частно-государственного и социального партнерства

 внедрение профессиональных стандартов деятельности специалистов

учреждений

 внедрение системы долговременного ухода за нуждающимися категориями

населения в РФ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

внедрение активных методов обучения:

 деловые и ролевые игры,
 методы погружения в реальные ситуации,
 практические тренинги и коучинги по вопросам 
социального управления, социального сопровождения, 
командообразования, профилактики 
профессиональной деформации
 мастерская по проектированию, дебаты, 
 разбор видео-кейсов, творческая мастерская, 
 практические занятия с решением ситуационных задач, 
 работа по микрогруппам в проектном офисе, 
 использование приемов мозгового штурма, 
 профессиональная лаборатория, 
 перевернутый класс, 
 групповая самоорганизация и др. 



Кафедра теории и технологии социальной работы

Кафедра педагогики и психологии

Кафедра социального управления и экономики

Кафедра социально-медицинской реабилитации

В 2018 году, в 
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разработаны и 

реализуются 

следующие 

образовательные 

программы 

профессиональ-

ной 

переподготовки



В 2018 году организовано 15 тематических вебинаров, в которых приняли

участие более 5 тыс. человек из разных регионов России.
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ИДПО ДТСЗН - полноправный член 
Оксфордского Академического Союза

Свидетельством международного признания стало 

принятие ГАУ ИДПО ДСЗН в полноправные члены 

Оксфордского Академического Союза, которое 

состоялось в рамках гостевой сессии ОАС 

25 марта 2015 года в Никосии, Кипр. 

ОАС является неправительственной организацией, 

созданной на базе Клуба ректоров Европы по 

инициативе преподавателей и ученых из 30 стран мира 

с целью консолидации усилий представителей науки 

и практики, развития высшего образования и 

внедрения научных идей в XXI веке.



ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы
 член Международной школы социальной работы (Сингапур)
 полноправный член Оксфордского Академического Союза
 имеет Международный сертификат качества ISO 9001-2011
 Имеет Знак стандарта качества Швейцарского Института 

стандартов качества (SIQS) 



Внебюджетная образовательная деятельность

Основная деятельность Института направлена на выполнение государственного

задания, утвержденного Департаментом труда и социальной защиты населения

планом на оказание образовательных услуг.

Всего за 2009-2018 годы

ВСЕГО ВЫПУЩЕНО СЛУШАТЕЛЕЙ – 66680 человек.

По программам ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ – 7132 человек.

По программам ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – 59548 человек.

ВНЕБЮДЖЕТ МОСКВА – 19910 человек.

ВНЕБЮДЖЕТ РЕГИОНЫ РФ -15374 человек.



В регионах с выездом 

преподавателей ГАУ ИДПО 

ДТСЗН обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам прошли 653 

специалиста. Обучение 

было организовано в 

Камчатском крае (г. 

Петропавловск-

Камчатский), Иркутске, 

Республике Северная 

Осетия-Алания (г. 

Владикавказ), Республике 

Карелия (г. Петрозаводск), 

Республике Адыгея (г. Усть-

Лабинск), Орловкой 

области (г. Ливны), 

Владимирской области (г. 

Ковров), Московской 

области и других регионах. 

Внебюджетная образовательная деятельность



В уникальном образовательном проекте 

«БАЙКАЛЬСКАЯ ПЛАТФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» приняли участие 83 человека. 



Направления научно-исследовательской 
деятельности

прикладные научные исследования по актуальным темам 
социальной работы

создание и организация деятельности учебно-научных 
подразделений

внедрение результатов научных исследований в практику 
организация, проведение, участие в международных, региональных 

научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах и 
выставках с целью распространения результатов исследований и 
разработок Института

публикация результатов научных исследований



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кадровое обеспечение института профессорско-преподавательским составом 

составляет 54 человека, из них 32 штатные сотрудники и 22 совместители.

В составе ППС 16 докторов наук - 10 профессоров, 29 кандидатов наук – 21 доцент, 

3 старших преподавателя, 15 преподавателей. Качество кадрового обеспечения 

образовательного процесса в Институте соответствует лицензионным требованиям. 

Средний возраст докторов наук, профессоров – 53 года, кандидатов наук, доцентов –

51 год.

На условиях почасовой оплаты к учебному процессу привлекались более 150

ведущих специалистов, бизнес-тренеров высших учебных заведений, руководители

и ведущие сотрудники Департамента, специалисты учреждений отрасли.



Институт является экспертным сообществом

городского и федерального уровня. Около 10

профессоров Института ведут экспертизу

федеральных законов и законопроектов в

Правительстве РФ, Государственной думе,

Минтруде РФ, Правительстве Москвы, Комитете

по делам женщин, семьи и детей Государственной

Думы Российской Федерации, экспертизу

региональных отраслевых документов,

профессиональных стандартов и т.д.

Институт имеет богатый опыт участия в грантовых

конкурсах, проводимых БФ Елены и Геннадия

Тимченко, Фондом поддержки детей, попавших в

ТЖС, Автономной некоммерческой организации

«Совет по вопросам управления и развития» и др.

Направления научно-исследовательской 

деятельности





Центр мониторинговых исследований

Руководитель Центра Успенская Т.Н., д.соц.н., профессор
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦМИ:
Организация и проведение:
- мониторинговых исследований уровня и качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов и иных исследований;
- блиц-опросов по наиболее актуальным вопросам развития системы труда и 
социальной защиты населения г. Москвы;
- научно-методическое сопровождение мониторинговых исследований, а также 
обеспечение обучения специалистов, участвующих в их проведении; 
- организационно-методическое, аналитическое и информационное 
сопровождение внедрения Стандарта качества управления ресурсами в 
государственных учреждениях, подведомственных ДТСЗН г. Москвы;
- координация работы, информационное наполнение и обновление официального 
Web-сайта Института.



Центр социальный коммуникаций

Руководитель Риттер О.К., к.техн.н.

Цель деятельности – организация и реализация учебного процесса 

подготовки менеджеров социальных сообществ — координаторов 

групповых процессов, способных осуществлять преобразования в 

социальной и профессиональных сферах на основе современных 

методик групповых коммуникаций.

ЦСК разрабатывает и сопровождает новый формат деятельности 

ТЦСО в рамках проекта «Московское долголетие» – создание 

отделений социальных коммуникаций и активного долголетия 

(ОСКАД) вместе ОДП по работе с пожилыми людьми. 



«Культура 
групповой 
самоорганизации»

«Координация и организация 
групповой работы в системе 
социальной защиты 
населения»

1809 слушателей
1554 слушателя

42 учебные сессии

628  проектных 

сессий

169 групповых
процессов

2034 групповых 

процессов

68 социальных

проектных

инициатив





Научно-экспериментальная лаборатория 
инновационных проектов

Руководитель НЭЛИП: Демидович В.В.

Важные направления деятельности НЭЛИП
 Технологическое и методическое сопровождение инновационных проектов,

направленных на оптимизацию системы социального обслуживания, повышение

эффективности оказания социальных услуг населению, внедрение современных

технологий в систему социального обслуживания

 Выявление, обобщение, распространение передового практического опыта сотрудников

системы социальной защиты населения города Москвы

 Анализ передовых социальных проектов и практик, реализуемых организациями и

учреждениями субъектов РФ

 Координация и организационно-методическое сопровождение опытно-

экспериментальной деятельности на базе организаций социального обслуживания,

имеющих статус «Опытно-экспериментальная площадка системы труда и социальной

защиты населения города Москвы»

 Организационное и методическое сопровождение научно-аналитической деятельности

ИДПО в рамках направлений НЭЛИП



Проекты, с технологическим и методическим 
сопровождением Института

НЭЛИП осуществляет технологическое сопровождение таких разработок,

как проект «Автоматизированный учет услуг», в рамках которого свыше

600 социальных работников выходят к получателям социальных услуг с

планшетами; «Инфомат», дополненный межведомственными базами

реализации проекта «Московского долголетия»; разработка и внедрение

инновационных проектов, в т.ч. по долговременному уходу;

волонтерскому сопровождению старшего поколения «80+»;

профилактике деменции; социальному сопровождению и т.д.

Активно работает проектный офис.



ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

С целью совершенствования
инновационной
деятельности в учреждениях
социального обслуживания
населения города Москвы
работают опытно-
экспериментальные
площадки (ОЭП).

Общее научное руководство и
координацию площадок на
базе учреждений
социального обслуживания
города Москвы осуществляет
Институт.

На февраль 2019 года
работают 11 ОЭП по 13 темам.



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Института в 2018 году

1-7 марта, с 31 июля по 9 августа,  5-12 декабря 

ИДПО совместно с Благотворительным Фондом Елены 

и Геннадия Тимченко, Фондом «Старость в радость» 

проводил практико-ориентированные образовательные 

программы «Российский и зарубежный опыт 

создания элементов системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами»

для руководителей отрасли из пилотных регионов РФ, 

включающие стажировки в Израиле и Чешской 

Республике. 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Института в 2018 году

26 февраля состоялась первая встреча 

московских и итальянских экспертов в 

области социальной защиты населения. Был 

подписан Меморандум о взаимопонимании 

между ИДПО и Университетом Тор Вергата

(Итальянская республика). 

25 апреля в Институте состоялся 

методологический семинар с итальянскими 

партнерами, посвященный презентации 

книги «Сила возраста» и 100-летию 

создания системы социальной службы 

в России. 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Института в 2018 году

17-19 мая состоялась рабочая встреча 

директора Института Е.И. Холостовой с 

руководителями и профессорами 

университета Тор Вергата, организованная 

профессором Леонардо Паломби, 

директором факультета биомедицины и 

профилактики. 

Итогом взаимодействия с итальянскими

коллегами стала разработка московского

проекта формирования служб

сопровождения пожилых людей «80+».



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Института в 2018 году

Повышению качества и эффективности

деятельности Института был посвящен

цикл работ по сертификации ИДПО по

стандарту качества ISO 9001-2011.

Институт успешно прошел

многоступенчатую процедуру экспертных

оценок и получил Сертификат качества

ISO 9001-2011. В 2018 году прошла

ежегодная процедура подтверждения

уровня качества.

12 мая в Брюсселе Институт был

награжден международной премией по

качеству European Awards for Best

Practices 2018 (Европейская премия за

лучшие практики) в рамках ежегодной

программы по признанию качества

Организацией European Society for Quality

Research (ESQR).



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Института в 2018 году

8 ноября в ИДПО состоялся Второй слет учреждений социального

обслуживания, имеющих статус «Опытно-экспериментальная площадка

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» (ОЭП). В

нем приняли участие представители Департамента, руководители и сотрудники

действующих экспериментальных площадок, научные кураторы ОЭП,

представители учреждений, закончивших опытно-экспериментальную работу, а

также учреждений, планирующих заняться экспериментальной деятельностью.



НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ Института в 2018 году

Два учебника Института стали

победителями Конкурса

Федерального учебно-методического

объединения высшего образования по

направлению подготовки

«Социология и социальная работа» в

2018 году.

- Теория социальной работы: учебник

для магистров / Е.И. Холостова [и др.];

под общ. ред. Е.И. Холостовой, Е.Г.

Студеновой.- М.: ИТК «Дашков и К»,

2018.,

- Теория социальной работы. Учебник

для бакалавров. / Е.И. Холостова [и др.]

/ под общ. ред. Е.И. Холостовой, Л.И.

Кононовой, М.В. Вдовиной. - М.: ИТК

«Дашков и К», 2018.



НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ Института в 2018 году

Диаграмма 1. Количество научных 

изданий, подготовленных и изданных 

профессорско-преподавательским 

составом ИДПО в 2009-2018 годах

Диаграмма 2. Количество учебников, 

подготовленных и изданных 

профессорско-преподавательским 

составом ИДПО в 2009-2018 годах



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

в 2018 году

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

«Права человека и социальные гарантии в условиях вызовов XXI века: 

международный и национальный опыт», 28 ноября 2018 г.



Мероприятия, направленные на реализацию мероприятий госпрограммы 

«Десятилетие детства в Российской Федерации»

В 2018 году оформилось направление социальных

программ и проектов развития семьи и детства,

принят план деятельности. Цели направления:

• Обобщение и трансляция лучших социальных

практик и информационных технологий в

организациях поддержки семьи и детства

• Содействие в организации на базе ИДПО

профессиональных сообществ специалистов-

практиков, работающих с семьями и детьми

• Организация открытой площадки для широкого

обсуждения актуальных вопросов в сфере семьи и

детства

• Организация социально-значимых и

профессиональных мероприятий в сфере семьи и

детства



МЕРОПРИЯТИЯ 10-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ИНСТИТУТА

#ИДПО #10лет #

14 ноября в ИДПО прошли мероприятия, приуроченные к 10-летию Института. В

учреждении весь день царила атмосфера праздника, творчества, радостных встреч,

теплых приветствий и поздравлений. Для гостей были приготовлены приятные

подарки: новые издания Института, живая музыка и многое другое.



Заседания Клуба директоров

Клуб директоров создан по инициативе директоров

территориальных центров социального обслуживания и стационарных
учреждений. Обеспечивает методическое и организационное
сопровождение Клуба директоров кафедра социального управления и
экономики ИДПО. На заседания приглашаются известные учёные,
общественные деятели, представители медиа среды с выступлениями
по самым «горячим» проблемам управления, самосовершенствования,
работы над собой.



Заседания Клуба директоров



МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

• В рамках заключенного 18 апреля 2014 года
меморандума о двустороннем сотрудничестве с
«Глобальным Институтом социальной работы»
города Сингапура на базе ГАУ ИДПО ДТСЗН
открыта «Международная школа социальной
работы»



Деятельность Международной школы социальной 
работы в 2018 году

Международные проекты 

Института осуществляют 

Международная Школа 

социальной работы и отдел 

международных связей.

Руководитель МШСР -

международный магистр 

социальной работы Ригина

Н.Ф.). 



Деятельность Международной школы 
социальной работы

В 2018 году проведены международные научно-

практические конференции: «Диагностика, коррекция,

сопровождение при аутизме: поиск общих решений - Россия

и Франция», и «Безопасное материнство - лестница к

счастью» и Международный семинар «Метод

абилитационной Монтессори - терапии», где ведущими

спикерами выступали эксперты из ФРГ: Лоре Андерлик,

руководитель проекта и Дагмар Мартин, дипломированный

Монтессори-терапевт. Обучение прошли 331 чел.



Деятельность Международной школы 

социальной работы

В 2018 году продолжалось продуктивное сотрудничество с

организацией «Пиренеи-Волга В поддержку медико-

социальных инициатив» (Франция) в области комплексного

плана по борьбе с Альцгеймером, организацией A.S.E.I.,

эксперта в области инвалидности провинции Окситания

(Южные Пиренеи, Франция). ИДПО сотрудничает с Израилем

в области организации образовательных программ по

дополнительному уходу.



АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ

Работа аттестационного 
отдела ведется по следующим 
направлениям:
 организационно-методическая 

деятельность - собственно 
организация, проведение и 
доведение до сведений аттестуемых 
результатов аттестации; 

 образовательная работа заключается 
в предварительной подготовке 
аттестуемых; 

 формирование автоматизированной 
информационной системы кадрового 
учета учреждений системы 
социальной защиты населения;

 сопровождение перехода на 
электронный формат аттестации



Количественные показатели деятельности 

отдела аттестации в 2018 году

В соответствии с государственным заданием на 2018 год по аттестации

руководящих кадров и специалистов учреждений, подведомственных

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, отделом

аттестации подготовлено к проведению 15 заседаний аттестационных комиссий,

общая численность аттестуемых составила 400 человек.

Январь-май 2018 года Сентябрь-декабрь 2018 года
9 заседаний аттестационных комиссий.

Аттестовано 236 человек, из них:
- 96 педагогических работника;
- 46 заведующих отделениями ТЦСО;
- 14 директоров учреждений;
- 32 заместителей директоров (27) и зав. 
филиалами организаций поддержки 
семьи и детства (5);
- 48 заведующих отделениями 
организаций семьи и детства, ЦССВ и РЦ, 
подведомственных ДТСЗН г. Москвы

6 заседаний аттестационных комиссий.

Аттестовано 164 человек, из них:
- 89 педагогических работника;
- 19 главных бухгалтеров;
- 32 психолога;
- 8 директоров;
- 16 заместителей директоров (8) и 
заведующих филиалами (8) ТЦСО 



• Развитие 
управленческих 
навыков

• Управление по целям

• Показатели 
эффективности работы 
ГУ и др.

• Продолжительность:8 
месяцев 

• Формы: лекции, тренинги , 

• практические задания

• Настольные бизнес-игры

• Проектная работа. 
Стажировка на местах.

• Определение профиля 
профессиональных 
компетенций 
управленческих кадров 
ДСЗН

• Формирование группы 
«Кадровый резерв»

• Тест на управленческие 
навыки

• Тест  на командное 
взаимодействие

• Личностный тест

• Оценочное интервью с 
руководством ДСЗН

ТЕСТИРОВАНИЕ 
КАНДИДАТОВ В 

СОБЕСЕДОВАНИЕ

АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА  
ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА

ОБУЧЕНИЕ 
КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА

Система подготовки кадрового резерва 
ДТСЗН города Москвы



Для работы со слушателями
приглашаются лучшие
преподаватели Института, а также
руководящий состав ДТСЗН города
Москвы, подведомственных

учреждений.
Важной составляющей подготовки
специалистов является разработка
и реализация в рамках стажировки
прикладного социального проекта
в качестве выпускной
аттестационной работы.

ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Всего за период работы факультета

подготовлено более 1000 специалистов.



БИБЛИОТЕКА 
Фонд библиотеки включает более 7200 томов по

основным учебным дисциплинам. В 2018 году
приобретено 200 экз. новых книг; оформлена
подписка на 40 научно-практических периодических
изданий.

Более 700 читателям оказаны библиотечно-
библиографические услуги, книговыдача составляет
около 3000 экземпляров, включая учебники,
учебные и учебно-методические пособия, а также
периодические издания. На сайте ИДПО действует
обширный раздел «Электронная библиотека»,
включающий более 100 изданий.

Институт является официальным пользователем
Научной электронной библиотеки, и
зарегистрирован в информационно-аналитической
системе SCIENCE INDEX [Организация], которая
построена на основе данных Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ). Обеспечен доступ к
информационным ресурсам, размещенным на
платформе eLIBRARY.RU.



МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Привлечение ведущих зарубежных
специалистов для обмена опытом
работы, совместной разработки
новых социальных технологий,
проведения мастер-классов по
различным направлениям
социальной работы.
В 2009-2018 годах Институт
посетили представители
социального обеспечения из
Австралии, Великобритании, США,
Дании, Швеции, Германии,
Франции, Словении, КНР и др.

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Учреждения системы 
социальной защиты 

населения
г. Москвы

Стажировки

Учреждения 
социальной защиты 

населения
субъектов РФ

Зарубежные органы 
и учреждения 

социальной защиты 
населения



Актуальная информация, раскрывающая основные направления

деятельности Института, отражена на сайте ИДПО, в
www.facebook.com, Инстаграм,

http://soc-education.ru/

Спасибо за внимание!
Web-сайт:  

www.soc-education.ru

Электронные адреса: 

ipk@mos.ru

ipk-dszn@yandex.ru

http://soc-education.ru/
mailto:ipk@mos.ru
mailto:ipk-dszn@yandex.ru

