
 
 
 

Исх.№41 от 7 февраля 2023 года 
 

Руководителю 
 

Международная академия «BOLASHAK» приглашает социальных работников, психологов, 

медсестер, реабилитологов,  врачи сферы здравоохранения социальной защиты, руководителей, 

заведующих отделений профилактики и социально-психологической помощи медицинских и 

медико-социальных учреждений, руководителей молодежных центров при ПМСП, специалистов 

городских и районных отделов занятости и др. специалистов социальной службы принять участие 

в 2-х дневном онлайн-семинаре по повышению квалификации:«Cоциальная работа в 

современных условиях. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации для лиц с 

ограниченными возможностями».  
 

 

Онлайн на площадке ZOOM 23-24 февраля (c 14:00 – 17:00) 

                                                                          27-28 марта     (c 14:00 – 17:00) 
 

Стоимость : 40 000 тенге (мы не НДС) 
 

Учитесь сейчас и оплачивайте после обучения в течение месяца (подробнее 

по тел.)*проводим выездные корпоративные семинары в Районы и Города 

с удобными   датами при участии от 20-ти человек – 45 000 тг., 30-ти - 40 000тг 
 

Цель семинара: повышение квалификации работников сферы здравоохранения и социальной 

защиты по актуальным вопросам социально-психологической поддержки пациентов и граждан в 

условиях ПМСП и МСУ.  Понятие социальной работы как профессии, знание теории и практики, 

навыков в социальной работе. Воспользуйтесь возможностью повысить квалификацию, получить 

новые практические навыки, актуализировать существующие знания в режиме реального времени.   

Приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 24 января 2023 года № 14 внесено 

дополнение в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 августа 2015 года 

№ 538 «Об утверждении квалификационных требований к социальным работникам и правил их 

аттестации, независимо от формы собственности субъекта, предоставляющего специальные 

социальные услуги» Введен в действие с 02.02.2023 года 

   В стоимость семинара входит: участие в вебинаре в режиме онлайн + ЗАПИСЬ 

ВИДЕО доступно в течение 7-ти дней для просмотра, ценный электронный материал на 

эл.почту, именной сертификат на 48 акад.часов (оригинал высылается по почте заказным 

письмом на ваш адрес). 
ЛЕКТОР: Владеет свободно казахским и русским языками.Опыт работы более 20 лет в том числе 

и руководящие должности, руководитель отдела социально-психологической помощи, эксперт в сфере 

соц.работы. Технология подготовки тренеров по программе РУО в странах ЦА. Проект "Консолидация 

структур РУО в Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и дальнейшая 

профессионализация обучения по социальной работе с использованием подхода РУО", 

Структурированное обучение детей с расстройством аутистического спектра. Программа малых 

грантов США, Тренинг для тренеров (ТоТ), Сертификат совм. Министерства труда и соцзащиты РК, 

ЮНИСЕФ, ЕНУ. Сертификат, Национальное Агентство развития квалификаций, г.Москва. Автор 

статей, сборников и публикаций , участие в разработке соц.проектов, социальная реабилитация людей 

с ограниченными возможностями.  
 

Для участия необходимо позвонить по тел:  8(7172)25 31 04,  8(708)4253104, 

bolashak23@kazpco.kz,  БИН 170540014000 Заключить договор Вы можете следующими 

способами: 1) по одному источнику статья 39, п3, пп45; 2) по одному источнику авторское 

статья 39, п 3, пп3;  3) выйти ЗЦП; 4) оплатить безналичным способом по счету на оплату. 
 

        Просим направить всем структурным подразделениям и подведомственным 

организациям  

 

Директор                          

                                                                                                  Ансабаева Г. 
 


