
ГАОУ ДПО РБ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

«СИДЕЛКА – ПОМОЩНИК ПО УХОДУ» 
 

Разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Сиделка» 
(помощник по уходу) 03.013,  утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 30.07.2018 № 507н 

 

 Данная программа для тех,  у кого:  

 недостаточно специальных знаний, умений и навыков по уходу за больными и пожилыми; 

 мало или нет опыта контрактной работы с   лицами, нуждающимися в постороннем уходе; 

 желание  повысить уровень заработка; 

 нет специального документа  на соответствии  требованиям профессионального стандарта – 

«Сиделка». 

 

Программа позволит Вам:  

 быстро освоить все необходимые навыки оказания  услуг и помощи в повседневной 

деятельности лицам, нуждающимся в постороннем уходе; 

  работать  профессионально, зная свои права и обязанности и сохраняя высокую 

трудоспособность; 

 быть востребованными на рынке труда. 

 

Основу программы составляют практические занятия: высококвалифицированные 

специалисты с большим практическим опытом работы с  лицами, нуждающимся в постороннем 

уходе, поделятся своими профессиональными умениями, уникальными знаниями и помогут Вам 

стать сиделками, которые без труда найдут работу. 

 

Результат обучения: 

  вы компетентны в вопросах анатомии, физиологии человека, способны организовать 

условия для надлежащего содержания и ухода за больными клиентами; 

 вы понимаете особенности ухода за больными и умеете выстраивать эффективные 

коммуникации с клиентами; 

 новые возможности  трудоустройства  и   востребованность в Ваших услугах. 

 

Разработчики и руководители  программы: 

Ульяна Анатольевна Назарова: 

доктор экономических наук, профессор, директор ГАОУ ДПО «Учебный центр государственной 

службы занятости населения», 5 лет руководила Центром планирования и развития карьеры, 

сертифицированный бизнес-тренер (сертификат International Institute Development, Germani), член 

АТриК РБ с 2008 г  

Родионова Наталья Викторовна: 

Директор Агентства «Добрые руки»,  19 лет стажа работы руководителем учреждения  в сфере 

присмотра и ухода за детьми и больными на дому. Профессиональный  психолог. 

 

Преимущества программы: 

- квалифицированные тренеры-психологи  и медицинские работники; 

- комфортные условия обучения; 

- свидетельство государственного образца; 

- связи с работодателями. 

Срок обучения:  От 1 до 3 месяцев 

Объем программы: от 144 до 250 часов  (курс лекций и практических занятий) 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий 

Квалификация (профессия) после обучения - «Сиделка » 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ 

п/п 
Наименование модулей дисциплин 

 МОДУЛЬ 1: Self-менеджмент и психофизиология труда сиделки 
1 Миссия сиделки, формирование ценностных установок. 

Профессиональная этика 

 
2 Таймменеджмент и стрессменеджмент в работе сиделки. 
3 Энерджи-менеджмент: управление работоспособностью и 

энергетическим потенциалом. Охрана труда. 
 МОДУЛЬ 2: Оказание услуг общего ухода и помощи 
4 Основы физиологии и гигиены человека 
5 Эргономичные методы, приёмы и средства позиционирования и 

перемещения малоподвижного (обездвиженного человека)  
6 Правила поддержания личной гигиены 
7 Повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием здоровья 

8 «Безопасная среда» для клиента и сиделки 
9 Специфика ухода и присмотра в стационаре 

 МОДУЛЬ 3: Юридические основы организации труда 

сиделки 
1

0 
Права и обязанности сиделки 

1

11 
Юридическое сопровождение присмотра и ухода  

 МОДУЛЬ 4: Санитарные и медицинские нормы 

 Требования санитарных правил и норм в разрезе заболеваний 

 Оказание первой медицинской помощи в разрезе заболеваний 
 Организация приёма пищи 

 МОДУЛЬ 5: Коммуникации и обеспечение досуга   
 Эффективные коммуникации с родственниками 

 
Эффективные коммуникации с клиентами, управление агрессией и 

враждебностью. 
 Организация досуга и моральная поддержка клиента 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАОУ ДПО РБ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

 

«НЯНЯ – РАБОТНИК ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ» 
 

Разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Няня» 
(работник по присмотру и уходу за детьми) № 03.014,  утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.12.2018 № 769н 
  Данная программа:  

 для тех,  у кого недостаточно специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

работы связанной с воспитанием и развитием детей; 

 для тех, кто только пришел в профессию и хочет в короткие сроки получить необходимые 

знания, навыки и устроиться на работу няней; 

 для профессионалов, которым  необходимы новые знания. Курс подготовки позволит 

опытным специалистам быть более востребованным и откроет новые возможности; 

 для родителей, которые серьезно относятся к воспитанию своих детей и хотят дать им 

лучшее. 

Программа позволит Вам:  

 приобрести  большой объем  современных знаний и умений по воспитанию и развитию 

детей; 

 быстро освоить все необходимые навыки для работы с детьми; 

 понимать особенности функционирования семьи, уметь корректно выстраивать 

коммуникации; 

 научиться работать профессионально, зная свои права и обязанности и сохраняя высокую 

работоспособность;  

 быть востребованным на рынке труда. 

В процессе обучения Вы овладеете: 

 современными методиками  духовного, интеллектуального  и физического развития детей 

(развитие эмоционального интеллекта, артерапия, сказкотерапия); 

 навыками ухода за детьми в разрезе детских возрастов; 

 приемами оказания доврачебной помощи в непредвиденных ситуациях, спецификой 

работы с детьми с ОВЗ. 

Основу программы  обучения составляют практические занятия под руководством 

высококвалифицированных тренеров–практиков с педагогическим и медицинским образованием и 

большим стажем работы в семьях.  

Результат обучения:  

  новые знания от практикующих психологов и профессиональных педагогов с многолетним 

опытом работы с детьми;  

 возможность разбираться в  необычных и интересных  ситуациях, разрешать 

профессиональные затруднения; 

  конкурентные преимущества при трудоустройстве на работу няней; 

 документ  о прохождении обучения на соответствии требованиям профессионального 

стандарта  «Няня»; 

 возможность саморазвития и профессиональной реализации; 

 большой запас знаний и уверенность в себе  откроют Вам новые возможности и обеспечат 

востребованность в Ваших услугах. 

Разработчики и руководители  программы: 

Ульяна Анатольевна Назарова: 

доктор экономических наук, профессор, директор ГАОУ ДПО «Учебный центр государственной 

службы занятости населения», 5 лет руководила Центром планирования и развития карьеры, 

сертифицированный бизнес-тренер (сертификат International Institute Development, Germani), член 

АТриК РБ с 2008 г  

Родионова Наталья Викторовна: 

Директор Агентства «Добрые руки»,  19 лет стажа работы руководителем учреждения  в сфере 

присмотра и ухода за детьми и больными на дому. Профессиональный  психолог. 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ 

п/п Наименование модулей дисциплин 

МОДУЛЬ 1: Self-менеджмент и психофизиология труда няни 

1 Миссия няни, формирование ценностных установок. 

2 Таймменеджмент и стрессменеджмент в работе няни. 

3 Энерджи-менеджмент: управление работоспособностью и 

энергетическим потенциалом. Охрана труда. 

МОДУЛЬ 2: Коммуникации в семье 

4 Специфика межвозрастных коммуникаций. Теория поколений. 

Возрастная психология 

5 Детская конфликтология: управление конфликтными ситуациями 

с детьми от 3-х лет 

6 Эффективные коммуникации с родителями. 

МОДУЛЬ 3: Юридические основы организации труда няни 

7 Права и обязанности няни 

8 Юридическое сопровождение присмотра и ухода за детьми 

МОДУЛЬ 4: Санитарные и медицинские нормы 

9 Требования санитарных правил и норм в разрезе детских 

возрастов 

10 Оказание первой медицинской помощи в разрезе детских 

возрастов 

11 Присмотр и уход для детей с ОВЗ 

МОДУЛЬ 5: Современные  развивающие методики 

12 Методики эффективного духовного развития детей в разрезе 

детских возрастов. Специфика методик для детей ОВЗ 

13 Методики эффективного интеллектуального развития детей в 

разрезе детских возрастов 

14 Методики эффективного физического развития детей в разрезе 

детских возрастов. Основы здорового образа жизни. 

15 Специфика развивающих методик для детей с ОВЗ 

 
Продолжительность обучения: 

Срок обучения:  От 1 до 3 месяцев 

Объем программы: от 144 до 250 часов  (курс лекций и практических занятий) 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий 

Квалификация (профессия)  после обучения - «Няня» 

 
 Преимущества программы: 

- квалифицированные педагоги, тренеры- психологи  и медицинские работники; 

- комфортные условия обучения; 

- свидетельство государственного образца; 

- связи с работодателями. 
 


