УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДЛАГАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ:

Народный университет Alu

1. Название учебной программы
ПРЕПОДАВАНИЕ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ
РАБОТНИК ПО УХОДУ (90 часов)
2. Учебная группа и основание для составления учебной программы
Учебная группа: социальная работа и консультирование. Основание для составления
учебной программы: профессиональный стандарт работника по уходу, уровень 3.
3. Цель и результаты обучения
Цель проведения обучения заключается в том, чтобы подготовить попечителя, умеющего
оказывать помощь нуждающимся в помощи людям и способного выполнять обязанности
работника по уходу (попечителя, социального попечителя) в рамках оказания публичных
услуг по уходу, в попечительских учреждениях и в учреждениях здравоохранения.
Результаты обучения
Ученик, прошедший обучение:
1) имеет представление о правовых актах, связанных с соответствующей областью, и
об основах ухода, следует принципам профессиональной этики;
2) умеет планировать и заниматься хозяйственными делами с учетом потребностей
нуждающегося в помощи человека и стараясь беречь себя и окружающую среду;
3) умеет планировать и осуществлять необходимый уход исходя из плана ухода, а
также из состояния, особых потребностей и привычек нуждающегося в помощи
человека;
4) оценивает социальные связи нуждающегося в помощи человека, консультирует и
при необходимости помогает наладить социальные отношения;
5) умеет оказывать первую помощь и при необходимости вызывает помощь;
6) умеет организовывать коллективную работу и сотрудничать с представителями
смежных областей;
7) умеет составлять планы ухода.
4. Целевая группа и цель прохождения обучения
Взрослые лица, которые имеют как минимум основное образование и хотят приобрести
или усовершенствовать знания и навыки в области работы по уходу.
5. Объем учебной программы
Общий объем учебной программы составляет 90 академических часов, из которых 86
часов посвящаются аудиторскому обучению (включая 8 часов практики) и 4 часа –
самостоятельной работе (составление плана ухода).

6. Содержание обучения
Темы

Часы

Краткое описание содержания

Законодательство,
здравоохранение

4

Законодательство, касающееся работы, связанной с
социальным обеспечением; лица, оказывающие
предусмотренные местными самоуправлениями (МС)
социальные услуги и поддержку; предлагаемые услуги и
сотрудничество при оказании социальных услуг

2

Цели и методы работы, связанной с попечительством

Профессиональная
этика и ее принципы

Оказание помощи в
повседневной жизни
и осуществление
ухода

Организация
хозяйственных дел

Работа с пожилыми
людьми

Работа с людьми с
особыми
потребностями (в
том числе с детьми)

28

Планирование действий, связанных с уходом, план ухода;
создание безопасной среды, эргономика; здоровое питание,
гигиена питания, требования охраны здоровья; ежедневные
гигиенические процедуры, вспомогательные средства для
осуществления ухода, одевание, эстетические услуги.
Оказание поддержки в ходе физической, психической и
социальной деятельности. Различные процедуры по уходу,
предоставление лекарств, ввод лекарств, домашняя аптечка.
Наиболее важные лечебные процедуры, оказание помощи
медсестре. Организация предоставления реабилитационных,
социальных и медицинских услуг, помогающих справляться с
текущими трудностями; уход за умирающим человеком,
оказание поддержки его близким и их наставление при
осуществлении ухода за умирающим человеком. Изоляция,
исключающая контакты. Средства индивидуальной защиты.
Эргономика.

2

Хозяйственные дела, принципы проведения уборки,
проведение необходимых работ; услуги стирки и
клининговые услуги

12

Физические и психологические особенности пожилых людей;
замечание проблем со здоровьем; наиболее
распространенные заболевания среди пожилых людей и
особенности протекания этих заболеваний; деменция, уход за
пожилым человеком, страдающим деменцией; оказание
помощи в повседневных делах

6

Оценка проблем, связанных с людьми с особыми
потребностями, и нахождение их решений, мотивирование;
возможности использования вспомогательных средств,
инструктаж; оказание поддержки в выполнении плана
реабилитации

6

Связанные со старением психические и социальные
изменения; оценка способности поддерживать социальные
связи; способы общения, общение с людьми, у которых
отличные позиция, культура и мировоззрение; замечание
конфликтных ситуаций и нахождение их решений;
предупреждение конфликтов и решение проблем. Оказание
поддержки в отношении сексуального поведения.

Оказание первой
помощи

16

Определение состояния здоровья; оказание первой помощи в
случае приступов болезни и травм и при наступлении
несчастных случаев. Реанимация.

Коллективная
работа

2

Организация коллективной работы, планирование,
сотрудничество

Практика

8

Практика проходит на своем рабочем месте или в другом
попечительском учреждении.

Самостоятельная
работа

4

Составление плана ухода

Общение,
психология пожилых
людей

ИТОГО

90

7. Метод обучения, учебные материалы
Лекция, семинар, групповые работы, обсуждения конкретных случаев, самостоятельная
работа, практика. Лицо, предлагающее обучение, подготовило соответствующие учебные
материалы. Мы сдаем напрокат настольный компьютер.
8. Условия завершения учебы и выдаваемые документы
Условием завершения учебы является присутствие как минимум на 80 % уроков,
прохождение обучения оказанию первой помощи и практики в полном объеме и
представление плана ухода.
Свидетельство выдается учащемуся в том случае, если выполнены требования по части
завершения учебы. Если учащийся не выполнил эти требования в полном объеме, но
принимал участие в учебной работе, ему выдается соответствующая справка исходя из
того, сколько часов он посвятил учебе.
9. Классификация лица, предлагающего обучение
Высшее образование и/или опыт работы в той области, в которой предлагается обучение.
Лицо, обучающее оказывать первую помощь, должно иметь свидетельство инструктора по
оказанию первой помощи.

