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О Школе

ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас» — это частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования. 

Год основания 2004.

Миссия — улучшение качества жизни человека с инвалидностью.

Признание абсолютной ценности и достоинства личности человека независимо 
от психофизического состояния — основа, на которой строится работа в школе.
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Социальная Школа Каритас ставит своей задачей улучшение качества жизни 
людей с инвалидностью через работу с их окружением.

Направлениями работы «Социальной школы Каритас» являются:

О Школе

Обучение специалистов 
работающих с людьми, 
имеющими инвалидность 

Развитие и продвижение 
альтернативной 
и дополнительной коммуникации

Поддержка семей, 
воспитывающих детей с тяжелыми 
и множественными нарушениями 
в развитии

Издательская программа
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Повышение уровня профессиональной компетентности 
сотрудников и организаций, оказывающих социальную помощь 
людям с инвалидностью.

Предупреждение профессионального и эмоционального выгорания 
лиц, профессионально или лично связанных с людьми, имеющими 
нарушениями развития.

Улучшение качества жизни людей с инвалидностью.

Задачи Школы
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Современные методики 
преподавания

Уважение достоинства 
человека и его личной 

самостоятельности

Доступность обучения 
для лиц, работающих 
в социальной сфере

Принципы работы Школы

P
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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

• Курсы повышения квалификации

• Семинары

• Тренинги

• Супервизии

• Вебинары

• Дистанционное обучение

• Конференции

• Стажировки

• Обучение в регионах

• Балинтовские группы

ДЛЯ СЕМЕЙ

• Группы взаимопомощи

• Семинары

• Консультации

• Обучение в регионах

Что мы делаем
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специалистов прошли 
курсы повышения 

квалификации 

человек посетило наши 
семинары в 2017/18 

учебном году

вебинаров провела 
наша школа

Результаты

консультаций провели 
наши преподаватели для 

родителей детей 
имеющих нарушения

человек посетило 
две последние 

международные 
конференции

регионов в которых 
мы проводим 

обучение

300

1000

1216

435

40
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Более

Более Более

Более
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Жестовый язык

Интенсивное взаимодействие

Темы связанные с альтернативной и дополнительной коммуникацией

Обучение детей с ТМНР

Уход за лежачими больными

Интеграция детей с эмоционально-волевыми 
и поведенческими проблемами в детском 
саду и школе

Семинары о ресурсах родителей детей 
с особенностями

Физическое развитие людей 
с особенностями

Образовательные мероприятия



9

Программы повышения квалификации

«Основы психологического консультирования»

«Оказание помощи людям с умственными нарушениями и их семьям»

«Обучение детей с тяжелыми множественными нарушениями»

«Физическая и эрготерапия в паллиативной помощи детям»

«Социальный менеджмент: базовые основы управления»

«Коммуникация - не только слова: основы альтернативной и дополнительной 
коммуникации» 

«Практическое использование балинтовской группы в профессиональной деятельно-
сти психологов, работающих с детьми и взрослыми с нарушениями в развитии» 

«Комплексная оценка реабилитационного потенциала и формирование дифференци-
рованных программ социальной адаптации детей-инвалидов»

«Сопровождение семьи человека с нарушениями развития: от установления контакта 
к построению отношений сотрудничества»

«Детский аутизм и РАС: диагностика и коррекционная помощь»

«Игровая педагогика в системе помощи детям»

«Нейропсихологические подходы в коррекционной практике»
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Академия постдипломного педагогического образования 
Санкт-Петербург

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН  
Санкт-Петербург

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа № 25 Петроградского района Санкт-Петербурга  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа №627 Невского района Санкт-Петербурга

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет

Комплекс специальных  школ № 109 им. Анны Лехнович, 
г. Варшава

Наши партнеры
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г. Санкт-Петербург
9 Красноармейская, 10а 

Телефон:  +7 (812) 575 17 71

Мы открыты для 
сотрудничества 
и взаимодействия

mail@caritas-edu.ru

www.caritas-edu.ru

Социальные сети:
vk.com/caritas_school
facebook.com/CaritasEducationalCenter/


