Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июньиюль
Август

Сентябрьоктябрь
Ноябрь

Декабрь

В 2017 году КРЦ при СРЦН г. Перми осуществлена
методическая поддержка специалистов учреждений социального обслуживания для детей Пермского края:
1 внутренний семинар, 9 консультаций, проект деятельности Интернет-конференции
Пермский край,
69
Пермь
специалистов
1 внутренний семинар, 1 выездное совещание, 2 положения (Интернет-конференция, 3Пермский край
49
ий методический Форум специалистов), 7 консультаций для специалистов ПК
специалистов
1 внутреннее метод мероприятие, 2 совещания, Краевой методический Форум, 18
Пермский край
264
консультаций для специалистов ПК, открыт проект «Интернет-конференция» (152
специалиста
участника)
2 выездных семинара (Ильинский ЦПД, Кунгурский ЦПД), 1 консультация для
Пермский край
92
руководителей, 5 консультаций для специалистов ПК, пакет метод материалов к
специалиста
семинарам, участие в 2-х Форумах (4 статьи, 2 мастер-класса, доклад)
разработка «Модульной программы восстановления детско-родительских отношений»,
Пермский край
54 специалиста
издание метод. пособия «Профилактика самовольных уходов…» (50 экз.)
участие в совещании МСР, проведение 2-х обучающих семинаров, 4 консультации
Пермский край
63
специалистов ПК, разработка Положения о детской группе на базе соц. сети
специалиста
«ВКонтакте», положения о детской конференции
1 пакет методических материалов, подготовка 3-х Программ по дополнительной
Пермский край
67
образовательной деятельности (дошкольная, школьная, доп. профессиональное
специалистов
образование), открыт проект «Маринованный мандарин» (закрытая и-нет группа для
+ 33 н/летних
воспитанников (43 участника))
2 выездных семинара (Соликамский ЦПД, ЦПД г. Чайковского), 2 статьи, 16
Пермский край
90
консультаций, 2 пакета метод материалов, подготовка публикаций в сборник «Х
специалистов
Католиковские чтения» - 4 статьи, получение лицензии на право ведения
образовательной деятельности – 3 программы
МО специалистов мед службы, мастер-классы – 5 шт., консультации – 6 шт.,
Пермский край
167
организация мероприятия Краевой Ассоциации замещающих семей, участие в
специалистов
конференции ЦППМСС, открыт проект «Skype-консультирование» - 2 консультации,
подготовка 2-х специалистов к Конкурсу молодых специалистов»
3 семинара, 3 вебинара, 1 консультация, 3 пакета метод материалов, подготовка
Пермский край
63 специалиста
специалиста к Конкурсу проф. мастерства «Ради детей» (организатор КДНиЗП)
Методической поддержкой охвачены 978 специалистов социальной сферы Пермского края

