
УТВЕРЖДЕНО 

директор ГКУСО ПК СРЦН г. Перми 

Индейкина Т. Л. __________ 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД 

 Краевого методического центра по работе с учреждениями социального обслуживания для несовершеннолетних Пермского края  

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности/ мероприятия Сроки 

выполнения 

Степень  

реализации 

Методическое 

сопровождение 

деятельности 

специалистов УСО 

для детей 

Выявление потребности в обучении специалистов учреждений 

социального обслуживания для детей Пермского края  

Январь - февраль выполнено 

Повышение профессиональных компетенции специалистов, 

привлекаемых к методической деятельности: участие в обучающих 

семинарах и  вебинарах, организация внутреннего обучения 

В течение года Выполнено  

Организация и проведение Методических объединений для 

заместителей директоров. 

 Март – «Стандартизация работы специалистов в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Сентябрь-октябрь – тема будет определена на МО в марте. 

 

 

Март (в рамках 

Форума)  

Сентябрь 

 

 

Выполнено 

 

Отложено в связи с 

присоединением 

Кризисного 

отделения 

Дополнительно. Проведение совещаний по формированию пакета 

нормативных документов по деятельности Кризисного отделения 

Август - октябрь Выполнено  

Организация и проведение Методических объединений для 

специалистов медицинской службы УСОН для детей – 2 МО, из них 1- 

выездной. 

 «Организация медицинского обслуживания 

несовершеннолетних, в том числе в рамках СВГ. Алгоритмы и 

схемы работы в современных условиях». 

 «Организация работы по адаптации несовершеннолетних 

воспитанников учреждений социального обслуживания для 

детей к изменяющимся условиям». 

 

 

 

Март (в рамках 

Форума)  

 

Октябрь  

 

 

 

Выполнено 

 

 

Отложено в связи с 

присоединением 

Криз отделения 

Консультирование мед. работников (в т.ч. дистантно – по телефону, 

электронной почте) 

В течение года Выполнено 

 

Тиражирование методического пособия «Профилактика самовольных Ноябрь  Отложено на 2019 



уходов воспитанников УСОН для детей Пермского края. 

Приложения.», книга  2-я. Предполагаемый тираж – 100 экз. 

год в связи с 

присоединением 

отделения по сопр 

семей в СОП 

Дополнительное тиражирование методического пособия 

«Профилактика самовольных уходов воспитанников УСОН для детей 

Пермского края», издание 1-е, дополненное. Тираж – 50 экземпляров 

Май  Отложено в связи с 

тиражированием 

метод пособия для 

КПК 

Дополнительно. Формирование и издание 2-х сборников – «Сборник 

краевого методического форума специалистов организаций 

социального обслуживания Пермского края, осуществляющих работу 

с несовершеннолетними (2015, 2016, 2017 гг.)», кн. 1, кн.2 

Сентябрь-октябрь В рамках КПК, по 

200 экз.  

Организация выездных обучающих семинаров для специалистов 

УСОН для детей Пермского края, не менее 4-х выездов. 

Планируемые темы:  

 «Технология проведения семейно-ориентированного 

социального консилиума» 

 «Предотвращение экстремизма, радикализма в подростковой и 

молодежной среде»  

 «Диагностика неблагополучия подростковой группы. 

Формирование программы учреждения «Нет насилию!» 

 

 «Создание безопасной (психолого-педагогической) среды в 

УСО для детей, детских/подростковых коллективах».  

 «Гуманистический подход в работе воспитателя СВГ» 

Семинар–практикум для воспитателей СВГ. 

В течение года, в 

т.ч. по запросу 

учреждений 

Выполнено 

 

ЦПД г.Соликамска 

 

ЦПД г.Чайковский 

 

ЦПД г.Чайковский 

КПК, Пермский 

край 

ЦПД г.Чайковский 

 

Ильинский ЦПД, 

ЦПД г.Чайковский 

Выездные супервизии для воспитателей СВГ  В течение года по 

запросам 

учреждений 

ЦПД г.Чайковский  

СРЦН г.Добрянка, 

СРЦН г.Пермь 

Проведение стажировок специалистов УСОН для детей Пермского 

края по: 

 организации деятельности приемного отделения/отделения 

временного пребывания несовершеннолетних 

 работе с воспитанниками-сиблингами 

 вопросам метод поддержки воспитателей СВГ 

По запросам 

учреждений 

Выполнено 

 

ЦПД г.Чайковский 

 

СРЦН г.Пермь 

СРЦН г.Добрянка 

Издание сборника «Технологии деятельности СРЦН г. Перми в 

реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из 

декабрь  Отложено до 2019 

года в связи с 



опыта работы 2016-2018 гг.», книга 2-я реструктуризацией 

СРЦН г.Перми 

Организация и проведение индивидуальных дистантных (по скайпу) 

консультаций для специалистов УСОН для детей – по 

предварительной записи 

 

11-00 – 12-00, 

каждый вторник, 

в течение года 

Выполнено, 23 

дист.консультации 

(на ноябрь 2018) 

Методическое сопровождение участников Конкурсов, Форумов, 

мастер-классов, конференций и т.п.: помощь в подготовке текстовых 

материалов, организация публикаций материалов специалистов в 

профильной периодике. 

в течение года Выполнено 

Организация работы секций по заданной тематике в Интернет-

конференции Краевого ресурсного центра г. Перми (на платформе 

социальной сети ВКонтакте) «В преддверии 4-го форума 

специалистов УСОН для детей Пермского края»  

За месяц до 4-го 

Форума 

специалистов 

УСОН для детей 

(март 2018) 

Выполнено 

Организация и проведение 4-го Краевого Форума специалистов 

УСОН для детей Пермского края  

29 марта Выполнено 

Тиражирование методического пособия «НАстольная тетрадь 

воспитателя СРЦН» 

 

Ноябрь 

 

Отложено до 2019 

года в связи с 

изменением 

технологии (ведение 

образовательной 

деятельности) 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

Сопровождение деятельности сайта СРЦН в качестве КМЦ 

(раздел «Методическая копилка»)   

в течение года Выполнено 

Работа со СМИ: участие в теле- радио- передачах, программах, 

интервью 

 

В течение года Выполнено, 4 

выступления/сюжета 

Дополнительно: в рамках Интернет-конференции открыта 

секция №  9 – «Родительская гостиная» для родителей 

воспитанников СРЦН, участников Семейного клуба.  Декабрь 

2018 – реконструкция деятельности – перевод в формат закрытого 

сообщества: возможность размещать фото и видео с занятий 

клуюа 

С мая 2018 года 

 

39 участников 

Формирование 

положительного 

образа УСОН для 

Участие в краевых межотраслевых мероприятиях: V Пермском 

краевом семейном форуме, Конференциях ПГНИУ, Конференциях 

ПГПУ и др.  

декабрь Выполнено 



детей 

 

Участие в Восьмом форуме психологов Прикамья – не менее 3-х 

мастер-классов, 3-х публикаций 

участие – ноябрь 

2018  

Выполнено: 2 

участника, 6 статей 

Дополнительно: участие в: 

- «Краевом конкурсе профессионального мастерства психологов 

Пермского края – 2018»; 

- «Межрегиональной конференции по вопросам защиты прав 

опекаемых детей…»; 

- конференции «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ»  

- проект «Родительские университеты» (ПГГПУ); 

- участие в мероприятиях КПК «Методика выявления экстремистских 

и террористических проявлений поведения обучающихся и 

соответствующая профилактическая деятельность» (ПГГГПУ); 

- научно-практическая конференция «8-я Российская конференция по 

экологической психологии» (ПГНИУ); 

- X юбилейной международной научно-практической конференции 

ученых, преподавателей, специалистов, аспирантов, магистрантов  

 «СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 

НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ: РЕСУРСЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ»; 

- Восьмой форум психологов Прикамья «Психологическая наука и 

практика: семья и развитие личности» (ПГНИУ); 

- Форум «От профориентации к построению  

карьеры: эффективное партнерство» (ПГНИУ) 

- осенней профильной смене «ПУТЬ ГЕРОЯ 10: преодоление» (ПРОО 

«ПравДА вместе») 

 - семинаре-практикуме «На пути к успеху» (АНО ДПО «ЦСТ 

«Согласие»); 

- первом пермском молодежном форуме профилактических 

волонтеров «ТРАЕКТОРИЯ ДОБРА», соведущие секции 

 

Апрель 2018 

 

сентябрь 2018 

 

апрель 2018 

 

май-декабрь 2018 

ноябрь 2018 

 

 

сентябрь 2018  

 

сентябрь 2018  

 

 

 

 

ноябрь 2018 

 

май 2018 

 

ноябрь 2018 

 

август 2018 

 

декабрь 2018 

 

 

1 специалист 

 

4 специалиста 

 

9 статей 

 

2 специалиста 

1 специалист  

 

 

2 специалиста 

 

2 специалиста 

 

 

 

 

3 статьи 

 

2 участника, 1 статья 

 

1 мастер-класс, 1 

лекция 

1 специалист 

 

1 специалист, 

секция, доклад,  

Проектная и 

инновационная 

деятельность 

 Организация краткосрочного кризисного 

консультирования как формы профилактики помещения 

несовершеннолетних в УСОН для детей и мониторинга 

ситуации семей, прошедших реабилитацию в СРЦН 

В течение года  

Организация консультирования родителей воспитанников СРЦН в 

рамках модели Комплексной помощи родителям по восстановлению в 

родительских правах 

В течение года по 

наличию данной 

категории 

Выполнено, 18 

консультаций 



родителей 

 Семейно-ориентированный подход в деятельности СРЦН, в 

частности – внедрение технологии семейно-

ориентированного социального консилиума (с 

привлечением родителей воспитанников СРЦН) 

В течение год а  

Сопровождение внедрения технологии «Семейно-ориентированный 

социальный консилиум» посредством обеспечения профессиональной 

супервизорской поддержки  специалистов. 

Май - ноябрь – 

выезды в 2 

территории по 

согласованию с   

МСР 

Выполнено: 

ЦПД г.Соликамска 

ЦПД г.Чайковского 

Методическое сопровождение проекта «СОС-консилиум»: разработка 

(и тиражирование) методического пособия «Опыт внедрения семейно-

ориентированного подхода в Пермском крае: проведение  семейно-

ориентированного социального консилиума» 

Май-декабрь Отложено до 2019 

года в связи с 

реструктуризацией 

СРЦН 

 Гуманистический подход в реабилитации семей 

воспитанников СРЦН: работа семейного клуба 

«Родительская гостиная» 

В течение года  

 

 

 

Выполнено 

 

 

Переносится на 

февраль 2019 года в 

связи с 

реструктуризацией 

СРЦН 

 

предстоит 

Реструктуризация технологии проведения Семейного клуба, 

формирования нового алгоритма проведения, программы и 

содержания занятий. Апробация технологии на базе основного 

стационара СРЦН. 

Январь - май 

Обучение специалистов филиалов СРЦН г. Перми технологии 

«Родительская гостиная» 

 

 

 

Май - октябрь 

Анализ опыта работы технологии «Родительская гостиная» – Круглый 

стол для  специалистов-участников проекта и старших воспитателей 

отделений временного пребывания несовершеннолетних УСОН для 

детей Пермского края.  

10-15 декабря 

2018 года 

 Внедрение Технологии работы с воспитанниками-

сиблингами в условиях УСО для детей 

Апрель - ноябрь   

 

Выполнено в рамках 

Интернет-

конференции, 7 

публикаций по теме 

Обобщение опыта работы, публикации материалов по теме на сайте 

учреждения (раздел «Методическая копилка») 

В течение года 

Взаимодействие с Организация и проведение обучения, супервизорской поддержки В течение года по Выполнено в 



социально-

ориентированными 

НКО 

волонтеров и специалистов СО НКО («Смайлы», «Солнечный круг», 

Территория Семьи», «Эр-Телеком», «ПравДА вместе», «Дедморозим») 

запросу 

организаций 

полном объеме, 

дополнительно – 
освещен опыт 

работы СРЦН в 

рамках пед чтений 

им. А.А.Католикова, 

4-я секция  

Трансляция опта построения взаимодействия с СО НКО в рамках 

Интернет-конференции КРЦ г. Перми и на сайте учреждения 

В течение года 

при наличии 

данной 

деятельности  

Дополнительно: разработан проект «Положения  о взаимодействии 

СО НКО и УСО для детей», рассмотрен в рамках пед чтений им. 

А.А.Католикова, 4-я секция 

Ноябрь 2018 1 пакет материалов 

Сопровождение 

практики 

студентов 

профильных 

ВУЗов г.Перми 

Сопровождение практики студентов профильных ВУЗов г. Перми 

 

 

 

В течение года Выполнено: 

организована 

практика 105 

студентов 

профильных 

специальностей 

 

Отложено до марта 

2019 года в связи с 

реструктуризацией 

СРЦН 

Трансляция опыта организации и сопровождения практики студентов 

профильных ВУЗов г. Перми на сайте учреждения 

Обобщение опыта сопровождения практики студентов – публикация 

на сайте учреждения методических рекомендаций. 

Декабрь 

 

 

 

 

Выполнено: зам директора ГКУСО ПК СРЦН г Перми по метод работе      Нечаева Ю.Б. 

Тел. 8 912 88 32 888 


