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УТВЕРЖДЕНО 

директор ГКУСО ПК СРЦН г. Перми 

Индейкина Т. Л. __________ 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД 

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

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности/ мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный, 

основные 

исполнители 

Методическое 

сопровождение 

деятельности 

специалистов УСО 

для детей 

Выявление потребности в обучении специалистов учреждений 

социального обслуживания для детей Пермского края  

Декабрь-январь Специалисты ОМО 

Повышение профессиональных компетенции специалистов, 

привлекаемых к методической деятельности: участие в обучающих 

семинарах и  вебинарах, организация внутреннего и внешнего 

обучения 

В течение года Индейкина Т.Л., 

Нечаева Ю.Б. 

КПК «Противодействие разрушению ценностей в подростковой и 

молодежной среде (кибербуллинг и сетевой экстремизм в 

отношении несовершеннолетних – АУЕ, криминальные сообщества, 

офники, суицидальные и депрессивные сообщества)», 72 часа. 

Сентябрь - ноябрь КРЦ  

Практико-ориентированный семинар Актуальные направления в 

работе УСО для детей. Вопросы повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия. Участие СО НКО в 

реабилитационной работе (параллельная работа 3-х проблемных 

групп по одной тематике) 

По согласованию 

с МСР 

КРЦ 

Организация и проведение Методических объединений для 

заместителей директоров. 

 Март – «Стандартизация и учет работы специалистов ОССД 

и Кризисных отделений 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 

Зырина А.И. 

Нечаева Ю.Б. 

Методическое сопровождение деятельности специалистов ОССД в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение года по 

запросам 

организаций 

Индейкина Т.Л., 

Пименова М.А. 

Нечаева Ю.Б. 

Методическое сопровождение деятельности специалистов  Индейкина Т.Л., 
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Кризисных отделений в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

- доработка пакета документов; 

- организация Круглого стола на базе СРЦН «Радуга» по 

обсуждению профессиональной деятельности отделения и 

сотрудничеству с СО НКО. 

 

 

 

февраль 

Аликина Е.В., 

Нечаева Ю.Б. 

Организация и проведение Методических объединений для 

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

1- выездной. 

 «Вопросы организации мед обслуживания 

несовершеннолетних в УСО для детей». 

 тема будет определена на МО в марте. 

 

 

 

Март (в рамках 

Форума)  

Октябрь  

Углицких Т.И. 

Нечаева Ю.Б. 

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

электронной почте) 

В течение года Углицких Т.И. 

Подготовка и проведение секции на педагогических чтениях им. 

А.А.Католикова по обозначенной теме 

Октябрь-ноябрь КРЦ 

Дополнительное тиражирование методического пособия 

«Профилактика самовольных уходов воспитанников УСОН для 

детей Пермского края», издание 2-е, дополненное. Тираж – 50 

экземпляров 

Март  Пименова М.А., 

Нечаева Ю.Б. 

Формирование содержания и создание оригинал-макета 

методического пособия «Профилактика самовольных уходов 

воспитанников УСОН для детей Пермского края. Приложения», 

книга 2-я. 

Январь-апрель Пименова М.А., 

Нечаева Ю.Б. 

Тиражирование методического пособия «Профилактика 

самовольных уходов воспитанников УСОН для детей Пермского 

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

Ноябрь-декабрь  Пименова М.А., 

Нечаева Ю.Б. 

Организация выездных обучающих семинаров для специалистов 

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

Планируемые темы:  

1. Профилактика деструктивных явлений в подростковой среде 

– офники, депрессивные сообщества, экстремизм 

несовершеннолетних, увлечение анимэ, разрушение 

ценностей. 

2. Формирование безопасной среды в УСО для детей. 

В течение года, в 

т.ч. по запросу 

учреждений 

Нечаева Ю.Б. 

Методисты ОМО 
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Диагностика неблагополучия в группе воспитанников. 

3. Работа с проявлениями последствий ПТСР у детей методами 

АРТ-терапии. Профилактика Синдрома эмоционального 

выгорания у специалистов помогающих профессий. 

 Актуальная тема на 4-ый квартал 2019 года. 

 

 

Выездные супервизии для воспитателей СВГ  В течение года по 

запросам 

учреждений 

Нечаева Ю.Б. 

Трапезникова К. Ю. 

Проведение стажировок специалистов УСОН для детей Пермского 

края по: 

 организации деятельности Отделения сопровождения семьи и 

детей 

 работе с воспитанниками-сиблингами 

 работе с электронной базой учета работы специалистов 

По запросам 

учреждений 

Индейкина Т. Л., 

Зырина А. И., 

Пименова М.А. 

Издание сборника «Технологии деятельности СРЦН г. Перми в 

реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

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

Ноябрь  Нечаева Ю.Б., 

Индейкина Т.Л., 

Зырина А.И. 

Организация и проведение индивидуальных дистантных (по скайпу) 

консультаций для специалистов УСОН для детей – по 

предварительной договоренности / записи 

11-00 – 12-00, 

каждый вторник, 

в течение года 

Зырина А. И., 

Нечаева Ю.Б.,  

методисты 

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 Специалисты ОМО 

Организация работы секций по заданной тематике в Интернет-

конференции Краевого ресурсного центра г. Перми (на платформе 

социальной сети ВКонтакте) «В преддверии 5-го форума 

специалистов УСО для детей Пермского края»  

За месяц до 4-го 

Форума 

специалистов 

УСО для детей 

(ориентировочно 

– март 2018) 

Мелентьев М.Б., 

методисты ОМО 

Организация и проведение 5-го Краевого Форума 

специалистов УСОН для детей Пермского края  

Март, школьные 

каникулы, 

ориентировочно – 

26-28 марта 

Индейкина Т.Л., 

Нечаева Ю.Б., 

Методисты ОМО 

Skype-консультирование: в течение года КРЦ 
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Ведение дополнительной образовательной деятельности. 

Работа с клиентской группой «Семьи в СОП» 

Тиражирование методического пособия «НАстольная тетрадь 

педагога дополнительного образования в социальной сфере»  

Апрель  

 

Нечаева Ю.Б., 

Пименова М.А., 

Дикова М.В. 

Организация 

деятельности 

Методического 

совета КРЦ 

Обновление пакета нормативных документов по деятельности 

Методического совета КРЦ, формирование нового состава МС. 

январь Индейкина Т.Л., 

Нечаева Ю.Б. 

Организация заседаний Методического совета КРЦ Февраль 

Апрель 

Сентябрь 

Ноябрь  

Нечаева Ю.Б. 

Экспертиза авторских программ дополнительного образования 

и методических материалов специалистов УСО для детей 

Пермского края 

По запросам 

учреждений в 

течение года 

Эксперты КРЦ 

Информационно-

просветительская 

и аналитическая 

деятельность 

Сопровождение деятельности сайта СРЦН в качестве КРЦ 

(раздел «Методическая копилка») 

в течение года Мелентьев М.Б. 

Подготовка макетов информационной продукции: 

1. Профилактика вовлечения подростков в деструктивные 

сообщества.  

2. Пять языков любви – что нужно вашему ребенку? 

3. Семейные ценности вечны… 

4. Право быть человеком, обязанность быть человеком. 

5. Просто - о теории привязанности 

в течение года ОМО 

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

интервью  

В течение года Специалисты ОМО, 

специалисты СРЦН 

Разработка и издание методических рекомендаций по 

взаимодействию со СМИ 

  

Формирование 

положительного 

образа УСОН для 

детей 

Участие в краевых межотраслевых мероприятиях: VI Пермском 

краевом семейном форуме, Конференциях ПГНИУ, Конференциях 

ПГПУ и др.  

декабрь Специалисты СРЦН г. 

Перми 

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

публикаций 

ноябрь 2019  Багаева А.Н., 

Дикова М.В., 

Мелентьев М.Б. 

Нечаева Ю.Б. 

Пименова М.А. 
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Тренина Н.Л. 

Проектная и 

инновационная 

деятельность 

 Организация краткосрочного кризисного 

консультирования как формы профилактики помещения 

несовершеннолетних в УСО для детей и мониторинга 

ситуации семей, прошедших реабилитацию в СРЦН, ЦПД 

В течение года по 

запросам 

учреждений 

Зырина А.И. 

Багаева А.Н. 

Консультирование специалистов УСО для детей ПК по вопросам 

организации кризисного консультирования родителей, выразивших 

желание поместить н/летнего в УСО для детей 

В течение года по 

запросам 

учреждений 

Зырина А.И. 

Багаева А.Н. 

 Профилактика вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивные группы и течения (офники, суицидальные 

игры, депрессивные сообщества и др.)  

В течение года Нечаева Ю.Б. 

Информационно-профилактические лектории по деятельности 

деструктивных сообществ. Инструментарий для вычленения 

деструктивного контента в социальных сетях. Основные 

направления профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивные сообщества. 

Выезды в 

территории ПК 

по согласованию 

с МСР:  

январь–февраль – 

2 территории, 

август-сентябрь – 

2 территории  

Нечаева Ю.Б., 

методисты ОМО 

 Гуманистический подход в реабилитации семей 

воспитанников СРЦН: работа семейного клуба 

«Родительская гостиная» 

В течение года Нечаева Ю.Б., 

Багаева А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Югова Е.А. 

Формирование новой программы деятельности Семейного клуба и 

содержания занятий. Апробация новой программы на базе 

стационара «Радуга» СРЦН. Анкетирование в форме 

неструктурированного интервью специалистов, ведущих Семейный 

клуб. 

Март - май 

Круглый стол для  специалистов-участников проекта и старших 

воспитателей УСО для детей Пермского края «Анализ опыта работы 

по технологии Семейного клуба «Родительская гостиная»  

Май  

 Коррекция Технологии работы с воспитанниками-

сиблингами в условиях УСО для детей 

Январь - март  Зырина А. И.,  

Дикова М.В.  

 Взаимодействие со специалистами  ЦППМСС г.Перми по вопросам 

работы с семьями воспитанников-сиблингов.  

В течение года 



6 
 

Обобщение опыта работы, публикации материалов по теме на сайте 

учреждения (раздел «Методическая копилка», Интернет-

конференция) 

В течение года 

Подготовка статей в периодические профильные издания – не менее 

2-х статей 

Сентябрь-октябрь Дикова М.В., 

Мелентьев М.Б. 

Взаимодействие с 

социально-

ориентированными 

НКО 

Организация и проведение обучения, супервиорской поддержки 

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

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

«Дедморозим») 

В течение года по 

запросу 

организаций 

Зырина А.И. 

Нечаева Ю.Б. 

Трансляция опта построения взаимодействия с СО НКО в рамках 

Интернет-конференции КРЦ г. Перми и на сайте учреждения 

В течение года 

Сопровождение 

практики 

студентов 

профильных 

ВУЗов г.Перми 

Сопровождение практики студентов профильных ВУЗов г. Перми В течение года Мелентьев М.Б. 

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, публикация 

опыта работы в Интернет-конференции – не менее 2-х материалов, 

трансляция опыта организации и сопровождения и содержания 

практики студентов профильных ВУЗов г. Перми в периодическом 

издании социальной сферы – 1 статья. 

Ноябрь-декабрь 

 


