УТВЕРЖДЕНО
директор ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
Индейкина Т. Л. __________
ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
Краевого методического центра по работе с учреждениями,
по работе с социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних Пермского края
Направления
деятельности
Методическое
сопровождение
деятельности
специалистов
учреждений СОН для
детей

Содержание деятельности/ мероприятия
Выявление потребности в обучении специалистов ГКУПК СОН СРЦН
г.Перми и Пермского края
Организация и проведение Методических объединений для
заместителей директоров – 4 МО (темы по запросу участников
определяются на предыдущем МО).
 Март – «Организация проведения летней оздоровительной
кампании» (итоги ЛОК-2016, подготовка к ЛОК-2017)
Организация и проведение Методических объединений для
специалистов медицинской службы УСОН для детей – 2 МО, из них 1выездной.
 Неврологические аспекты нарушения пищевого поведения.
Организация питания воспитанников СРЦН.
 Организация работы по предупреждению заболеваний
воспитанников УСОН для детей
Консультирование мед. работников (в т.ч. дистантно – по телефону,
электронной почте)
Тиражирование методического пособия «Профилактика самовольных
уходов воспитанников УСОН для детей Пермского края», 2-е издание,
дополненное. Предполагаемый тираж – 100 экз.
Организация выездных обучающих семинаров для специалистов УСОН
для детей Пермского края, не менее 3-х выездов. Планируемые темы:
 «Организация работы отделения с краткосрочным пребыванием
несовершеннолетних»


«Профилактика самовольных уходов воспитанников учреждений
СОН для детей»,

Сроки
выполнения
Январь
Март (в рамках
форума),
Май
Сентябрь
Март

Ответственный,
исполнители
Специалисты ОМО
Зырина А.И.
Нечаева Ю.Б.

Углицких Т.И.
Нечаева Ю.Б.

Октябрь

В течение года

Углицких Т.И.

Январь-февраль

Пименова М.А.,
Индейкина Т.Л.

В течение года, в
т.ч. по запросу
учреждений

Зырина А.И.
Найданова Н.Г.
Нечаева Ю.Б.
Трапезникова К.Ю.



«Создание безопасной (психолого-педагогической) среды в
УСОН для детей, детских/подростковых коллективах»,
 «Семейно-ориентированный подход в социальной работе, в том
числе в семейно-воспитательных группах» - модульная
программа, возможна модификация в семинар–практикум для
воспитателей СВГ по заявкам отдельных территориальных
УСОН.
Выездные супервизии для воспитателей СВГ
Проведение стажировок специалистов УСОН для детей Пермского края
по организации деятельности приемного отделения/отделения
временного пребывания несовершеннолетних

Издание сборника «Региональный опыт. Технологии деятельности
СРЦН г. Перми в реабилитации семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации», книга 2-я
Организация и проведение индивидуальных дистантных (по скайпу)
консультаций для специалистов УСОН для детей – по предварительной
записи

Методическое сопровождение участников Конкурсов, Форумов, мастерклассов, конференций и т.п.: помощь в подготовке текстовых
материалов, организация публикаций материалов специалистов в
профильной периодике.
Организация интернет-конференции «В преддверии 3-го форума
специалистов УСОН для детей Пермского края» (на платформе
социальной сети ВКонтакте)
Организация и проведение 3-го Краевого Форума специалистов
УСОН для детей Пермского края

Методисты ОМО

По запросам
учреждений
По запросам
учреждений

Февраль
11-00 – 12-00,
второй и
четвертый
вторник каждого
месяца, в течение
года
в течение года

За месяц до 3-го
Форума
специалистов
УСОН для детей
Март, школьные
каникулы

Нечаева Ю.Б.
Трапезникова К. Ю.
Индейкина Т. Л.,
Зырина А. И.,
Трапезникова К.
Ю.,
Найданова Н.Г.,
Чарушникова А.В.
Нечаева Ю.Б.,
Индейкина Т.Л.,
Зырина А.И.
Зырина А. И.,
Нечаева Ю.Б.,
методисты

Специалисты ОМО

Костючик А.В.,
методисты ОМО

Нечаева Ю.Б.,
Индейкина Т.Л.,
Зырина А.И.,
методисты

Тиражирование методического пособия «Полезная тетрадь для
воспитателей СВГ», издание 2-е, дополненное

Информационнопросветительская
деятельность
Формирование
положительного
образа УСОН для
детей

Проектная и
инновационная
деятельность

Сентябрь

Тиражирование методического пособия «НАстольная тетрадь
Ноябрь
воспитателя СРЦН»
Сопровождение деятельности сайта СРЦН в качестве КМЦ (раздел
в течение года
«Методическая копилка»)
Работа со СМИ: участие в теле- радио- передачах, программах,
В течение года
интервью
Участие в IV Пермском краевом семейном форуме (стендовый
декабрь
вариант)
Участие в Седьмом форуме психологов Прикамья – не менее 4-х Заявка –
мастер-классов, 3-х публикаций
сентябрь, участие
- ноябрь

Нечаева Ю.Б.,
Трапезниова К.Ю.
Нечаева Ю.Б.,
Костючик А.В.
Костючик А.В.
Специалисты ОМО
Специалисты СРЦН
г. Перми
Багаева А.Н.,
Нечаева Ю.Б.
Пименова М.А.
Костючик А.В.
Тренина Н.Л.
Карнаухова А.В.
Зырина А.И.
Багаева А.Н.



В течение года

Зырина А.И.
Багаева А.Н.



В течение года по
наличию данной
категории
родителей
В течение года

Апрель
Май

Индейкина Т. Л.,
Зырина А. И.,

Май-октябрь –
по запросам
учреждений,
Ноябрь –

Нечаева Ю.Б.
методисты ОМО

Организация краткосрочного кризисного консультирования
как формы профилактики помещения несовершеннолетних в
УСОН для детей и мониторинга ситуации семей, прошедших
реабилитацию в СРЦН
Организация консультирования родителей воспитанников СРЦН в
рамках модели Комплексной помощи родителям по восстановлению в
родительских правах
Семейно-ориентированный подход в деятельности СРЦН, в
частности – внедрение технологии семейноориентированного социального консилиума (с привлечением
родителей воспитанников СРЦН)
Обучение специалистов УСОН для детей и детей, оставшихся без
попечения родителей, технологии проведения семейноориентированного социального консилиума – проведение 2-х
обучающих семинаров (Северный куст, Южный куст)
Сопровождение внедрения технологии «Семейно-ориентированный
социальный консилиум» посредством обеспечения профессиональной
супервизорской поддержки специалистов.

Взаимодействие с
социальноориентированными
НКО

выезды в 2
территории по
согласованию с
МСР
Методическое сопровождение проекта – разработка содержания (текста) Май-декабрь
методического пособия «Опыт внедрения семейно-ориентированного
подхода в Пермском крае: проведение семейно-ориентированного
социального консилиума»
Информационное сопровождение проекта: размещение информации на
Май
портале «Всемы» - 2 заметки
Ноябрь
Разработка и апробация мониторинга внедрения технологии «Семейно- Сентябрь-декабрь
ориентированный социальный консилиум» на территории Пермского
края
В течение года
 Гуманистический подход в реабилитации семей
воспитанников СРЦН: работа семейного клуба
«Родительская гостиная»
Реструктуризация технологии проведения Семейного клуба,
Январь - май
формирования нового алгоритма проведения, программы и содержания
занятий. Апробация технологии на базе основного стационара СРЦН.
Обучение специалистов филиалов СРЦН г. Перми технологии
Май - октябрь
«Родительская гостиная»
Анализ опыта работы технологии «Родительская гостиная» – Круглый
10-15 декабря
стол для специалистов-участников проекта и старших воспитателей
2017 года
отделений временного пребывания несовершеннолетних УСОН для
детей Пермского края.
В течение года
 Разработка и апробация внедрения в деятельность СРЦН
элементов детского самоуправления
Обобщение опыта работы, публикация на сайте учреждения
Декабрь
апрель – декабрь
 Сопровождение программы «Человек собаке друг»,
подготовка научно-популярной статьи о канис-терпии,
публикация в журнале по профилю социальная работа
Обобщение опыта работы, публикация на сайте учреждения
Декабрь
Организация и проведение обучения, супервиорской поддержки
В течение года по
волонтеров и специалистов СО НКО («Смайлы», «Солнечный круг»,
завросу
Территория Семьи», «Эр-Телеком», «ПравДА вместе», «Дедморозим»)
организаций
Сопровождение проекта «Удочка» учебного комбината «Меркурий»
В течение года
при наличии
Трансляция опта построения взаимодействия с СО НКО

Нечаева Ю.Б.
Пименова М.А.
Костючик А.В.
Костючик А.В.

Нечаева Ю.Б.
Пименова М.А.
Трапезникова К.Ю.

Ямлиханова Д.М.
Пименова М.А.,
Нечаева Ю.Б.
Багаева А.Н.
Ханеева Н.Н.

Зырина А.И.
Ямлиханова Д.М.

Сопровождение
практики студентов
профильных ВУЗов
г.Перми

Сопровождение практики студентов профильных ВУЗов г. Перми
Трансляция опыта организации и сопровождения практики студентов
профильных ВУЗов г. Перми

Обобщение опыта сопровождения практики студентов – публикация на
сайте учреждения методических рекомендаций.

определенной
категории
воспитанников
В течение года
Пименова М.А.
По запросу
заинтересованных
учреждений СОН
для детей
Пермского края
Декабрь

