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ОТЧЕТ
о проведении семинара для специалистов отделения социальной реабилитации ЦПД
г. Соликамска «ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ
НЕСОВЕРЕШЕННОЛЕТНИХ»

ГКУСО ПК СРЦН г.Перми 13-14 сентября 2017 провел методический семинар для
специалистов и воспитателей отделения социальной реабилитации ЦПД г. Соликамска. В
мероприятии приняли участие руководители, специалисты, а так же воспитатели
стационара Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Соликамска.
Цель: повышение эффективности деятельности специалистов отделения социальной
реабилитации ЦПД.
Задачи:
1. Уточнить представление специалистов ОСР о формах и видах девиантного
поведения несовершеннолетних.
2. Актуализировать знания о факторах, влияющих на формирование девиантных
форм поведения, и возможностях коррекции поведения в процессе комплексной
реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и из
семей в трудной жизненной ситуации.
3. Сформировать представления у специалистов ЦПД о видах профилактических
бесед, закрепить навыки составления и проведения профилактических
собеседований.
4. Дать представления о социометрических исследованиях с целью выявления
неформальных лидеров в детском/подростковом коллектив и возможностях работы
с ними.
5. Провести занятия по профилактике Синдрома эмоционального выгорания.
Всего в работе семинара приняли участие 46 специалистов.
принадлежность участников распределилась следующим образом:
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Заместители директора
Заведующие отделением
Методисты
Специалисты по соц работе
Соц педагоги
Воспитатели
Педагоги-психологи
Музыкальный руководитель
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Профессиональная

На семинаре освещались темы:
1. Девиантное поведение несовершеннолетних, факторы, влияющие на формирование
девиантных форм поведения. Взаимосвязь отдельных факторов девиантного
поведения и психотипа личности несовершеннолетнего. Возможные направления
работы с конкретными психотипами личности несовершеннолетних с
отклоняющимся поведением.
2. Психолого-педагогический инструментарий специалиста-практика: диагностика
акцентуаций характера. Практикум по определению возможных акцентуаций
характера несовершеннолетних и формированию основных направлений
психолого-педагогического воздействия.
3. Виды профилактирующих бесед. Определение цели беседы, практикум по
составлению
плана
беседы/собеседования.
Приемы,
увеличивающие
эффективность профилактирующего собеседования.
4. Использование социометрических исследований в определении неформального
лидера в детском коллективе. Роль лидера в детском коллективе. Как перевести
«отрицательного» лидера в «положительного».
5. Понятие «буллинга» и «моббинга» в детском коллективе. Основные направления
профилактической работы по предотвращению травли в детском коллективе.
6. Работа с сопротивлением. Приемы, позволяющие снизить уровень сопротивления
клиента, наблюдение специалиста за собственными ответными реакциями.
7. Причины и предпосылки вовлечения несовершеннолетних в различные
группировки, основные направления профилактики вовлечения воспитанников
ЦПД в деструктивные группы и движения. Идеи нейтрализации эмоциональной
депривации несовершеннолетних.
Так же в рамках программы были проведены практические занятия:
• Практикум по составлению профилактической беседы, включению
элементов, повышающих доступность и эффективность воздействия
• Групповая консультация для специалистов стационара «Разрешение
проблемных ситуаций с воспитанником»
• Профилактика СЭВ – синдрома эмоционального выгорания –
самодиагностика с элементами психологической игры «Колесо жизни».
• Консультация для методиста и зам директора по СРР по подготовке к
проверке деятельности по дополнительному образованию.
Мероприятие получило высокую оценку участников (15 отзывов). Специалистам оставлен
пакет дополнительных методических материалов по темам семинара в электроном виде.
Фотоотчет о семинаре размещен в Интернет-конференции специалистов ЦПД и СРЦН
Пермского края. Ссылки на публикацию фотоотчетов:
https://vk.com/club140757074?w=wall-140757074_590
,
https://vk.com/club140757074?w=wall-140757074_592
https://vk.com/club140757074?w=wall-140757074_595
https://vk.com/club140757074?w=wall-140757074_598
Зам директора по методической работе

Нечаева Ю.Б.

