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ОТЧЕТ
о проведении Информационного семинара для специалистов отделения социальной
реабилитации ЦПД г. Чайковского «ПРОВЕДЕНИЕ СЕМЕЙНООРИЕНТИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОГО КОНСИЛИУМА И ОТДЕЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
ГКУСО ПК СРЦН г.Перми 29 августа 2017 провел информационно-методический
семинар для специалистов и воспитателей ЦПД г. Чайковского. В мероприятии приняли
участие руководители, специалисты и воспитатели Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Чайковского.
Цель проведения семиннара: повышение эффективности деятельности специалистов
отделения социальной работы ЦПД.
Задачи:
1. Дать представление специалистам ЦПД о современных подходах в области
социальной работы с семьей – проведении семейно-ориентированного социального
консилиума.
2. Актуализировать знания о возможностях семейно-ориентированного подхода в
процессе комплексной реабилитации несовершеннолетних из семей в трудной
жизненной ситуации.
3. Формирование представлений у воспитателей ЦПД о профилактике вовлечения
несовершеннолетних в деструктивные группы и об информационной безопасности
несовершеннолетних в сети Интернет.
4. Дать представление о кокологии в качестве профилактики синдрома
эмоционального выгорания.
Всего в работе семинара приняли участие 18 специалистов. Профессиональная
принадлежность распределилась следующим образом:
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На семинаре освещались темы:
1. Причины и предпосылки вовлечения несовершеннолетних в различные
деструктивные группировки и течения, основные направления профилактики

вовлечения воспитанников ЦПД в группы. Идеи нейтрализации эмоциональной
депривации несовершеннолетних как фактор профилактики «наведенной»
суицидальной активности.
2. Методика составления психологического заключения: источники получения
информации, блоки формирования информации, документация психолога /
педагога-психолога.
3. Семейно-ориентированный подход в социальной реабилитации воспитанников
ЦПД и их семей. Технология проведения семейно-ориентированного социального
консилиума (СОС-консилиум).
4. В рамках темы проведен практикум – социальное моделирование / интерактивная
игра «Проведение заседания СОС-консилиума».
Практическая часть семинара была организована в форме педагогической мастерской, В
рамках семинара проведены практические занятия:
1.
2.

3.

Профилактика Синдрома эмоционального выгорания специалистов ЦПД –
самодиагностика с элементами психологической игры - кокология.
Практико-ориентированная консультация «Система работы старшего воспитателя.
Документация, номенклатура дел при подготовке к прохождению лицензирования
на образовательную деятельность».
Групповая консультация для специалистов стационара «Разрешение проблемных
ситуаций с воспитанником»

Мероприятие получило высокую оценку участников (8 положительных отзывов). В
ходе рефлексии участниками семинара была отмечена большая работа, проведенная
педагогическим коллективом, значимость результатов работы на семинаре всего
коллектива.
Участниками семинара были высказаны пожелания продолжить работу в
практическом ключе по данной теме.
Специалистам оставлен пакет методических материалов по темам семинара в
электронном виде.
Фотоотчет о семинаре размещен в Интернет-конференции специалистов ЦПД и СРЦН
Пермского края.
Ссылка на публикацию фотоотчета: https://vk.com/club140757074?w=wall-140757074_571

Зам директора по
методической работе
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