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ГОСУДДРСТВЕННОЕ КДЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИДЛЪНОГО

оБслУЖиВднИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ (СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ) Г. ПЕРМИ
ti

б14033, г. Пермь, ул. Куйбышева, t69/4
тел. (234) 242-8'|-55
E-mail: mеtоd@ýIgцýрglдцш, iпfо@srспsреrm,ru

О проведении Skуре-консультации

Второй и четвертый,ВТоРНИК каждого месяца

с

11-00

до 12-00

специzlписты

Краевого ресурсного центра приглашают Вас на Skуре-консультации.
,Щпя

онлайн-видео консультации по Skype необходимо отправить заrIвку Ira потrry

metod@srcnperm.ru , укЕвать день, в которьй вы хотите полrIить консультацию, Ваш
запрос (тематика консультациЙ специалистов представлена в табп. l.)

График консультации формируется по мере поступления заявок и булет рtlзмещен на
официаrrьном сайте

ГКУСО ПК СРЦН г. Перми htЦl:/lwww.srcnperm.ru/sotsialno-pravovoe-

konqultiroy_anie.php , а также

в официшrьной группе ВКонтакте <Интернет конференция)

(Краевого ресурсного цептра Пермского крм) htфs ://vk. com/club
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Табл.

ФИО консультанта

Время

Зырина

Строго - только

Алла Иосифовна,
заместитель директора
ГКУСО ПК CPI]H г.
Перми по социаJIьнореабилитационной и

четвертый
вторнпк месяца

Юлия Борисовна,
заместитель директора
ГКУСО ПК СРI_Щ{ г.

Перми по методической
работе

1

.

Организация реабилитационного

Sýpe
m590001

процесса в УСО дlя детей;

2.Оказание содействия в разборе
сложных случаев в деятельности

УСО

для детей;

3.Взаимодействие УСО шя детей с
социtшьно-ориентированными НКО

воспитательной работе

Нечаева

Тематика консультаций

Второй и
четвертый
вторник месяца

1.Работа психолога с семьей;
2.Лицензирование по

дополнительным образовательным
программам детей и взрослых;
3.Консультации по вопросам детскородительских отношений в семьях
воспитанников УСО для детей;
4.Профилактика интернет
зависимости и вовлечениJI в
деструктивные сообщества
несовершеннолетних

kiskabasya

1

Чарушникова
Анастасия Викторовна,
заведующий отделением

Четвертый
вторник месяца

1

..Щеятельность приемного отделения

metodistl20l4

(алгоритм, атандарты, документы

приема и перевозки

ГКУСО ПК СРLЩ

г.

Перми
Второй вторник

Найданова
Наталья Гепнадьевна,
заведующий отделением

месяца

1.Организация и ведение личных дел

m590001

н/летних;
2.Составление ИПР и

ПЖ

реабилитации с

круглосуточным
пребыванием ГКУСО
СРЩ{ г. Перми

ПК

Трапезникова
Ксепия Юрьевна,
заведующий отделением

Четвертый
вторник месяца

1.Организация работы

СВГ

metodist12014

2.Формирование портфолио
воспитателей

Свг

службы сопровождениJI
семейно- воспитательных
групп ГКУСО ПК СРIД{
г. Перми

IIименова

Мария Анатольевна,
заведующий
специализированным
структурным
образовательным
отделением

Гкусо Пк

СРЦН г. Перми

Второй и
четвертый
вторник месяца

1

.Организация образовательной

деятельности

в УСО

дlя детей;

2.Семейно-ориентированный подход
в работе специiшистов УСО дlя
детей;
3.Организация семейноориентированного социаJIьного

консилЕума в УСО для детей;
4.Профилактика самовольных
)rходов;

5.Работа псшхолога с семьей

краткосрочное кризисное
консультирование;

-

6.Программы дополнительного
образования детей;
7.Работа с сопротивлением кlIиента;

8.Консультации по вопросам
коррекции детско-родительских

отношений в семьях воспитанников

m590001

г
УСО для летей;
9.Консультации по вопросам работы
со сл)лаями жестокого обращения с
детьми

Костючик
Анастасия
Владимировна, методист
ГКУСО ПК СРIЩ{ г.

Второй и
четвертый
вторник месяца

1

.Семейно-ориентированный подход

в работе специа"листов

metodist12014

УСО для

детей;
2.Организация семейно-

ориентированного социiшьного
консилиума в УСО для дЕтей;

Перми

3.Информационная открытость УСО
дlя детей (открытость и доступность
информациио работа сайтов
1^rрежлений)

4.Организация творческой
деятельности с н/летними

воспитанниками УСО для детей

.Щикова

Милена Вадимовна,
методист-психолог
ГКУСО ПК СРЦН г.
Перми

Второй и
четвертый
вторник месяца

1.Работа психолога в УСО для детей,
психологическая диагностика;

live:info_752991

2.Организация психологических
тренингов дIя подростков;
3.Работа с сиблингамивоспшганниками УСО для детей;

4.Консультации по вопросам работы
со случаями жестокого обращения с
детьми в семье

flиректор

ГКУСО ПК СРЦН

г. Перми

,/,

/fr,/
/

Индейкина Т.Л.

