ОТЧЕТ о деятельности Краевого методического центра (ГКУПК СОН СРЦН г. Перми) за 2016 г
Вид деятельности

Дата

тема

Кол-во
специалистов

Адресные
территории

8 специалистов

г. Пермь

16 специалистов
9 специалистов

Г. Пермь,
Ф-л «Милосердие»
г. Пермь

9 специалистов

Базовый стационар

11 специалистов
6 специалистов

Базовый стационар,
Милосердие,
Доверие
г. Пермь

11 специалистов

г. Пермь

7 специалистов

г. Пермь

24 специалиста

Стационарные методические мероприятия
Январь

26 января
21 января

Февраль

16.02.2016
17.02.2016

26.02.2016
Март

1.03.2016
15.03.2016
29.03.2016

04.03.2016,
11.03.2016,
18.03.2016
25.03.2016
16.03.2016
Апрель

05.04.2016

12.04.2016

Семинар по изучению диагностической методики
«Пяти-факторный личностный опросник»
Семинар для воспитателей и психологов стационара
«Формирование детского коллектива в условиях СРЦН»
Семинар по изучению диагностической методики
«Интегральная удовлетворенность трудом»
Участие в вебинаре "Типичные трудности в работе со
случаем и пути их преодоления", БДТ «Виктория»
(Москва)
Обучающий семинар «Кинетический рисунок семьи»
Семинар по изучению диагностической методики «Тестопросник измерения мотивации достижения»
Семинар по изучению диагностической методики
«Шкала астенического состояния»
Семинар по изучению диагностической методики
«Методика определения индивидуальных копингстратегий Э.Хайма»
Обучающий семинар «Кинетический рисунок семьи
(КРС)»
Методическое совещание по формированию Единой
социально-педагогической системы учреждения (ЕСПС)

8 специалистов

Семинар по изучению диагностической методики
«Личностные факторы принятия решений» Т.В.
Корниловой.
Семинар «Мельбурнский опросник принятия решений»

6 специалистов

Базовый стационар,
Милосердие,
Доверие,
г. Краснокамск
Базовый стационар,
Милосердие,
Доверие
г. Пермь

5 специалистов

г. Пермь

19.04.2016
08.04.2016,
15.04.2016,
22.04.2016
29.04.2016
апрель 2016

Май

17.05.2016
06.05.2016,
13.05.2016
24.05.2016

26.05.2016

31.05.2016
Июнь

07.06.2016

(МОПР), в адаптации Т.В. Корниловой.
Семинар
«Тест
для
определения
структуры
индивидуальной религиозности (ТОР), Ю.В. Щербатых»
Обучающий семинар «Кинетический рисунок семьи
(КРС)»
Метод объединение по изучению психотерапевтической
техники «Фрактальный рисунок» (методика
самовосстановления и использования резервных
возможностей психики, профилактика эмоционального
выгорания)
Семинар по изучению проективной методики
самопознания «Работа с тенью».
Обучающий семинар «Кинетический рисунок семьи
(КРС)»
Методическое объединение зам директоров УСОН для
детей «Организация и ведение образовательной
деятельности в УСОН для несовершеннолетних в новом
формате работы учреждения»

Прием иностранной делегации из университета штата
Айова (США) при кураторстве кафедры социальной
работы и конфликтологии ПГНИУ в рамках проекта
«Базы практик и модели руководства при обучении
студентов-специалистов по социальной работе:
сравнение подходов в России и США»
Прием делегации представителей СО НКО и МСР
Приволжского ФО по обмену опытом сотрудничества
УСОН для детей и НКО
Обзорный теоретический семинар «Организация
деятельности структурного подразделения социальной
реабилитации несовершеннолетних
в УСОН для детей», (первый семинар)

5 специалистов

г. Пермь

28 специалистов

Базовый стационар,
студенты ПГПУ

9 специалистов

г. Пермь

6 специалистов

г. Пермь

12 специалистов

Базовый стационар,
студенты ПГПУ
Березники,
Соликамск,
Лысьва,
Краснокамск,
Пермь, Добрянка,
Горнозаводск, Оса,
Чайковский,
Ильинский
Базовый стационар,
университета штата
Айова (США),
ПГНИУ

22 специалиста

10 специалистов

12 человек

Киров, Саратов,
Пермь

25 специалистов

г. Пермь,
Соликамск,
Краснокамск,
Березники

Сентябрь

13.09.2016
16.09.2016
23.09.2016
Сентябрь
2016
30.09.2016

Октябрь

05.10.2016

10.10.2016
Ноябрь

15.11..2016

11.11.2016
25.11.2016
16.11. 2016

05.10.2016

29.11.2016

30.11.2016
Декабрь

01.12.2016

Семинар по изучению диагностической методики «Тестанкета «Эмоциональная направленность»
Обучающий семинар «Кинетический рисунок семьи
(КРС)»
Участие в 1-ом туре Конкурса профессионального
мастерства молодых специалистов Министерство
социально развития ПК
Аттестация на соответствие занимаемой должности
специалистов ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
Методическое объединение/семинар для медработников
«Актуальные вопросы медицинского обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
учреждениях социального обслуживания»
Участие в вебинаре "Типичные трудности в работе со
случаем и пути их преодоления, 2-я сессия", БДТ
«Виктория» (Москва)
Семинар по изучению диагностической методики
«Шкала субъективного благополучия. Вариант
адаптированный»
Обучающий семинар «Кинетический рисунок семьи
(КРС)»
Участие во 2-ом туре Конкурса профессионального
мастерства молодых специалистов Министерство
социально развития ПК
Методическое объединение зам директоров «Внедрение
экспертизы дополнительных общеобразовательных
программ в УСОН для несовершеннолетних»
Организация и проведение семинара для специалистов
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по теме «Организация и ведение
деятельности УСОН для несовершеннолетних в
соответствии с 442-ФЗ, Постановлением правительства
РФ № 481»
Участие в Межведомственном семинаре-тренинге
«Основы собеседования и консультирования женщин и
детей, переживших домашнее насилие»
Обучающий семинар «Кинетический рисунок семьи

6 специалистов
12 специалистов
1 специалист

Базовый стационар,
студенты ПГПУ
Базовый стационар,
студенты ПГПУ
Пермский край

47 специалистов

ГКУПК СОН
СРЦН г. Перми
Пермский край

3 специалиста

г. Пермь, РФ

6 специалистов

Базовый стационар,
студенты ПГПУ

11 специалистов
1 специалист

Базовый стационар,
студенты ПГПУ
Пермский край

19 специалистов

Пермский край

28 специалистов

ГКУПК СОН
СРЦН
г. Перми, базовый
стационар и
филиалы

6 специалистов

Пермский край

9 специалистов

Базовый стационар,

12 специалистов

ИТОГО:

(КРС)»
студенты ПГПУ
06.12.2016
Организация и проведение семинара для специалистов
ГКУПК СОН
21 специалист
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
СРЦН
попечения родителей, по теме «Организация и ведение
г. Перми, базовый
деятельности УСОН для несовершеннолетних в
стационар и
соответствии с 442-ФЗ, Постановлением правительства
филиалы
РФ № 481», 2-ой семинар
07.12.2016
Участие в вебинаре «Стрессоустойчивость личности как
Пермский край, РФ
4 специалиста
условие превенции подросткового кибербуллинга»
общественная организации ЦПЖИ «Теплый дом», (г.
Ижевск)
14.12.2016
Участие в вебинаре «Создание безопасной среды в
Пермский край, РФ
6 специалистов
детских учреждениях, в детских коллективах (детские
дома, СРЦН, школы)», АНО «Семья детям» (г.
Екатеринбург).
21.12.2016
Участие в вебсупервизии: «Оказание помощи детям,
Пермский край, РФ
4 специалиста
пострадавшим от жестокого обращения», Ресурсный
центр "Врачи детям"
26.12.2016
Межведомственная рабочая группа по организации
Пермь
5 специалистов
деятельности подразделения для оказания помощи
несовершеннолетним с химической зависимостью
Организация, проведение или участие в качестве преподавателей/соведущих: семинары – 24, вебинары – 5, Метод
объединения – 4, совещания – 2, прием иногородних делегаций – 2, краевой конкурс – 1, МВ Рабочая группа - 1
Выездные методические мероприятия

Январь

Февраль
Март

20-21 января Семинар для специалистов СРЦН и воспитателей СВГ
«Построение гармоничных отношений с
воспитанником» с предоставлением методические
пособия и пакета материалов на электронном носителе
(412 МБ)
25.02.2016 Выездное совещание по подготовке Ярмарки-Форума в
Краснокамском ЦПД
21.03.2016 Выездное совещание по подготовке Ярмарки-Форума в
Краснокамском ЦПД
24.03.2016 Второй краевой методический форум
специалистов организаций социального обслуживания

16 спец-ов,
13 воспитателей СВГ
= 29 слушателей

г. Кунгур,
Кунгурский р-он

8 специалистов

Пермь,
Краснокамск
Пермь,
Краснокамск
Пермский край

4 специалиста
138 специалистов

Апрель

12.04.2016

20.04.2016
22.04.2016

28.04.2016
2527.04.2016
Май

2426.05.2016
20.05.2016

26.05.2016
26.05.2016

Июнь

15.06.2016

22.06.2016

Сентябрь

22.09.2016

населения Пермского края, осуществляющих работу с
несовершеннолетними (Ярмарка-Форум)
Участие в Круглом столе «О взаимодействии
негосударственных организаций, оказывающих соц
услуги в Пермском крае…»
Выездное Метод объединение по применению
психотерапевтической техники «Фрактальный рисунок»
Участие в юбилейной научно-практической
конференции «Будущее клинической психологии 2016» ПГНИУ
Участие в обучающем семинаре ГАУДО ПК ЦППМСС
«Детство без насилия»
Участие в конференции «Безопасное детство» ПГГПУ
Участие в семинаре по проекту «Распространение опыта
по созданию и развитию региональных служб
сопровождения замещающих семей»
Участие в III краевой научно-практической
конференции
«Развитие системы психологической помощи детям и
семьям, переживающим кризис».
Участие в Форуме «Профориентация. Профобучение.
Трудоустройство. Построение карьеры.» ПГНИУ
Участие во Втором межрегиональном методическом
форуме специалистов детских домов-интернатов для
умственно отсталых детей (на базе Осинского детского
дома-интерната)
Обзорный теоретический семинар «Организация
деятельности структурного подразделения социальной
реабилитации несовершеннолетних
в УСОН для детей», (второй семинар)
Обзорный теоретический семинар «Организация
деятельности структурного подразделения социальной
реабилитации несовершеннолетних
в УСОН для детей»,(второй семинар)
Участие в Методическом круглом столе «От практики –

1 специалист

Пермский край

11 специалистов

Доверие

3 специалиста

Пермь

1 специалист

Пермь

4 специалиста, 2
мастер-класса,
доклад
1 специалист

Пермский край
Пермский край, РФ

2 специалиста

Пермь

1 специалист

Пермь

6 специалистов

Пермский край

24 специалиста

г. Соликамск,
г. Березники

14 специалистов

г. Краснокамск

1 специалист

Пермь

к трудоустройству», ПГНИУ
Участие в семинаре для специалистов организаций для
г. Пермь, Пермский
3 специалиста
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
край
родителей ПФО по теме «Разработка и внедрение
технологий социализации воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и сопровождение выпускников таких
организаций»
20-21.10.2016 Участие в Католиковских чтениях - 2016, подготовка
Пермский край
3 доклада,
докладов секций
8 специалистов
22-23.11.2016
Организация и проведение 2-х дневного обучающего
г. Березники
21 специалист
семинара «Организация деятельности структурного
подразделения социальной реабилитации
несовершеннолетних в УСОН для детей»
25-26.11.2016 Участие в 6-ом Форуме психологов Прикамья
Пермский край
1 доклад,
«Психологическая наука и практика: взаимодействие,
4 мастер-класса
опыт, инновации», подготовка доклада секции и мастер5 специалистов
классов
02-03.12.2016
Участие в III Пермском краевом семейном форуме –
Пермский край
11 специалистов
«Вместе о главном!»
07-29.12.2016
Участие в семинаре-тренинге «Школа опекунов,
Пермский край
3 специалиста
системный подход к разработке программы подготовки
замещающих семей» (цикл занятий)
Организация, проведение или участие в качестве преподавателей/соведущих: семинары – 7, совещания – 2, Форумы
– 6, круглые столы – 2, Метод объединения – 2, конференции - 3
28-29.09.2016

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

ИТОГО:

Методические разработки
Январь
Февраль

Методическое пособие для воспитателей стационара
СРЦН «НАстольная тетрадь воспитателя»
Положение о Втором краевом методическом форуме
специалистов организаций социального обслуживания
населения Пермского края, осуществляющих работу с
несовершеннолетними (Ярмарка-Форум)
Пакет организационных документов по проведению
Ярмарки-Форума

1 пособие

Пермь

Положение,
инструктивные
материалы по
организации
мероприятия

Пермский край

Март

Апрель
Май

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Положение о проведении Конкурса видеороликов
«Пермский край: у социальной работы – женские лица»
в рамках проведения в 2016 году 25-летия социальной
работы в России (проект)
Этический кодекс специалиста социальной сферы
(проект)
Пакет организационных документов по проведению
Ярмарки-Форума
Описание Единой социально-педагогической системы
учреждения (ЕСПС) - проект
Пакет методических материалов по профилактике
отказов от новорожденных
Пакет материалов по программам дополнительного
образования
Статьи в информационно-методическое издание
(журнал) «Беспризорник»
Пакет нормативных материалов по деятельности
Приемного отделения и мед подразделения УСОН для
детей; Пакет информационных материалов для клиентов
кризисного консультирования «Домашний тиран и его
жертва»
Оформление заявки и пакета документов для участия в
проекте по социализации воспитанников УСОН для
детей БФ «Детский мир» (Москва)
Статьи в информационно-методическое издание
(журнал) «Позитивное детство – залог позитивного
родительства…» (г. Вельск)
Пакет нормативных материалов по деятельности УСОН
для детей в соответствии с 442-ФЗ, Постановлением
правительства РФ № 481
Пакет методических материалов «Система
методической поддержки учреждениям, оказывающим
социальные услуги несовершеннолетним, нуждающимся
в государственной поддержке»
«Модельная (примерная) программа по восстановлению
детско-родительских отношений и возврата детей в
семью, в том числе – в замещающую»

Положение

Пермский край

кодекс

Пермский край

-

Пермский край

Пакет метод
материалов
Пакет метод
материалов
Пакет метод
материалов
2 статьи

Пермь
Пермский край, РФ
Пермский край, РФ
РФ

2 пакета

Пермский край, РФ

2 проекта

Пермь, РФ

2 статьи

РФ

2 пакета для сп по соц работе,
для психологов
1 пакет

Пермский край

Разработка
продолжится в 2017
году

Пермь/Пермский
край

Пермь

ИТОГО:

«Организация деятельности подразделения для оказания
Разработка
Пермский край
помощи несовершеннолетним с химической
продолжится в 2017
зависимостью»
году
Разработано: положений – 2, Метод пособий – 1, кодекс – 1, пакетов метод материалов – 8, статей для российских
периодических изданий в социальной сфере – 4, проекты - 2
Консультации:

Январь

февраль

март

Апрель

Май

Очные:
Написание программ Дополнительного образования
Дистантные: Пакеты документов по деятельности отделения соц.
реабилитации, СС СВГ, стандарты Доп образования
Очные:

Подготовка докладов для секций на Форуме, помощь в
изготовлении презентаций;
Подготовка к прохождению аттестации специалистов в
2016 г
Дистантные: Формирование пакета документов к конкурсу
«Призвание 2016»
Очные:
Подготовка докладов для секций на Форуме, помощь в
изготовлении презентаций;
Подготовка к прохождению аттестации специалистов в
2016 г
Консультация руководителей ЦПД (директор, соц.
педагог)
Дистантные:
Вопросы участия и подготовки материалов для
Ярмарки-Форума
Очные:

Консультация зам директора по учебно-методической
работе Краснокамского ЦПД + пакет электронных
материалов
Дистантные: Вопросы подготовки тезисов для сборника Форума
Очные:

Консультация зам директоров по учебно-методической
работе по вопросам проф подготовки специалистов

4 специалиста

Базовый стационар
г. Кунгур,
г. Нытва, г. Пермь,
г. Чайковский
Базовый стационар

1 специалист

Базовый стационар

3 специалиста
4 специалиста

Родник, Доверие,
г. Кунгур
Базовый стационар

1 специалист

Базовый стационар

2 специалиста

г. Горнозаводск

8 специалистов

гг Краснокамск,
Чайковский,
Нытва, Добрянка,
Лысьва, Оса
г. Краснокамск

9 специалистов
4 специалиста

1 специалиста
6 специалистов
3 специалиста

гг, Добрянка,
Лысьва, Оса,
Кудымкар
Соликамск,
Добрянка,
Березники

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
ИТОГО:

Консультирование воспитателей по работе над
3 специалиста
программами дополнительного образования
Очные:
Консультирование специалистов по подготовке
3 консультации
материалов для прохождения аттестации
Очные:
Консультирование воспитателей по работе над
9 консультаций
программами дополнительного образования
Очные:
Консультирование специалистов по подготовке
2 консультации
материалов для Конкурса профессионального
мастерства молодых специалистов Министерство
социально развития ПК
Дистантные: Консультирование специалистов по подготовке
3 консультации
материалов для участия в 6-ом Форуме психологов
Прикамья
Очные:
Консультирование специалиста (психолога)
1 консультация
Геронтологического центра по вопросам подбора
профессиональных методик обследования личности
Консультативная помощь оказана 44 специалистам

Базовый стационар
Базовый стационар
Базовый стационар
Базовый стационар,

Базовый стационар,
Добрянка,
Березники
Геронтологический
центр

Осуществлена методическая поддержка за 2016 год:
Январь

3 семинара (2 выездных), 1 пособие, 13 консультаций

66 специалистов

Февраль

2 семинара, 1 выездное совещание, 2 положения, 1 этический
кодекс, 8 консультаций
4 семинара, 1 внутреннее метод мероприятие, 1 выездное
совещание, Форум, 12 консультаций, проект ЕСПС (единая соц-пед
система учреждения)
7 семинаров (1 - выездной), 1 метод объединение – 16 заседаний, 1
метод консультация для руководителя, пакет метод материалов,
участие в 2-х конференциях ( 5 статей, 2 мастер-класса, доклад)
2 семинара, МО зам директоров, 3 метод консультация для руклей, участие в 3-х конференциях, 2 статьи, прием 2-х делегаций
регионального и международного уровня
3 семинара, 1 пакет метод. материалов
3 семинара + 1 вебинар, МО специалистов мед службы, 2 статьи, 2
проекта, 3 доклада, 11 консультаций, 2 пакета метод материалов
5 семинаров + 1 вебинар, МО зам директоров, 1 доклад, 4 мастер-

45 специалистов

Пермский край,
Пермь
Пермский край

213 специалистов

Пермский край

80 специалистов

Пермский край

78 специалистов

Пермский край

63 специалиста
90 специалистов

Пермский край
Пермский край

102 специалиста

Пермский край

Март
Апрель
Май
Июнь
Сентябрь-октябрь
Ноябрь

Декабрь

класса, 5 консультаций, 2 пакета метод материалов, участие в
конкурсе
3 семинара, 3 вебинара, 1 консультация, 3 пакета метод материалов

63 специалиста

Пермский край

Методической поддержкой охвачены 800 специалистов социальной сферы Пермского края

Исполнил: Зам директора
по методической работе Нечаева Ю.Б.

Директор ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
______________________ Индейкина Т.Л.

