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Директор ГКУПК СОН СРЦН
г. Перми Индейкина Т.Л.
Составила Зырина А.И. – заместитель
директора по СРВР

В 2014 году более 30 организаций
сотрудничают
с
СРЦН
по
разным
направлениям деятельности

* Клуб МВД;
* БФ «Лукойл-Пермь»
* Западно-Уральское

отделение Сбербанка

России

* Благотворительный фонд « Добрые люди»
* Международный клуб « Ротари»
* Благотворительный фонд «Поможем
детям»

* Благотворительный фонд
« Дедморозим»

* Благотворительный фонд « Доктор клоун»
* «Благотворительный собачий театр»
* АНО «Региональный центр практической
психологии «Вектор»

* УК «Меркурий»
* «Православная молодежь»
* ООО « Информационная группа 59»
* Баскетбольный клуб «Уралгрейт» и т.п.

*

*
•за базовым
учреждением и
филиалами от
общественных/волонт
ерских организаций
закрепляется куратор,
либо доверенное лицо

• работа с общественными
организациями ведется на
основании
договоров/соглашений о
сотрудничестве, которые
ежегодно пролонгируют

Договор

• постоянные
партнеры
становятся
членами
попечительского
совета СРЦН

Членство
в
попечител
ьском
совете

Куратор
/доверенное
лицо

План

•все совместные
мероприятия
заранее
планируются обсуждаются
в коллективе и
утверждаются директором

Взаимодействие
с
социальными
партнерами
строится по 5 основным
направлениям
* Поддержка семьи,
сохранение кровной семьи,
поддержка родственных
связей
* Работа с воспитанниками
* Работа с коллективом
* Создание комфортной и
безопасной среды
* Оказание методической,
консультационной помощи
волонтерам
* Проведение общественного
контроля

*

*Ротари-Пермь - совместный проект по оказанию

материальной поддержки на приобретение
современного кухонного оборудования
(посудомоечная машина и пароконвектомат)
*волонтерский проект «Спортивная площадка» разработан генплан и смета (за счет привлечения
благотворителей).
*Реализован волонтерский проект по оборудованию
детской игровой площадки и благоустройству
территории СРЦН г.Перми, с сотрудниками сайта
59.ru
* БФ Пермский филиал Некоммерческой организации
«Благотворительный фонд ЛУКОЙЛ» 2011-2014 годы
замена окон, приобретение мебели, спортивных
комплексов для площадок и т.д.

*

* Начиная с 2012 года в рамках

семейно-ориентированного
подхода совместно с фондом
«Дедморозим», УК «Меркурий»,
«Православной молодежью»
реализуются мероприятия
направленные на сохранение
кровной семьи для ребенка

* Программа менторов
* Поддержание связи с

родителями находящимися в
МЛС

*

* Поддержка выпускников

учреждения, родители,
которых не поражены в
своих правах, но не
обеспечивают должного
воспитания и содержания
своего ребенка через подбор
ментора из числа
волонтеров. Ментор
становится наставником
такого ребенка и оказывает
ему поддержку в различных
жизненных ситуациях.
* Участие в проекте
«УРАЛСИБ: образование,
работа, жильѐ»

*

*
*Проект в Перми запустили

портал 59.ru, учебнокурсовой комбинат «Меркурий» и фонд
«Дедморозим

*СРЦН г. Перми – пилотная площадка
*Участники - воспитанники учреждения 4 человека
в возрасте от 16 до 18 лет за полгода смогут
получить профессию мастер по маникюру,
визажист

* Программы НФ «Поможем детям»,

Западно-Уральского отделения Сбербанка
России - встречи с интересными
людьми, подари ребенку радость,
мастер-классы, организация экскурсий,
посещение театров, выставок,
праздников, дней именинника,
спортивных мероприятий.

*

Арт-студия «Фиолетовое лето» организация творческих мастерских

* БФ «Дедморозим»,

ООО «Билайн», ПМСО
«Урал-сервис», Институтом искусства и
культуры, Пермским педагогическим
колледжем №1, проводят досуговые
мероприятия и акции на постоянной
основе и включены в план работы
учреждения, а так же оказывают помощь
в проведении летней оздоровительной
кампании

*

*Канис-терапия.
* 2012 г. - 1 группа - 10 человек, курс 12 занятий,
из них 2 выездные, по окончании курса
проведено соревнование с детьми по навыкам
управления собакой (аджилити);

* 2013 г. с 1 ноября 2 группы подростки (10 чел.)
и дошкольники (8 чел.) с логопедическими
нарушениями с привлечением специалистов
Медакадемии, кафедры неврологии.
Результатами достигнутыми воспитанниками,
прошедшими курс занятий по программе
являются: формирование умения управлять
собакой, а значит и умения управлять собой,
повышение уверенности, позитивные эмоции,
повышение доверия к специалистам,
работающим в СРЦН.

*

* Сотрудничество АНО «Региональный

центр практической психологии
«Вектор», по проекту «Профессиональная
супервизорская поддержка деятельности
в сфере защиты прав детей (организация
системы супервизорского сопровождения
специалистов СРЦН)»

* СРЦН – пилотная площадка
* Бесплатная курсовая подготовка

сотрудников учреждения по
направлениям – работа с кризисом,
профилактика и выявление жестокого
обращения и т.п.

*Работа с коллективом

*Ежеквартальное проведение

общественного контроля волонтерами членами ПС.

*Составление актов по каждому стационару,
с указанием цели и результатов проверки,
высказыванием рекомендаций и
предложений для изменения ситуации (при
необходимости). Формы проверки – осмотр
помещений, беседы с детьми, просмотр
документации воспитателя и т.п.

*

