УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом (сектором)
организации общественно значимых
мероприятий Учебно-методического
центра
P U utiaZ.
/Е.В. Зимак/
«20» марта 2019 года

План мероприятий,
проводимых с целью обобщения и транслирования опыта,
полученного специалистами в ходе обучения на стажировочных площадках Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в рамках работы ресурсного центра по обеспечению информационно-методической
поддержки служб по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников учреждений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения
и адаптации выпускников

№
п/п

Мероприятие

1.

Мероприятие в Школе приемных
родителей «Родительский мост:
вопросы и ответы»
Вебинар
для
специалистов
государственных образовательных
организаций «Организация клубной
деятельности в ПОО»
Вебинар
для
выпускников
государственных образовательных
организаций: «Карта социальных
возможностей»
Разработка
адаптированной
коррекционно-развивающей
программы «Невероятные годы»,
внедрение
в
работу
по
сопровождению
замещающих
семей, предоставление программы
на коллективном совещании
Предоставление
адаптированной
коррекционно-развивающей
программы «Невероятные годы» на
заседании
клуба
приемных
родителей «Тепло семьи»
Малый
методический
совет
(отделение
ОСЗС,
постинтернатного сопровождения,
ОДСР),
предварительная работа.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Дата
проведения
(2019 год)

Март

ФИО члена
ресурсного
центра,
ответственного
за проведение
мероприятия
Панова Лариса
Иннокентьевна

Апрель

Панова Лариса
Иннокентьевна

Май

Панова Лариса
Иннокентьевна

Август

Макарова
Анастасия
Викторовна

Октябрь

Макарова
Анастасия
Викторовна

27 марта

Комиссарова
Юлия
Алексеевна

Наименование
организации/
учреждения

Государственное
автономное
учреждение
Иркутской области
«Центр психолого
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи»

ОГБУСО «Центр
социальной помощи
семье и детям
г. Усть-Илимска и
У сть-Илимского
района»

ОГКУСО «Центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Изучение
информационно
методического
сборника
«Жизнеустройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей» г. Ставрополь
6 декабря
Методический совет

Семинар
для
специалистов 29 марта
отделения
сопровождения
замещающих
семей
ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Нижнеудинского
района»
«Организация
социального
сопровождения замещающих семей
в первый год с момента принятия
ребенка в семью в целях его
успешной адаптации»
Выездной семинар-практикум в 27 июня
рамках
деятельности
клуба
приемных
родителей
по
профилактике
эмоционального
выгорания приемных родителей
«Встречи
с
самим
собой»
(Катарбейское МО)
Семинар-практикум
«Алгоритм 26 марта
постинтернатного сопровождения
выпускников»

Занятие на тему «Психолого
социальные
игры Г. Хорна» в
рамках
Школы
приемных
родителей
Практическое занятие на тему
«Психолого-социальные
игры Г.
Хорна» в рамках Методического
объединения педагогов-психологов
Мероприятие
в
рамках
Методического
объединения
специалистов
учреждения
по
использованию
мандала-терапии
для
снятия
эмоционального
напряжения у сотрудников
Лекция
по
организации
социального
сопровождения
замещающих семей
Семинар
по
организации
социального
сопровождения

родителей
Свердловского
района, г. Иркутска»

Комиссарова
Юлия
Алексеевна
Петрова Ольга
Юрьевна

Петрова Ольга
Юрьевна

Дорошко Галина
Николаевна

20 марта

Слесарева Анна
Владимировна

22 марта

Слесарева Анна
Владимировна

11 апреля

Слесарева Анна
Владимировна

Май

Штиль Регина
Сергеевна

Август

Штиль Регина
Сергеевна

2

ОГКУСО
«Социально
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних
Нижнеудинского
района»

ОГКУСО «Центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения
родителей, УстьКутского района»
ОГКУСО
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
Усольского района»

ОГБУСО
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

замещающих
семей,
воспитывающих детей-инвалидов и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Презентация
инновационных
технологий
социального
сопровождения семей с детьми, в
том числе приемных замещающих
семей
Методические чтения по внедрению
опыта работы Клуба Выпускников в
деятельность
отделения
постинтернатного сопровождения
Методическое
объединение
по
подведению итогов работы Клуба
Выпускников за 2019 год
Семинар
«Профессиональная
психолого-педагогическая
подготовка воспитанников школыинтерната к жизни в семье»
Участие в мероприятии в рамках
выставки-форума
«Мир
семьи.
Страна детства»
Разработка программы внеурочной
деятельности «Школа правовых
знаний» для обучающихся 8-9
классов
Издание буклетной продукции для
обучающихся выпускного класса
Продолжение работы по реализации
программ
подготовки
воспитанников к самостоятельной
жизни «Путь во взрослую жизнь»,
«Экономический
практикум»,
«Ищу работу»
Круглый стол «Применение в
практической деятельности опыта,
полученного в ходе обучения на
стажировочной площадке в г.
Калуга, на базе государственных
учреждений
для
детей-сирот
межрайонного
управления
министерства
социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 4»
Практический семинар «Методы и
формы
социальной
работы
с
семьями и детьми в трудной
жизненной ситуации»
Методический
совет
на
базе
учреждения «Трансляция опыта

Братского района»

Ноябрь

Штиль Регина
Сергеевна

Апрель

Плиско Алена
Владимировна

Декабрь

Плиско Алена
Владимировна

I квартал

Карасёва Лидия
Андреевна

II квартал

Карасёва Лидия
Андреевна

III квартал

Карасёва Лидия
Андреевна

IV квартал

Карасёва Лидия
Андреевна
Карасёва Лидия
Андреевна

В течение
года

Июнь

Олухова
Надежда
Анатольевна

31 октября

Олухова
Надежда
Анатольевна

Апрель

Березина
Александра

3

ОГБУСО «Центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения
родителей,
«Гармония» г.
Черемхово»
ГОБУ Иркутской
области для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
«Специальная
(коррекционная)
школа-интернат
п. Целинные Земли»

ОГКУСО «Центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения
родителей,
г. УсольеСибирское»

ОГКУСО «Центр
помощи детям.

27.

28.

29.

30.

полученного в ходе обучения на
стажировочной площадке в г.
Калуга»
Круглый стол «Применение в Июнь
практической деятельности опыта,
полученного в ходе обучения на
стажировочной площадке в г.
Калуга, на базе государственных
учреждений
для
детей-сирот
межрайонного
управления
министерства
социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 4»
Методический
совет
на
базе 13 декабря
учреждения «Трансляция опыта,
полученного в ходе обучения на
стажировочной площадке в г.
Калуга»
Круглый стол «Применение в Июнь
практической деятельности опыта,
полученного в ходе обучения на
стажировочной площадке в г.
Калуга, на базе государственных
учреждений
для
детей-сирот
межрайонного
управления
министерства
социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 4»
Практикум
по
организации Октябрь
групповых
занятий
в рамках
Клубной
деятельности
(«Вечер
вопросов и ответов», «Дом наших
отношений, решение жилищного
вопроса»)

Заседание методического совета с 11 марта
участием заведующих отделениями
по обсуждению плана работы по
обеспечению
информационно
методической
поддержки
специалистов
учреждения
по
развитию системы подготовки к
самостоятельной
жизни
воспитанников,
детей
из
замещающих
семей,
постинтернатного сопровождения и
адаптации воспитанников
32. Выступление
с
докладом
на 1 апреля
заседании КДН и ЗП Тайшетского
района по теме «Подготовка к
самостоятельной жизни детей до их
i
1 выхода из организации для детей31.
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Леонидовна

Березина
Александра
Леонидовна

Хадыева
Людмила
Константиновна

Хадыева
Людмила
Константиновна

Захарова
Наталья
Ивановна

Г аврилина
Альбина
Васильевна

Гаврилина
Альбина
Васильевна

оставшимся без
попечения
родителей,
г. Ангарска»

ОГКУСО «Центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения
родителей,
г. Черемхово»

ОГКУСО «Центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения
родителей
Ленинского района
г. Иркутска»
ОГКУСО «Центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения
родителей
Тайшетского
района»

33.

34.

35.

! 36.

1
1
i

37.

38.
i
i
i

i1

39.
i

сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же
сопровождение детей в первые годы
жизни в замещающей семье»
Заседание методического совета с
участием специалистов учреждения
на
тему
«Подготовка
к
самостоятельной жизни детей до их
выхода из организации для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же
сопровождение детей в первые годы
жизни в замещающей семье»
Индивидуальное консультирование
специалистов
отделения
сопровождения замещающих семей
по теме «Психолого-педагогическое
сопровождение ребенка в период
адаптации в замещающей семье»
Консультирование специалистов по
теме «Роль самоуправления в
подготовке
детей
к
самостоятельной жизни»
Подготовка
и
размещение
в
печатных и информационных СМИ
статей:
- о подготовке к самостоятельной
жизни воспитанников учреждения;
- с информацией о работе с детьми
из замещающих семей;
- с информацией по вопросам
постинтернатного сопровождения и
адаптации
выпускников
учреждения
Информационное размещение всех
мероприятий, осуществляемых в
рамках комплекса мер
Презентация собственного опыта в
форме
вебинара
по
теме
«Подготовка к самостоятельной
жизни детей до их выхода из
организации для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»
Методическое
совещание
со
специалистами
отделения
сопровождения замещающих семей
по
итогам
обучения
на
стажировочной площадке с целью
обобщения и применения данного
опыта в работе школы приемных
родителей
и
успешного

3 апреля

Гаврилина
Альбина
Васильевна

В течение
года

Г аврилина
Альбина
Васильевна

В течение
года

Гаврилина
Альбина
Васильевна

Июнь,
ноябрь

Гаврилина
Альбина
Васильевна

В течение
года
18 апреля

5 декабря
2018 г.
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Г аврилина
Альбина
Васильевна
• Клюс Любовь
Петровна

Садохина Елена
Владимировна

ОГКУСО «Центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения
родителей г. Братск)

ОГКУСО
«Социально
реабилитационный
центр для
несовершеннолетни
г. Иркутска»

40.

41.

42.

43.

44.
1

45.

46.

47.

1

сопровождения замещающих семей
на базе ОГКУСО «Социально
реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних г. Иркутска»
Изменение итогового теста по
результатам
освоения
курса
подготовки кандидатов в приёмные
родители
в
рамках
школы
приемных родителей
Работа с замещающими семьями
(педагогами-психологами
используются:
метафорические
карты, мандала-терапия)
Подготовка буклета на тему:
«Особенности адаптации ребенка в
приемной семье»; пособие для
приемных родителей «Мы и наш
ребёнок»
Проведение
консультаций
в
павильоне для замещающих семей,
кандидатов
в
замещающие
родители, специалистов отделений
сопровождения замещающих семей
на тему: «Критерии успешной
адаптации ребенка в приемной
семье» с раздачей буклетов в
рамках выставки форума «Мир
семьи. Страна детства»
Методическое
совещание
для
специалистов
отделений
сопровождения замещающих семей
и специалистов школ приемных
родителей г. Иркутска на тему:
«Особенности
подготовки
кандидатов
в
замещающие
родители, как фактор первичной
профилактики
кризиса
в
замещающей семье в первый год
адаптации ребенка в семье»
Семинар-практикум
«Из
опыта
работы ГКУ «Санаторный детский
дом №12» специалистов служб
постинтернатного сопровождения»
Теоретический
семинар
«Подготовка детей к семейному
жизнеустройству»
Тренинг
«Подготовка
к
самостоятельной
жизни
воспитанников учреждений детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

10 января

Садохина Елена
Владимировна

В течение
года

Садохина Елена
Владимировна

Апрель

Садохина Елена
Владимировна

16 мая
2019 г.

Садохина Елена
Владимировна

20 июня

Садохина Елена
Владимировна

22 марта

Ушакова
Надежда
Владимировна

9 апреля

Ушакова
Надежда
Владимировна
Ушакова
Надежда
Владимировна

29 апреля
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ОГБУСО
«Социально
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних
Заларинского
района»

14 мая

48.

Круглый стол по теме: «Система
постинтернатного сопровождения:
анализ
практики,
проблемы,
перспективы развития»

49.

Презентация из опыта работы 14 января
санаторного детского дома №12 г.
Ставрополя по вопросу подготовки
детей-сирот
к самостоятельной
жизни на совещании руководителей
государственных образовательных
организаций Иркутской области
Сообщение
«Эффективные 5 апреля
технологии мер межведомственного
взаимодействия при организации
жизнедеятельности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей и их жизнеустройства»
(из опыта работы школы-интерната
и санаторного детского дома №12 г.
Ставрополя)
на
областном
проблемно-ориентированном
семинаре «Реализация программы
внеурочной деятельности в рамках
адаптированной
основной
общеобразовательной программы в
специальной
(коррекционной)
школе-интернате»
Взаимодействие
специалистов 21 мая
(социальный
педагог,
педагогпсихолог,
учитель-логопед,
воспитатели,
учителя)
в
организации
для
детей-сирот
подготовки
воспитанников
к
самостоятельной жизни (из опыта
работы санаторного детского дома
№12 г. Ставрополя) на обучающем
семинаре
для
педагогических
работников
ГОКУ
ИО
«Специальная
(коррекционная)
школа-интернат г. Саянска»

i

50.

51.
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Андреева
Светлана
Владимировна,
Бухарова
Наталья
Геннадьевна
Воинкова Ольга
Владимировна

Воинкова Ольга
Владимировна

Воинкова Ольга
Владимировна

ГБПОУ Иркутской
области
«Черемховский
техникум
промышленной
индустрии и
сервиса»
ГОКУ Иркутской
области для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
«Специальная/
коррекционная/
школа-интернат
г. Саянска»

