Министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»
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Институт полиформатного образования
Образ новой системы социального
сопровождения

Медиамастерская

Проектная мастерская для РИП

Универсариум для специалистов,
организующих социальное
сопровождение
Семейная лаборатория «Разговор с
будущим»
Работа с родителями и детьми
Переломова Н.А., УМЦ

Система
сопровождения:
Система коворкинга;
Научное руководство;
Учебно-методические
ресурсы;
Научно-методические
ресурсы;
Система анализа и
обобщения;
Система «упаковки» и
трансфера инноваций
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Структура деятельности по проекту
2018 год
Запуск проекта:
Форсайт-Семинар «Десятилетие Детства на
территории Иркутской области:
инновационные технологии социального
сопровождения»

2018 -2020 годы
Разработка, реализация и
институализация новых форматов

2020 год
Подведение итогов проекта:
Марафон социальных практик «Семья
в социальной экосистеме»
Переломова Н.А., УМЦ
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Семейная лаборатория «Разговор с будущим»
Пособие. Как скорректировать
детско-родительские отношения.

Обвиняет
других

Описание
поступка

«Я опоздал в школу, потому что ты не разбудила меня!» «Я получил
двойку, потому что собака съела мое домашнее задание!». Обвинения
других в своих неудачах стали появляться слишком часто? Это значит, что
ребенка тяготят обязанности, за которые он отвечает. Брать на себя
ответственность не хочется, может быть, поможет роль жертвы?

Что
происходить

Обычно обвинения прекращаются, когда ребенок понимает, что они не
помогают избавиться от обязанностей. В силах родителей мягко
очертить зону ответственности ребенка в зависимости от возраста.
Приучайте к тому, что у каждого в семье есть вещи, за которые он
отвечает. Добавьте легкости и игры: пишите напоминалки, хвалите,
рассказывайте о своем детстве, подчеркивайте хорошие результаты.

Как быть

Пособие. Психолого-педагогическая

копилка для родителей

Отказывайте,
предлагай
инициативу

Переломова Н.А., УМЦ

Никаких
криков!
«Нет»
произносится
нейтрально

Не давайте
ложных
надежд
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Универсариум для специалистов, организующих
социальное сопровождение

Проектная мастерская ландшафтного дизайна территории
социального сопровождения трудного ребенка на
расширенной коллеги Министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

Семинар - вебинар «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Из опыта
работы ОГУСО с детьми с
асоциальным поведением».

Коворкинг площадка по теме «Роль
отделений сопровождения в
профилактике возвратов детей из
замещающих семей в
госучреждения»

Переломова Н.А., УМЦ
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Проектная мастерская для РИП
2 направление
инновационных
проектов. Работа с
семьями СОП и ТЖС

3 направление
инновационных
проектов. Работа с
семьями, имеющих детей
с ОВЗ и инвалидностью

Проект «Школа
Приемных
Родителей:
перезагрузка»
СРЦН г Иркутск

Проект «С мамой
лучше» ЦПД г
УсольеСибирское

Проект
«Навстречу
семье» ИДДИ №
2 г. Иркутска

Проект
«Сохраним детей
в семьях» ЦПД
Правобережного
округа г Иркутск

Проект
«Семейный
очаг» ЦПД
Ленинского
района г Иркутск

Проект
«Академия
успеха» КЦСОН
"Веста" г Ангарск

1 направление
инновационных
проектов. Работа с
замещающими семьями

Переломова Н.А., УМЦ
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Система сопровождения РИПов
Система коворкинга: форсайт-семинар и проектировочные семинары с рабочими группами

Система научного руководства: семинар «Бенчмаркинг социально-ориентированной
лучшей практики»

Учебно-методические ресурсы: ДПП ПК для преподавателей ШПР – 3 (Иркутск, Братск,
Качуг); ДПП ПК по сопровождению замещающих семей – 2; ДПП ПК по сопровождению
семей СОП и ТЖС – 1

Научно-методические ресурсы: Пособие Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; Пособие «Организация обучения Наставников»; Методические рекомендации по
вопросам защиты личных неимущественных и имущественных прав и интересов детей; Пособие
Организация социально-значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Система анализа и обобщения: Пособие «Профилактика отклонений в социальном и психологическом
развитии детей: из опыта работы ОГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть –
Илимского района»; Пособие Система профилактической деятельности: из опыта работы ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское»; из опыта работы ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Братска»; из опыта работы ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинский район г Иркутска»; 4 Методических пособия в рамках социально-педагогического
проекта «Мир общения», направленного на формирование навыков альтернативной коммуникации (опыт ИДДИ №2
Переломова Н.А., УМЦ
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г Иркутск)

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ НАД
ИННОВАЦИЯМИ

Переломова Н.А., УМЦ
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1 направление инновационных проектов. Работа с замещающими семьями

СРЦН г Иркутск
Разработка и апробация новых программ
подготовки замещающих родителей:
разработка модулей:

Разработка формата комплексного
сопровождения замещающих семей:

Формат «Жизненная стратегия» для приемных
детей:

Модуль 1. Семьи, воспитывающие
сиблингов-сирот;
Модуль 2. Семьи, воспитывающие
подростков-сирот;
Модуль 3. Семьи, воспитывающие детейсирот с инвалидностью;
Модуль 4. Тренинг по преодолению
эмоционального выгорания для опекунов
Модуль 5. Жизненная стратегия приемного
ребенка.
Определение единого диагностического
инструментария в ШПР
Разработка нормативно-правовой базы
деятельности ШПР (технологическая карта
занятия и др);

ЦПД
Правобережного
округа г Иркутска
•Личная сфера, профессиональная сфера,
социальная сфера. ( наставник, Со-бытия,
интерактивные формы работы; проблемноориентированные тренинги)
•Формат «Клуб приемных родителей»;
•Тренинг эмоционального выгорания в
условиях мегаполиса; Клуб родителей;
Встреча родителей по проблемам
•Формат «Семья-семье»;
•«Лавка добра», совместные мероприятия,
Сменная фотовыставка «Достижения наших
семей»
•Формат «Система методической работы со
специалистами»:
•Квест по этике, методический семинар
«проектирование комфортной среды»,
форматы методической работы, супервизии,
психогигиена общения, поощрения лучших.

Переломова Н.А., УМЦ
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2 направление инновационных проектов. Работа с семьями СОП и ТЖС

ЦПД г УсольяСибирское

ЦПД Ленинского
района г Иркутска

1.формат Кризисная квартира:
сопровождение семей (одиноких женщин с
детьми, попавших в ТЖС) на базе кризисной
квартиры;
формат Кризисный детский сад (социальная
гостиная);
формат «Касса взаимопомощи»;
формат «Академия супер-мамы» - разработать
программу Школы ответственного
родительства);
•формат Клуба выходного дня: разработка
системы сопровождения в рамках клуба
выходного дня для семей СОП и ТЖС;;
•Организация работы волонтеров и наставников

Разработка нормативно-правовой базы
сопровождения: Картирование процесса
сопровождения; Технологическая карта
исследования семьи
1.Оказание комплексной помощи семьям с
детьми на базе ЦПД Ленинского района г.
Иркутска в новых форматах:
На адаптационном уровне: Социальная
гостиная как группа дневного пребывания
(Модель, разновозрастная), Технология
социального посредничества (сопровождение к
услугам); Дистанционное консультирование (по
телефону); Занятия практикумы (специалист и
волонтер); Информационный автобус (буклеты);
Клуб выходного дня взаимодействие с
волонтерами); Лавка добра (волонтеры);
На базовом уровне: Передвижная игровая
площадка (волонтеры с играми для детей на
массовых мероприятиях); Сетевая встреча
(экокарта); Клуб выходного дня (совместные
мероприятия детей и родителей и волонтеры);
На кризисном уровне: Сетевая встреча (экокарта);
На экстренном уровне: технология
Императивного взаимодействия

Переломова Н.А., УМЦ
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3 направление инновационных проектов. Работа с семьями, имеющих детей с
ОВЗ и инвалидностью

ИДДИ № 2 г
Иркутск

КЦСОН «Веста»
г Ангарск

1.Создание коммуникационного пространства для
сложной системы социального сопровождения
семей. Оно включает в себя обмен информацией
внутри системы, представление деятельности
наружу, организацию связей, упаковка в медийную
форму смыслов и содержания. Разработанные и
реализованные новые форматы работы позволят:
Познакомить родителей с применением
инновационных технологий с целью социализации
детей с опорой на сохранные стороны психической
деятельности с учетом зоны ближайшего развития;

Разработать формата клубной работы с семьями,
имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ по
направлениям:

Гармонизировать психоэмоциональные состояния
детей с ментальными нарушениями, решить
проблемы по развитию данной категории детей и
ознакомить с методами работы по устранению
эмоциональных нарушений в условиях семейного
воспитания;

«Мы и наши дети»;
«Наши увлечения»
«Наши достижения».

Дать родителями рекомендации по построению
благоприятных отношений в семье, по развитию
детей с учетом индивидуальных психических
особенностей, а так же основными сензитивными
периодами развития ребенка-инвалида.
Организовать общения и совместную деятельность
родителей с детьми.

Переломова Н.А., УМЦ
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Ноябрь 2018 г
Проведение семинара по подведению промежуточных итогов
«Навигатор социального сопровождения семей с детьми социальной
экосистеме: промежуточные итоги»

Разработать, проанализировать и
скорректировать инновационные материалы
по проекту
Подготовить презентацию по
инновационной деятельности за 2018 год

«Упаковать» материалы для дайджеста

Переломова Н.А., УМЦ
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