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Региональный инновационный проект 

«Институт полиформатного образования участников 
социального сопровождения семей с детьми»

1. Семейная 
лаборатория
«Разговор с 
будущим»:

обучение родителей 
и детей. 

2. Универсариум
для специалистов, 

организующих 
социальное 

сопровождение: 
«Координатор 
социального 

сопровождения в 
муниципальной 

экосистеме» 

3. Проектная 
мастерская для РИП

4.Медиамастерская 5. Лучшие практики

2018 Переломова Н.А. Иркутск



Ты помнишь, как все начиналось?

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»

2018 Переломова Н.А. Иркутск

Структура деятельности по проекту  



Семейная лаборатория «Разговор с будущим»

Описание 
поступка

Что 
происходить

Как быть

Обвиняет 
других

«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?

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.

Пособие. Как скорректировать 

детско-родительские отношения. 

Пособие. Психолого-педагогическая 
копилка для родителей Отказывайте, 

предлагай 
инициативу

Никаких 
криков! 
«Нет» 

произносится 
нейтрально

Не давайте 
ложных 
надежд

2018 Переломова Н.А. Иркутск

https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/psihologi-vydelili-8-priznakov-krizisa-vospitaniya-i-rasskazali-chto-s-etim-delat-1700515/


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

Коворкинг площадка по теме «Роль 
отделений сопровождения в 

профилактике возвратов детей из 
замещающих семей в 

госучреждения» 

Семинар - вебинар «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Из опыта 
работы ОГУСО с детьми с 

асоциальным поведением». 

2018 Переломова Н.А. Иркутск



Региональный проект: от теории к практике

2018 Переломова Н.А. Иркутск

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

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



Региональный проект: от теории к практике

2018 Переломова Н.А. Иркутск

Методических пособия в 
рамках социально-
педагогического проекта 
«Мир общения», 
направленного на 
формирование навыков 
альтернативной 
коммуникации (опыт ИДДИ 
№2 г Иркутск)

Выявление  лучших практик:

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»;



Проектная мастерская для РИП

1 направление  
инновационных 

проектов. Работа с 
замещающими семьями

Проект «Школа 
Приемных 
Родителей: 
перезагрузка» 
СРЦН г Иркутск

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

2 направление  
инновационных 

проектов. Работа с 
семьями СОП и ТЖС

Проект «С мамой 
лучше» ЦПД г 
Усолье-
Сибирское

Проект  
«Семейный 
очаг» ЦПД 
Ленинского 
района г Иркутск

3 направление  
инновационных 

проектов.  Работа с 
семьями, имеющих детей 

с ОВЗ и инвалидностью

Проект 
«Навстречу 
семье» ИДДИ № 
2 г. Иркутска

Проект 
«Академия 
успеха» КЦСОН 
"Веста" г Ангарск

2018 Переломова Н.А. Иркутск



Наши научные руководители 

2018 Переломова Н.А. Иркутск

3 направление  

инновационных проектов.  

Работа с семьями, имеющих 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью

Баширова Т.Б.,

кандидат педагогических наук, 

доцент

преподаватель УМЦ

2 направление  

инновационных проектов. 

Работа с семьями СОП и ТЖС

Низовцева О.В., 

преподаватель УМЦ 

1 направление  

инновационных проектов. 

Работа с замещающими 

семьями

Дичина Н.Ю.,

кандидат педагогических 

наук, доцент

преподаватель УМЦ

Наши исполнительные руководители 
Карпушенко В.И.                           Носикова Е.С.

методист  УМЦ                              методист  УМЦ 



Команда  руководителей рабочих групп

2018 Переломова Н.А. Иркутск

ОГБУСО ИДДИ №2 г Иркутск
Кучумова Надежда Григорьевна

ОГКУСО ЦПД Правобережного 
округа г. Иркутска
Шорохова Наталья Александровна

ОГКУСО СРЦН г. Иркутска
Садохина Елена Владимировна,

ОГКУСО ЦПД г Усолья-
Сибирского
Михайлова Елена Викторовна
Олухова Надежда Анатольевна ОГКУСО КСЦОН «Веста» г Ангарск

Зиновьева Галина Николаевна

ОГКУСО ЦПД Ленинского района  
г. Иркутска
Ферферова Наталья Алексеевна



30 января 2018 год «Топ, топ, очень нелегки..

Форсайт-семинар по проблеме «Десятилетие 
Детства на территории Иркутской области: 
инновационные технологии социального 
сопровождения» 

2018 Переломова Н.А. Иркутск



Система коворкинга: 2018 год

10 мая семинар 
«Бенчмаркинг: 
презентация 
инновационных 
проектов».

Форум «Мир семьи. 
Страна Детства»

17 мая Презентационная 
площадка  
«Инновационные процессы 
в социальной сфере на 
современном этапе»

Экспертиза 
разработанных 
материалов: 
октябрь

Проектировочные 
семинары с рабочими 
группами РИПов: 
февраль, апрель, 
сентябрь;

2018 Переломова Н.А. Иркутск



Медиамастерская

2018 Переломова Н.А. Иркутск



Обобщение опыта работы РИПов 

2018 Переломова Н.А. Иркутск

Пособие Проект «С мамой лучше. Модель 
«кризисной» квартиры: из опыта работы 
региональной инновационной площадки ОГКУСО  
Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г.Усолье-Сибирское».

Пособие «Региональная система работы с семьей: поиск 
новых форматов»

Методическое пособие в рамках регионального 
инновационного проекта развития социального 
сопровождения семей с детьми в системе опеки и 
попечительства Иркутской области «Институт 
полиформатного образования участников 
социального сопровождения семей с детьми» по 
направлению «Работа с семьями, имеющими детей 
с ОВЗ и инвалидность.

Пособие Проект «Школа приемных родителей: 
перезагрузка»: из опыта работы региональной 
инновационной площадки ОГКУСО Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
г. Иркутска».

Пособие Комплексное сопровождение 
замещающих семей: повышение эффективности»: 
из опыта работы региональной инновационной 
площадки ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска».

Пособие Проект «Навстречу семье»:  из опыта 
работы региональной инновационной площадки 
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат №2 для 
умственно отсталых детей».

Пособие Социально-психологическое 
сопровождение  семей с детьми с ОВЗ: из опыта 
работы региональной инновационной площадки 
ОГБУСО комплексный центр социального 
обслуживания  «Веста» г. Ангарск

Пособие Организация группы дневного пребывания 
в условиях ЦПД: из опыта работы региональной 
инновационной площадки ОГКУСО  Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
Ленинский район г. Иркутска»



Наши авторы

2018 Переломова Н.А. Иркутск

Косиченко Л.Е., зав.отделением
дневного пребывания, ОГБУСО 
ИДДИ №2 г. Иркутска

Шорохова Н.А., зав.отделением
сопровождения замещающих 
семей, ОГКУСО ЦПД 
Правобережного округа г. Иркутска

Ферферова Н.А.,  ОГКУСО ЦПД 
Ленинского округа г. Иркутска

Садохина Е.В., зав.отделением
сопровождения замещающих семей, 
ОГКУСО СРЦН г. Иркутска

Авторы:
Михайлова Е.В., директор  ОГКУСО ЦПД 
г Усолья-Сибирское 
Олухова Н.А., заместитель директора по 
РВР 
Соавторы:
Крусс Н.В., заведующая отделением 
социально-правовой помощи
Заклицкая С.Н., социальный педагог 
отделения помощи семье и детям
Навойчик И.Н., психолог отделения 
помощи семье и детямЗиновьева Г.Н., зам директора 

ОГБУСО КЦСОН «Веста» г. Ангарск


