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Региональная система работы с семьей:
поиск новых форматов
Региональный инновационный проект развития социального
сопровождения семей с детьми в системе опеки и
попечительства Иркутской области «Институт
полиформатного образования участников социального
сопровождения семей с детьми»
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Институт полиформатного образования: трансформация

Проектная мастерская для РИП

Мастерская дизайн-мышления для
пилотных площадок

Медиамастерская

Система сопровождения:
Система коворкинга;
Научное руководство;
Учебно-методические
ресурсы;
Научно-методические
ресурсы;
Система анализа и
обобщения;
Система «упаковки» и
трансфера инноваций

Продукты по проекту
Низовцева О.В.:ЦПД г Усолья-Сибирское, ЦПД Ленинского района г
Проектная мастерская Иркутска
для РИП
Дичина Н.Ю.: СРЦН г Иркутска, ЦПД Правобережного округа г
Иркутска

Мастерская дизайнмышления для
пилотных площадок

Медиамастерская

Низовцева О.В.: ЦПД г Тулун, ЦПД г Тайшет, ЦПД г. Усть-Кут, ЦПД
Нижнеилимский
Баширова Т.Б., Низовцева О.В.: УСЗН Черемховский район, ЦПД
г.Черемхово
Рудь Д.В.: ЦПД, КЦСОН, ДИПИ «Лидер» г. Усть-Илимска
Переломова Н.А. Баширова Т.Б. Пособие «Выявление и предотвращение
насилия в семье»
Переломова Н.А.: Пособие «Семья? Семья. Семья!»;
Карпушенко В.И.: Микромодули в разных форматах и размещение на сайте
Дичина Н.Ю. Пособие с методическими рекомендациями «Устройство
ребенка в приемную семью»
Баширова Т.Б. Методические материалы для родителей «Особенности
развития детей с ОВЗ и инвалидностью»
Дичина Н.Ю. Пособие с методическими рекомендациями «Ребенок в
замещающей семье»
Дичина Н.Ю. Пособие с описанием практики работы клуба замещающих
Переломова Н.А. Пособие «Социализация детей-сирот поколения Z»
+ пособия с описанием опыта РИПов и пилотных площадок

Проектная мастерская для РИП

1. Определение инновационного поля научным
руководителем
2. разработка инновационного проекта на
проектировочных семинарах совместно с научным
руководителем
3. Реализация инновационного проекта с
промежуточными консультациями и экспертизой
процесса и результатов инновационной деятельности
4. Трансфер инноваций: описание инновационного
опыта и проведение диссеминационных семинаров

5. Проведение стажировок в рамках ДПП ПК

Мастерская дизайн-мышления для пилотных площадок
Дизайн-мышление (design thinking) — способ разработки продуктов и услуг в
условиях неопределенности, основанный на дизайнерских подходах и эвристических
приемах.

Первая стадия — выявление потребности в процессе диалога ̆
Результат: на основе понимания проблем пользователя
сформулировать задачу, над которой надо работать дальше,
определить point-of-view (POV) руководителя – фасилитатора.

Вторая стадия — создание прототипов

Результат: генерация идей, создание прототипа (модели)
решения проблемы

Третья стадия — повторение циклов
Результат: модель тестируем на практике, исследуем и
анализируем, при необходимости снова прототипируем (вносим
коррективы)

Четвертая стадия — сторителлинг
Результат: презентация результатов работы в формате некой
истории.

Проектная мастерская для РИП
1 направление инновационных
проектов. Работа с семьями СОП
и ТЖС
•Проект «С мамой лучше» ЦПД г УсольеСибирское
•Проект «Семейный очаг» ЦПД
Ленинского района г Иркутск

2 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

3 направление инновационных
проектов. Сопровождаемое
проживание
Проект «Поддерживаемое
проживание в условиях
тренировочной квартиры» ИДДИ
№ 1 г Иркутск

Мастерская дизайн-мышления для
пилотных площадок
1 направление методического
консалтинга. Выявление
детей, оставшихся без
попечения родителей
• Межрайонное управление опеки по
Черемховскому району,
• ЦПД Черемховского района

2 направление
методического консалтинга.
Подготовка детей-сирот к
самостоятельной жизни.
• ЦПД Усть-Кут, ЦПД Тулун, ЦПД
Нижнеилимск, ЦПД Тайшет;

3 направление
методического консалтинга.
Совершенствование работы
психологов в учреждениях
социального обслуживания
• ЦПД, КЦСОН, ДИПИ «Лидер» г. УстьИлимска

