
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С 

ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
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«ИНСТИТУТ ПОЛИФОРМАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ» 

 

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» реализовывался в Иркутской области с 2018 

по 2020 г.  

Разработчики проекта:  Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр развития социального обслуживания» 

Авторы проекта:  

Клецкина Светлана Александровна, директор Учебно-методического 

центра 

Плетан Татьяна Ивановна, первый заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Переломова Наталья Анатольевна, д-р. пед. наук, профессор 

Участники проекта:  

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области; 

Учебно-методический центр; 

РИПы (региональные инновационные площадки). 

В рамках проекта для внесения позитивных изменений в систему 

социального сопровождения семей с детьми необходимо сформировать 

инновационную инфраструктуру в Иркутской области, состоящую из 



региональных инновационных площадок (РИП).  Ее главная задача состоит в 

обеспечении модернизации и развития сферы социальных услуг с учетом 

перспектив и основных направлений социально- экономического развития 

Иркутской области на долгосрочный период, реализации приоритетных 

направлений политики министерства социального развития, опеки и 

попечительства. 

РИП признаются организации, осуществляющие социальное 

сопровождение семей с детьми, независимо от их организационно-правовой 

формы, типа, ведомственной принадлежности, реализующие инновационные 

проекты (программы), которые имеют существенное значение для 

обеспечения модернизации и развития системы опеки и попечительства 

Иркутской области. 

РИПы в данном проекте: 

СРЦН г. Иркутска;  

ЦПД Правобережного округа; 

ЦПД г. Усолья- Сибирское; 

ЦПД Ленинского района 

КСЦОН "Веста" г Ангарск 

ИДДИ 2 г Иркутск 

Цель проекта: Разработка и реализация модели Института 

полиформатного образования участников социального сопровождения семей 

с детьми в Иркутской области 

Задачи проекта  

1. Разработка модели Института полиформатного образования 

участников социального сопровождения семей с детьми: 

− Модель Семейной лаборатории "Разговор с будущим"; 

− Модель Универсариума для специалистов, организующих 

социальное сопровождение "Координатор социального сопровождения семей 

с детьми в социальной экосистеме"; 



− Модель проектной мастерской для региональных инновационных 

площадок (РИП): 

1 направление инновационных проектов. Работа с замещающими 

семьями Научный руководитель: Дичина Н.Ю. 

2 направление инновационных проектов. Работа с семьями СОП и ТЖС 

Научный руководитель: Низовцева О.В. 

3 направление инновационных проектов. Работа с семьями, имеющих 

детей с ОВЗ и инвалидностью. Научный руководитель: Баширова Т.Б. 

− Модель медиамастерской; 

2. Научно-методическое сопровождение деятельности «Институт 

полиформатного образования участников социального сопровождения семей 

с детьми»: 

Разработка необходимых нормативных и информационно-методических 

документов и материалов, обеспечивающих внедрение социального 

сопровождения семей с детьми; 

 

Разработка цикла встреч в семейной лаборатории «Разговор с будущим» 

специалистов с родителями и детьми в различных форматах; 

Разработка в рамках Универсариума программы переподготовки 

преподавателей Школ приемных родителей и встреч со специалистами опеки 

и попечительства в формате Студия, тренинга эмоционального и 

профессионального выгорания в формате Мета-игры; 

Разработка и реализация инновационных проектов на региональных 

инновационных площадках; 

Информационное сопровождение реализации проекта в рамках медиа-

мастерской 

3. Организация конкурсов лучших практик социального сопровождения 

семей с детьми; 



4. Описание опыта реализации модели Института полиформатного 

образования участников социального сопровождения семей с детьми в 

Иркутской области в методическом пособии. 

Основные идеи проекта:  

Институт полиформатного образования участников социального 

сопровождения семей с детьми как система состоит из: 

− системы дополнительного образования родителей из замещающих 

семей; 

− системы дополнительного профессионального образования 

специалистов, оказывающих социальное сопровождение семей с детьми; 

− системы инновационной деятельности учреждений социального 

обслуживания (проектирование, реализация и обобщение инновационной 

практики социального сопровождения семей; 

− системы бенчмаркинга (выявления лучших практик социального 

сопровождения семей с детьми) 

 

Основные результаты проекта.  

 

Институциональные: 

обеспечение эффективных изменений в системе социального 

сопровождения семей с детьми посредством в Иркутской области; 

создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели 

межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению семей с 

детьми в Иркутской области. 

Качественные: 

− непосредственные изменения в жизнедеятельности семей: 

формирование психолого-педагогической компетенции родителей; 

− изменения кадрового обеспечения социального сопровождения 

семей с детьми: совершенствование компетенций специалистов; 



− разработка методических и обобщающих материалов 

деятельности РИП в области инновационной социальной практики и 

обобщение эффективного опыта профилактики детского и семейного 

неблагополучия 

 

Сроки реализации проекта 2018 - 2020 годы 


