Приложение № 2.
РЕЗОЛЮЦИЯ
Четвертого ежегодного краевого методического форума
специалистов организаций социального обслуживания Пермского края,
осуществляющих работу с несовершеннолетними
(28.03.2018, г. Пермь).
1.

2.

3.

4.

5.

Признать проведение Четвертого ежегодного краевого методического форума
специалистов организаций социального обслуживания Пермского края,
осуществляющих работу с несовершеннолетними, успешным.
Признать
Интернет-конференцию
эффективной
формой
повышения
профессиональной компетентности специалистов УСО для детей. Продолжить
работу Интернет-конференции на постоянной основе, закрепив тематики
постоянных секций, выделив разделы по специальностям и направлениям работы:
 Секция 1. «Социальная реабилитация несовершеннолетних»
 Секция 2. «Психолого-педагогическая реабилитация несовершеннолетних»
 Секция 2-а. «Секция для психологов»
 Секция 3. «Взаимодействие УСО для детей с социально-ориентированными
НКО Пермского края»
 Секция 4. «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в деструктивные
группы/течения (в т.ч. профилактика суицидальной активности)» расширить тематику – добавить профилактику экстремизма и
радикализма в подростковой / молодежной среде.
 Секция 5. «Секция для руководителей УСО для детей»
 Секция 6. «Секция для воспитателей СВГ»
 Секция 7. «Секция для специалистов, работающих с детьми с особыми
потребностями»
 Секция 8. «Для медицинских работников»
 Секция 10. «Творчество и рукоделие. Практико-ориентированные
материалы для работы с воспитанниками»
 Секция «Профилактика СЭВ – синдрома эмоционального выгорания»
 Закрытая группа «Вальдорфская педагогика»
 Закрытая группа «Страничка славы: наши достижения»
Продолжить проведение временных (длительностью одна неделя) интернетмероприятий для конкретных специальностей: воспитателей, социальных
педагогов, специалистов по социальной работе и т.д. – с целью обозначения
профессиональных проблемных зон и быстрого накопления необходимых знаний
и материалов за счет обмена информацией между специалистами.
Продолжить работу в формате секции Интернет-конференции по теме
«Профилактика экстремизма, радикализма в подростковой и молодежной среде» в
течение 2018 года.
Создать рабочую группу по доработке проекта Порядка формирования, ведения
и архивирования личного дела воспитанника СРЦН и ЦПД. (подробнее – в
резолюции секции № 1).

Ходатайствовать в Министерство образования Пермского края об утверждении
примерной
номенклатуры
дел
специализированного
структурного
образовательного подразделения УСО для детей
7. Рекомендовать при составлении программы профилактики экстремизма,
радикализма в подростковой / молодежной среде в учреждении социального
обслуживания для детей Пермского края опираться на предложения
направлений работы по профилактике экстремизма (с уклоном в
профилактику бытового стихийного протестного акта) с пояснениями по
содержанию работы, разработанного на 4-ой секции Форума.
8. Внести дополнения и рекомендации в пакет документов к исковому заявлению
на лишение/ограничение
родительских прав, и направить пакет во все
организации для детей-сирот и детей ОБПР.
9. Составить пакет необходимых документов с разработкой шаблонов к иску на
восстановление в родительских правах.
10. Рекомендовать при выходе в суды по вопросам правонарушений и преступлений
воспитанников готовить материалы, заручившись поддержкой прокурора.
11. Рекомендовать специалистам ЦПД и СРЦН, действуя в интересах
несовершеннолетних, настаивать на необходимости выражения в суде личного
мнения воспитанников, не достигших возраста 10 лет, и учета этого мнения при
вынесении решения.
12. Содействовать организации проведения межведомственной рабочей группы в
Пермском краевом суде с участием директоров, прокурора, представителей
полиции и ООиП для обсуждения следующих вопросов:
- организация работы по помещению воспитанников в ЦВСНП (здоровье, возраст,
правонарушения и преступления);
- своевременности и адекватности наказания несовершеннолетних, совершивших
преступление (отработка многочисленных часов на базе учреждений не является
эффективной мерой);
- проблемы подготовки материалов для признания в суде недееспособными
несовершеннолетних воспитанников до их выпуска их ЦПД.
13. КРЦ СРЦН г.Перми организовать проведение мастер–класса для руководителей
учреждений с участием специалиста МСР Воздвиженской И.М. по ведению
переговоров со СМИ в конфликтных ситуациях и по составлению медиа-плана.
14. КРЦ СРЦН г.Перми подготовить и провести семинар-практикум (с участием
представителей СМИ) для сотрудников учреждений по вопросу содержания и
качества подготовки материалов для СМИ, сайтов (пресс-релизы, заметки,
новостная информация, интервью и т.п.).
15. КРЦ при СРЦН г.Перми разработать методические рекомендации по
организации работы ЦПД и СРЦН со средствами массовой информации (в
т.ч. шаблон меди-плана, алгоритмы действий сотрудников, стандартные фразы
при общении с представителями СМИ в конфликтных ситуациях, основные
правила составления информационных материалов и т.п.).
16. Обновить единый пакет документов по деятельности ОСС СВГ.
17. Организовать/предусмотреть работу в каждом УСО для детей по повышению
квалификации воспитателей СВГ.
6.

18. Принять к сведению «Алгоритм межведомственного взаимодействия при
проведении медицинского обследования несовершеннолетних, временно
помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
19. Подготовить справку о проведении мероприятия, в которой отразить основные
организационные выводы и пожелания, высказанные участниками Форума.
20. Резолюцию Форума опубликовать на сайте СРЦН г. Перми и главной странице
Интернет-конференции для ознакомления специалистов, принявших участие в
мероприятии.

