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Краевой методический центр Пермского края
по работе с учреждениями, оказывающими социальные услуги
несовершеннолетним, нуждающимся в государственной поддержке
Отчет о проведении обзорного теоретического семинара
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В УСОН ДЛЯ ДЕТЕЙ»
В Краевом методическом центре Пермского края по работе с учреждениями,
оказывающими
социальные
услуги
несовершеннолетним,
нуждающимся
в
государственной поддержке (КМЦ) в рамках исполнения приказа МСР ПК «Об
утверждении Плана организационно-штатных мероприятий по приведению сети
организаций для детей… в соответствие требованиям законодательства» СЭД-33-01-03-65
от 02.02.2016, проведен обзорный теоретический семинар по организации деятельности
структурного подразделения УСОН для детей «Социальная реабилитация
несовершеннолетних с краткосрочным пребыванием в учреждении».
Данный семинар проводился в форме пилотного варианта для апробации
актуальности тем и содержания материала, в качестве подготовки большого Краевого
семинара для специалистов УСОН для детей. Ориентировочный срок проведения
большого семинара - 3-я декада сентября 2016 г.
Материалы семинара были представлены в следующих территориях:
дата

территория
проведения
07.06.2016 г. Пермь

15.06.2016 г. Соликамск
22.06.2016 г. Краснокамск

тема
обзорный
теоретический
семинар, первый день
обзорный
теоретический
семинар, второй день
обзорный
теоретический
семинар, второй день

Итого:

Кадровый состав участников семинара:
Директора, и.о. директора - 4

территории
участников
Краснокамск,
Добрянка,
Соликамск,
Березники,
Пермь
Соликамск,
Березники,
Пермь
Краснокамск,
Добрянка,
Пермь

кол-во
участников
25
специалистов

24
специалиста
14
специалистов
63
специалиста

Зам директоров – 13
Зав отделениями – 14
Специалистов (соц педагоги) - 7
Ст. воспитателей – 1
Психологов – 20
Специалистов по соц работе – 3
Юрисконсультов - 1
Цель семинара: повышение эффективности деятельности учреждений, оказывающим
социальные услуги несовершеннолетним, нуждающимся в государственной поддержке.
Задачи семинара:
1. Информировать
участников
семинара
об
особенностях
организации
реабилитационного процесса в УСОН для детей в новом формате деятельности
учреждения.
2. Внедрить в систему реабилитации несовершеннолетних в УСОН для детей
технологии семейно-ориентированного подхода – как форму оказания
комплексной помощи семье и детям, находящимся в СОП.
3. Познакомить участников семинара с нормативной документацией и системой
локальных актов по организации реабилитации несовершеннолетних и их семей в
условиях проведения краткосрочной реабилитации.
Семинар проводился двумя параллельными потоками:
1) для руководящего состава и ведущих специалистов УСОН для детей, а так же
2) для психологов-практиков.
Темы, рассмотренные на семинаре:
Для руководящего состава и ведущих специалистов УСОН для детей
1. Особенности деятельности СРЦН в организации реабилитационного процесса при
кратковременной реабилитации несовершеннолетнего и его семьи.
2. Система работы с семьей несовершеннолетнего в СРЦН в части взаимодействия с
КДНиЗП по постановке семьи на учет как находящейся в СОП, сохранении
кровной семьи, помощи родителям по восстановлению в родительских правах,
подготовки замещающей семьи.
3. Формы работы с семьями воспитанников.
4. Система профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из учреждения.
Из опыта работы СРЦН г. Перми
5. Практикум. Изменение формата работы учреждения. Существенные и
второстепенные факторы.
6. Семейно-ориентированный подход в социальной работе с семьей.
7. Формы работы с семьей в СРЦН г. Перми: социальный консилиум с участием
родителей, участие родителей в составлении ИПР, деятельность «Семейного
клуба», краткосрочное кризисное консультирование.
8. Специфика работы отделения социальной реабилитации. Формирование и ведение
личного дела несовершеннолетнего воспитанника СРЦН.
9. Организация встреч воспитанника СРЦН с кровными родственниками за
пределами учреждения.
10. Порядок работы отделения приема и перевозки по перемещению
несовершеннолетнего в другие территории и государства СНГ.

11. Взаимодействие с общественными организациями в процессе реабилитации
несовершеннолетнего в УСОН для детей: организация помощи ребенку и его
семье.
12. Особенности взаимоотношений с воспитанниками в замещающих семьях. Из опыта
работы СРЦН г. Перми.
13. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних воспитанников
СВГ.
Для психологов-практиков:
1. Первичная психодиагностика семьи
2. Психологическое обследование личности несовершеннолетнего. Формы и сроки
отчетности. Составление психолого-педагогической характеристики. Разработка
рекомендаций для воспитателей.
3. Диагностические срезы. Тестовые батареи, используемые в практике работы
психолога СРЦН.
4. Обзор психолого-педагогического диагностического инструментария СРЦН г.
Перми. Обмен опытом работы и диагностическим инструментарием в электронном
варианте.
5. Порядок диагностического обследования воспитанников при краткосрочной
реабилитации:
a. шаблоны психологических характеристик (первичная, срезовая, для суда)
b. ведение документации психолога в электронном виде
c. особенности психологического обследования воспитанников (возраст,
развитие, национальность)
6. Работа психолога с особыми категориями детей: с фактами жестокого обращения в
семье (сексуальное насилие); по программе защиты свидетелей.
7. Обзор новых диагностических методик в практике психолого-педагогического
обследования несовершеннолетних.
8. Апробация и адаптация
психолого-педагогического инструмента «Дневник
личностного роста» предложенного ДФ «Виктория» в рамках «Портфолио
воспитанника».
9. Астения с точки зрения психолога. Практикум «Использование опросника ШАС
(шкала астенического состояния) как форма профилактики СЭВ».
В качестве ведущих семинара привлекались специалисты:
1. Зырина А.И., заместитель директора по СРВ и ВР ГКУПК СОН СРЦН г. Перми,
руководитель Методического объединения,
2. Нечаева Ю.Б., заместитель директора по методической работе ГКУПК СОН
СРЦН г. Перми,
3. Найданова Н.Г., зав ОСР с круглосуточным пребыванием ГКУПК СОН СРЦН
г.Перми
4. Чарушникова А.В., зав. отделением приема и перевозки ГКУПК СОН СРЦН
г.Перми,
5. Трапезникова К.Ю., заведующая ОСС СВГ ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
6. Ямлиханова Д.М., старший воспитатель ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
7. Баландина Е.О., психолог, методист ГКУПК СОН СРЦН г. Перми,
8. Ханеева Н.Н., психолог-диагност ГКУПК СОН СРЦН г. Перми,
9. Карнаухова А.В., психолог ГКУПК СОН СРЦН г. Перми,

В ходе мероприятия участники получили «Рабочую тетрадь» и пакет нормативноправовых и методических материалов в электронном виде, подборки диагностических
материалов.
По мнению участников семинара, признана необходимость профессиональной
переподготовки специалистов УСОН для детей Пермского края в данном формате
(обзорный семинар) – 100 % участников;
Полезность представленной информации отметили - 100 % участников;
Желание продолжить работу по избранной теме – 100 % участников.
Вопросы, которые, по мнению участников семинара, требуют более подробного
рассмотрения:
 реабилитационная
деятельность
с
дошкольниками,
систематизация
взаимодействия специалистов учреждения,
 нематериальные способы стимулирования профессиональной деятельности
специалистов,
 планирование и анализ реабилитационной деятельности в УСОН в случае
кратковременного пребывания ребенка
 выявление суицидальных тенденций у несовершеннолетних воспитанников
СРЦН, помещенных в СВГ
 работа с воспитателями СВГ по профилактике суицидальной активности
воспитанников
 превентивные меры по формированию отрицательного отношения к
суицидальным действиям у несовершеннолетних
 работа с воспитателями СВГ по первичному выявлению суицидальной
активности воспитанников
Пожелания участников семинара для дальнейшей деятельности КМЦ:
 включать в работу психологов формы повышенной активности участников –
Круглые столы, проблемные группы, мозговые штурмы,
 организовать для специалистов-практиков систему супервизорских групп – 1
раз в квартал
 сделать регулярными и плановыми семинары для психологов-практиков:
проводить 1 раз в месяц выездные семинары в различных территориях,
 обучение новым диагностическим технологиям.
 организовать изучение новых форм планирования/формирования деятельности
специалистов.

Директор ГКУПК СОН СРЦН г Перми
Подготовил:
Зам директора ГКУПК СОН СРЦН г.Перми
по методической работе

Индейкина Т.Л.

Нечаева Ю.Б.

