Резолюция секции № 1
«Социально-реабилитационная работа с несовершеннолетними, нуждающимися в
социальной поддержке государства, и их семьями».
Модератор: Индейкина Татьяна Леонидовна, Найданова Наталья Геннадьевна.
Материалы секции признаны соответствующими тематике секции, интересными и
заслуживающими публикации.
Сообщество профессионалов заинтересовано в дальнейшем продолжении и
расширении работы по выбранным направлениям.
1. Основные проблемы самовольных уходов подростков из СВГ.
2. Современная и своевременная (информационная/профессиональная) поддержка
воспитателей СВГ (проведение супервизии, а также применение активных форм
взаимодействия: деловые игры, тренинги, дискуссионные клубы и др.).
3. Проведение (первого пробного) тренинга для руководителей служб СВГ (апробация), с
целью дальнейшего проведения подобных тренингов для воспитателей СВГ.
4. Создание специальной группы в социальной сети ВК для воспитателей СВГ.
5. Проведение совместных мероприятий воспитанников из СВГ и воспитанников из
стационаров (учреждения).
6. Поддержка родителей при восстановлении в родительских правах и участие
специалистов Учреждения в судебных процессах.
7. Поддержка родительского образования, проведение родительских конференций
(совместно с КДН и ЗП, «Родительской академией»).
На следующем форуме осветить вопросы:
1. Удалось ли внедрить (провести) активные формы поддержки воспитателей СВГ.
2. Родительское образование: возможности и препятствия (при организации). Новые
варианты (идеи) организации родительского образования.
3. Мотивация родителей к активному взаимодействию со специалистами учреждения.
Интернет-конференцию сделать постоянно действующей интерактивной площадкой для
обмена мнениями, опытом между коллегами.

Резолюция секции №2 «Психолого-педагогическая работа с
несовершеннолетними и их семьями в УСО для детей»
Модератор: Пименова Мария Анатольевна
Материалы секции признаны соответствующими тематике секции,
интересными и заслуживающими публикации.
На секции особое внимание было уделено следующим тематикам:
1. Профессиональные интернет-ресурсы для воспитателей, психологов,
родителей и педагогов, включающих в себя как практически-направленный
материал (видео и фотоматериал, пособия, буклеты и памятки), так и
интересные выдержки из теории (книги, статьи).
Специалисты

с

интересом

восприняли

информацию,

фиксировали

интересные моменты и активно обсуждали, предложили идею Сборника
полезныхинтернет-ресурсов (с аннотациями).
2. Особенности работы с семьей, в особенности с кровной, в рамках семейноориентированного подхода.
Специалисты с готовностью делились методами работы с семьей в своих
учреждениях и включились в обсуждение.
Были представлены такие формы работы с семьей как:
• Семейная конференция и системные расстановки с модификацией в
социальную работу (ЦПД г. Краснокамск);
• Приглашение родителей на праздники и последующее совместное участие с
детьми в планировании праздников, разработке сценария и т.п.;
• Мастер-классы для родителей на тему организации досуга с ребенком, по
завершении праздничного мероприятия – поскольку сложно мотивировать
родителей на регулярное посещение учреждения (ЦПД г. Кунгура);
• Нестандартный совместный досуг детей и родителей за пределами
учреждения. К примеру, конная прогулка – родитель помогает ребенку сесть
на лошадь и направляет еѐ за поводья, следя за комфортом и безопасностью
(ЦПД Кунгур);

• Выезд к дому – таким образом, дети видят своими глазами где жили,
узнают историю своей семьи (ЦПД с ОВЗ);
• Выезд к родителям - специалисты ЦПД, совместно с детьми, посещают
родителей в местах лишения свободы (при условии, что те не лишены
родительских прав). Поездки осуществляются в сопровождении 1-2
специалистов, по общему согласию – родителей, ребенка, учреждений. После
поездки к родителям, дети начинают писать им письма, интересоваться
жизнью семьи.
• Особое внимание было уделено теме того, важна поддержка родителя как
«хорошего» родителя - дать почувствовать себя значимым, показать
успешность ребенка по средствам тех же праздников, концертов, даже
небольших казалась бы успехов – рисунков, стихов, особенностей поведения;
Была затронута тема раздаточного материала родителям, в связи с тем,
что порой у родителей нет возможности посетить занятия или консультации,
а раздаточный материал не отнимает много времени и может быть выдан в
любой момент родителям.
3. Соуправление
Дети мороза - добровольческий отряд, единая команда детей и взрослых,
объединенных одной целью: приносить пользу и добро людям.
4. Программа подготовки ребенка к самостоятельной жизни – участники
озвучили потребность обмена материалом;
5. «Оранжевый конверт» - куда обратиться в случае сложной жизненной
ситуации;
На следующем форуме осветить вопросы:
• Мотивация родителей к активному взаимодействию с учреждением и
участие в мероприятиях центра;
• Вопрос мотивации приемных родителей: способы коррекции и работы с
родительской осознанностью;
• Помощь в трудоустройстве родителям, в том числе при поддержке НКО;
• Варианты программ: дети-родители;

• Семейный клуб: лучшие практики;
• Документация психологов и стандартизация номенклатуры дел;
• Методические объединения по типу форума.
Интернет-конференция нужна, как банк профессиональных материалов,
в том числе формирование видеотеки по разделам. Такая форма конференции
и дальнейший форум, более интересны и продуктивны.

Резолюция секция 4,
подсекция 4-а «Информационная безопасность несовершеннолетних»
На секции рассматривались: понятие «информационная безопасность», критерии и
показатели информационной безопасности контентов социальных сетей для подростков,
проблемные зоны и трудные вопросы профилактики интернет-зависимости у несовершеннолетних
Материалы секции признаны соответствующими тематике секции, интересными и
заслуживающими публикации.
На секции особое внимание было уделено следующим тематикам:
1.
Интернет-ресурсы для ведения профилактики вовлечения воспитанников УСО для
детей в деятельность деструктивных групп и формирований. Информация предназначена для
воспитателей, психологов, родителей и педагогов, включающих в себя как практическинаправленный материал (видео и фотоматериал, пособия, буклеты и памятки), так и интересные
выдержки из теории (книги, статьи).
2.
Новизна и малочисленность материалов в открытом доступе. С этим вязана особая
актуальность данной секции.
3.
Секция как форма повышения профессиональных компетенций и преодоление
профессиональной растерянности из-за территориальной разобщенности специалистов.
Специалисты заинтересованно восприняли информацию, фиксировали интересные
моменты и активно обсуждали причины и последствия вовлечения воспитанников УСО для детей
в деятельность деструктивных групп и формирований, предложили сделать работу по сбору
соответствующего материала постоянным в рамках Интернет-конференции.
Специалисты с готовностью делились методами работы с семьей в своих учреждениях и
включились в обсуждение.
Было предложено разработать формы методической работы со специалистами ЦПД:
 Интернет-конференция 2-3 раза в год длительностью 1-2 часа в режиме «он-лайн» – для
возможности обменяться наиболее срочной информацией.
 Мастер-класс для родителей на тему информационной безопасности подростковвоспитанников СРЦН и формам организации досуга с ребенком.
 Выездные методические мероприятия по данной тематике для специалистов УСО ПК
 Рассмотреть вопросы разработки раздаточного материала для специалистов,
воспитанников и родителей по теме информационная безопасность.
На следующем форуме осветить вопросы:
 Методические объединения/мероприятия по данному вопросу – итоги работы за год.
 Доклад на следующем форуме об основных направлениях работы по данной тематике.
 Создание пакета электронных материалов по данной тематике.
Итоги Интернет-конференции:
Интернет-конференция необходима, как банк методических и наглядно-агитационных
материалов, в том числе – как возможность формирование видеотеки. Такая форма конференции и
дальнейший форум, более интересны и продуктивны, чем традиционные профессиональные
чтения.

