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План
методического сопровождения специалистов учреждений
социального обслуживания семьи и детей южных районов Красноярского края
на 2018 год
КГБУ СО Центр семьи «Минусинский»
№
п/п

Наименование
деятельности

Цель
проведения

Место
проведения

Дата
проведения

Ответственный

1. Организация и проведение городских социально значимых мероприятий
1.

2.

3.

4.

5.

Проект «Дари добро!» в рамках Развитие благотворительности, Центр семьи
Весенней недели добра; акции адресная гуманитарная помощь
«Помоги пойти учиться»
нуждающимся семьям

Апрель
Сентябрь

О.А.Килина,
зав. ОСПСиД

Социально-профилактическое ме- Профилактика жестокого об- Городская площадь у фон- Апрель
роприятие «Почта надежды» в рам- ращения с детьми в семье
тана / Центр семьи
ках межведомственной акции «Остановим насилие против детей»

Е.В.Войтенко,
зав. ОППП

Мероприятие, посвященное
защиты детей

1 июня

Т.Ф.Солольёва,
зав. ОРДИ

Мероприятие, посвященное Дню Пропаганда семейных ценно- Городская площадь у фонсемьи, любви и верности
стей, чествование заслуженных тана / Центр семьи
семейных пар города

8 июля

О.А.Килина,
зав. ОСПСиД

Мероприятие «Дорога в школьную В рамках межведомственной Территория Центр семьи
жизнь» для будущих первоклассни- акции «Помоги пойти учиться»

Август

Е.В.Войтенко,
зав. ОППП

Дню Пропаганда ценностей семьи, Центр семьи
детства; организация активного
семейного досуга

ков города Минусинска

6.

7.

Мероприятие, посвященное Дню Пропаганда семейных ценно- Минусинский
колледж Ноябрь
матери России
стей, чествование заслуженных культуры и искусства
матерей города

Е.В.Войтенко,
зав. ОППП

Участие в межведомственных акциях:
- «Остановим насилие ради детей»;
- «Весенняя неделя добра»;
- «Помоги пойти учиться»;
- Декада инвалидов;
- «Рождественская акция «Милосердие»

Заведующие
отделениями

2.
1.

Мотивация детей к школьному
обучению, пропаганда ценностей детства, семьи

Профилактика ЖО с детьми в
семье, семейного неблагополучия, безнадзорности н/летних
Адресная гуманитарная помощь
нуждающимся детям и семьям

Центр семьи Городские
площадки
По месту жительства детей Апрель
и семей
Апрель
Августсентябрь
Декабрь
Декабрьянварь

Информационно-издательское обеспечение деятельности специалистов учреждений

Освещение деятельности учреждения в СМИ (сайты Центра, МСП,
города, района, газета «Власть труда»)

Популяризация
учреждения СМИ
среди населения, пропаганда
ценностного отношения к детству, семье

В течение
года

Размещение материалов (статей) в Профессиональный рост спекраевых, федеральных отраслевых и циалистов, трансляция опыта
научных печатных изданиях:
работы
2.
3.

- «Организация ранней помощи»

Журнал «Социальное разви- 1-2 публикатие: регион 24»
ции в год

- «Дерево жизни» - позитивная
профилактика суицидального поведения подростков»;
- «Применение методов и техник
арт-терапии в реабилитационной работе с детьми, подростками, семья-

Журнал «Инспектор по де- 2-3 публикалам несовершеннолетних»
ции в год

С.А.Шестакова,
методист
Зав.отделениями
С.А.Шестакова,
методист
Специалисты,
подготавливающие статьи

ми, находящимися в социально
опасном положении и группе риска»
- «Психологическое сопровождение
несовершеннолетних по программе
«Тёплые ладошки»

3.

Повышение уровня профессиональных знаний, совершенствование умений и навыков специалистов

Организация и проведение мероприятий, профессиональных конкурсов, семинаров, мастер классов
и др. для специалистов учреждений, закрепленных за зональным
центром:
1.

Зональный семинар для специалистов УСО южных районов края.
Тема: «Организация социального
сопровождения семьи и детей»

2.

Внедрение технологии «Соци- Центр семьи
альное сопровождение семьи и
детей» в учреждениях СО юга
края

Март

С.А.Шестакова,
методист

Ежегодный семинар «Рукотворная Обмен опытом между специа- Центр семьи
радуга» для специалистов южных листами учреждений СО юга
районов края
края

Апрель

С.А.Шестакова,
методист

3.

Зональный семинар для специали- Трансляция опыта применения Центр семьи
стов учреждений южных районов технологии ранней помощи
Тема: Технология ранней помощи
детям до 3-х лет

Октябрь

С.А.Шестакова,
методист

4.

Предоставление методических ма- Методическая помощь специа- Электронная рассылка Сайт В течение
териалов по актуальным темам:
листам в работе – информиро- КГБУ СО Центр семьи года
- по запросам специалистов;
вание по актуальным вопросам «Минусинский»
- в рамках межведомственных акций, месячников и др.

С.А.Шестакова,
методист

5.

Выявление затруднений специали- Помощь специалистам в про- Центр семьи
стов (профессионального и методи- фессиональном росте
ческого характера).

В течение
года

С.А.Шестакова,
методист
Зав.отделениями

6.

Информирование специалистов об Повышение профессионального Центр семьи

По мере по- С.А.Шестакова,

актуальной информации о возмож- уровня специалистов
ностях повышения квалификации,
участии в конкурсах профессионального мастерства.

4.

ступления
информации

методист

Социально-психологическое сопровождение деятельности специалистов

1.

Мероприятия по профилактике Профилактика профессиональ- Центр семьи
профессионального выгорания
ного выгорания
Занятия с элементами психологического тренинга

В течение
года
ежемесячно

Е.В.Войтенко,
зав. ОППП

2.

Сопровождение адаптации и про- Адаптация и профессиональ- Центр семьи
фессионального роста специали- ный рост специалистов
стов.

В течение
года

Зав.отделениями

