Задачи на 2016-2017 учебный год:
Формирование единого информационного поля в сфере
семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Повышение
профессиональной
компетентности
специалистов,
уполномоченных заниматься вопросами семейного устройства детей и
сопровождения замещающих семей
Развитие правовой грамотности населения края в вопросах воспитания детейсирот
Развитие добровольческого движения, направленного на решение проблем
детей-сирот, замещающих семей

1. Лаборатория организации деятельности
Ресурсного центра

№







1.1.Создание необходимых условий для реализации программы
деятельности Ресурсного центра
Мероприятия
Сроки
Ответственн
ые
Нормативно – правовое обеспечение
В течение Директор
деятельности РЦ
года
Руководитель
РЦ
Внесение изменений в программу
Сентябрь
Руководитель
деятельности семейного центра
РЦ
Подготовка
мероприятий
VII Сентябрь
Директор,
Всероссийской
выставки
–форума
руководитель
«Вместе ради детей»
РЦ
Проведение мониторинга
В
федеральных и региональных
течение
Руководитель
законодательноправовых актов по вопро года
РЦ,
сам профилактики
методисты РЦ
социального сиротства и работы органов
опеки и попечительства









Изучение законодательной базы по
сопровождению семей, а также о
социальных гарантиях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Своевременное
обновление
методической базы по разработке и
апробации инновационных социальных и
психолого-педагогических технологий,
методик
деятельности специалистов,
работающих с детьми, оставшимися без
попечения родителей
Проведение «летнего университета» для
специалистов по опеке и
попечительству, служб по
сопровождению замещающих родителей,
активистов волонтерского и
добровольческого движения, служб
Уполномоченных по правам ребенка

В течение
года
Руководитель
РЦ,
методисты РЦ
В течение Руководитель
года
РЦ,
методисты РЦ

Сентябрь

Организация и проведение краевых
конкурсов:
«Лучший воспитатель детского дома»
Ноябрь

«Лучший детский дом»

декабрь

Директор,
Руководитель
РЦ

Отдел
развития
семейных
форм
устройства
детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
директор,
зам. дир. по
УВР,
ресурсный
центр,
кризисный
центр, центр
постинтернат
ного

сопровождени
я



Проведение мониторинга «Реализации в Октябрьсубъектах
Российской
Федерации ноябрь
мероприятий по адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, к жизни в новой семье»

Руководитель
РЦ,
директора
детских домов
СК

1.2. Развитие межведомственного и сетевого взаимодействия
 Заключение договоров о сотрудничестве с
организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по
вопросу размещения информации, не
являющейся конфиденциальной, о детях,
оставшихся без попечения родителей, на
Интернет-портале по развитию семейных
форм устройства НЕТСИРОТСТВУ . РФ
 Взаимодействие с органами опеки и
попечительства
,
в
вопросах
профилактики семейного неблагополучия
и жизнеустройства детей-сирот
 Разработка
модели
сетевого
взаимодействия служб сопровождения
замещающих
семей,
созданных в
образовательных организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
 Поддержка добровольческих
инициатив, направленных на решение
проблем детей-сирот, замещающих семей
(Взаимодействие с волонтерскими и

Октябрь

Руководит
ель РЦ,
директора
детских
домов СК

В
течение Руководит
года
ель РЦ

Октябрь

Руководит
ель РЦ

В
течение Директор,
года
Руководит
ель
РЦ,
методисты
общественными организациями)
РЦ
 Участие в краевом форуме приемных Ноябрь
Директор,
родителей
(развитие
практики
руководит
награждения лучших замещающих семей)
ель РЦ

2.Научно-методическая лаборатория
2.1. Разработка инновационных программ, технологий, форм, методов и
организация их внедрения в практику работы специалистов, работающих с
замещающими семьями
 Разработка и апробирование методик по Декабрь
Методист РЦ
устройству детей подросткового возраста
в замещающую семью, через
волонтерское движение
 Разработка и апробирование программы Март
тренинга развития профессиональных
ресурсов специалистов, работающих с
семьями и воспитанниками детских
домов
 Отбор и разработка современных методов Декабрьработы с кровными и замещающими март
семьями и подготовки
ребенка
к
проживанию в семье
 Разработка методических рекомендаций Март
по развитию добровольческой
(волонтерской) деятельности

Руководитель
РЦ,
методисты РЦ

методисты РЦ

Руководитель
РЦ

2.2. Обобщение и распространение инновационного опыта работы в
области семейных форм жизнеустройства несовершеннолетних
 Подготовка и проведение семинаров по В течение
обмену перспективным опытом развития года
семейных форм устройства детей – сирот,
реабилитации детей и совершенствования
межведомственного взаимодействия в
вопросе подготовки и сопровождения
замещающих семей:
- «Правовые и психолого-педагогические
основы подготовки воспитанников
организаций для детей-сирот и детей,

Директор,
ресурсный
центр,
кризисный
центр, центр
постинтернат
ного
сопровождени
я

оставшихся без попечения родителей, к
семейной жизни»
-«Устройство
детей
подросткового
возраста в замещающую семью, через
волонтерское движение»













-«Организационные и методические
основы
деятельности
службы
сопровождения
замещающих
семей
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения»
Интернет – конференция педагогических Сентябрь
работников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Семейное устройство детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Участие
в
научно-практических В течение
конференциях,
заседаниях,
круглых года
столах
2.3.Методическое обеспечение специалистов
Разработка
справочных, Ноябрь
информационных
и
методических
материалов для замещающих родителей и
специалистов.
Изучение и анализ педагогической, В
психологической, научной литературы течение
специалистами РЦ.
года
Осуществление
методического В течение
сопровождения инновационных проектов
года
в области развития семейных форм
реабилитации
и
социального
сопровождения замещающих семей.
Участие в педагогическом совете: Февраль
«Интеграция
опыта
и
создание
дополнительных условий для решения
проблем семейного устройства детей-

Директор,
ресурсный
центр

Руководитель
РЦ,
методисты РЦ
Руководитель
РЦ,
методисты РЦ
Руководитель
РЦ,
методисты РЦ
Руководитель
РЦ,
методисты РЦ

Руководитель
РЦ

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».

3. Коррекционно – реабилитационная лаборатория
3.1 Работа с воспитанниками по семейному жизнеустройству
 Реализация I – го блока программы В течение
«Дорога
к
дому»:
психолого
года
педагогическая
и
социально
педагогическая подготовка детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения,
родителей к семейному жизнеустройству
( по отдельному плану Приложение №1)
 Разработка и создание мультфильма:
октябрь
«Самое главное»
Мультерапия

Руководитель
РЦ,
методист РЦ

 Разработка и создание мультфильма:
«Новогоднее чудо»
Мультерапия

декабрь

Методисты
РЦ,
воспитатели 3
и 5 группы

 Разработка и создание мультфильма:
«Все профессии важны, все профессии
нужны»
Мультерапия

март

Методисты
РЦ,
воспитатели 6
и 7 группы

 Формирование эмоционально-близких
отношений у детей- сиблингов,
посредством реализации аква-технологии
«Магические капли»
 Реализация проекта
«Книга Жизни»

сентябрь,
ноябрь,
февраль

Методист РЦ

в течение
года

Методист РЦ,
воспитатели
групп

Методисты
РЦ,
воспитатели 1
и 2 группы

педагогпсихолог КЦ

3.2.Восстановление и гармонизация детско-родительских отношений
(деятельность педагогов по возвращению воспитанника в кровную семью)

 Знакомство с семьей, установление
контакта индивидуально с каждым ее
членом

2-3 неделя Методист РЦ,
обращения

Педагогпсихолог КЦ

 Выявление ключевых проблем, и 2-3 неделя Методист РЦ
индивидуальная проработка с учетом обращения
Педагоганамнеза
психолог КЦ
 Мониторинг эффективности проводимых В начале Методист РЦ
встреч
обращения
Педагоги в конце
психолог КЦ
 Оценка
безопасности
ребенка в кровную семью

возвращения

 Восстановление
детско-родительских
отношений, анализ трудностей

В течение
работы

Методист РЦ

В течение
работы

Методист РЦ

Педагогпсихолог КЦ

Педагогпсихолог КЦ

 Психолого-педагогическое просвещение
По
Методист РЦ
родителей
необходим
Педагогости
психолог КЦ
 Краткосрочное сопровождение семьи в
По
Методист РЦ
постреабилитационный период
необходим
Педагогости
психолог КЦ
4. Консультативная лаборатория
4.1.Проблемное консультирование кровных и замещающих семьей
индивидуальной
 Оказание
По
консультативной помощи и поддержке запросу
семье и приёмному ребенку (очно, заочно)
по вопросам: (оказания/ получения
медицинской помощи; развития и
воспитания приёмного ребенка (включая

Методист РЦ

представление информации об основных
этапах развития и психологических
потребностях
детей);
разрешения
эмоциональных, поведенческих и других
трудностей ребенка; реализации прав и
соблюдения обязанностей замещающих
родителей; реализации прав ребенка,
находящегося
на
воспитании
в
замещающей семье.
 Консультирование
по
вопросам
По
Методист РЦ
организации
досуга
семьи
и
запросу
приёмного
ребенка,
а
также
привлечение в работе родительского
кафе «Домашний очаг»
4.2. Педагогическое просвещение замещающих родителей
 Получение информации в режиме
По
Методист РЦ
консультации по вопросам основ теории запросу
и методики обучения и воспитания детей,
навыков конструктивного
взаимодействия.
4.3. Методическое консультирование специалистов
 Организация
дистанционного
В
Методист РЦ
консультирования
специалистов,
течение
осуществляющих
развитие
и
года
организацию
семейных
форм
устройства детей – сирот и социальное
сопровождение замещающих семей.
5. Информационно-аналитическая лаборатория
5.1.Взаимодействие со средствами массовой информации
 Подготовка и освещение в сети В течение Руководитель
Интернет и СМИ видеосюжетов,
года
РЦ,
видеороликов, мини репортажей по
методисты РЦ
вопросам развития семейных форм
устройства детей-сирот, а также
краевых, региональных, всероссийских

мероприятий с участием специалистов
ГКУ «Санаторного детского дома №12»
 Подготовка
информационных В течение Руководитель
РЦ,
материалов для СМИ о работе года
методисты
Ресурсного
центра,
задачах
и
РЦ
содержании оказываемой помощи;
развитии семейных форм устройства
детей в СК и др. - интервью, беседы
 Техническая поддержка сайта Ресурсного В течение
центра
года

Методист РЦ

 Своевременное
информационное
наполнение сайта Ресурсного центра о
значимых мероприятиях по вопросам
развития семейных форм устройства
детей-сирот.

В
течение
года

методист РЦ

 Разработка
web-площадки
для
проведения дистанционной интернет –
конференции
педагогических
работников
детских
домов
края
«Семейное устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»

Сентябрь

методист РЦ

 Сбор
и
обобщение
инновационной деятельности педагогов
края в работе с детьми – сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей

Сентябрь

Руководитель
РЦ,

 Размещение тематического контента в
соответствии со структурой сайта
Ресурсного центра

В
течение
года

 Поддержка
регионального
межведомственного информационного
Интернет-портала по вопросам развития
семейных форм устройства детей-сирот;

В
течение
года

методисты РЦ

методист РЦ

Методист
РЦ

организация и поддержка социальной
сети замещающих родителей:
 Размещение
фотоанкет
воспитанников детских домов
края.
Методисты
 Размещение
контента,
РЦ
направленного на
пропаганду
семейного устройства детей-сирот,
повышение
статуса
семей,
принявших детей на воспитание, и
заинтересованности общества в
судьбах детей.
 Разработка методических рекомендаций В течение Ресурсный
приемным родителям и специалистам
года
центр,
служб сопровождения для размещения на
Кризисный
региональном межведомственном
центр
информационном Интернет-портале
5.2.Разработка и продвижение печатной информационно-рекламной
продукции
 Создание
и
распространение
В течение методисты
года
РЦ
рекламного
и
информационного
продукта по семейным формам
устройства детей-сирот (листовок,
плакатов,
буклетов,
календарей,
информационных стендов)
 Разработка
и
издание
специализированного
журнала
«Шаг вперед» для замещающих
родителей,
специалистов,
работающих с детьми сиротами

Ежекварта
льно

Руководитель
РЦ

5.3.Формирование положительного имиджа замещающих семей
 Организация работы Родительского кафе В течение Руководитель
«Домашний очаг»: (разработка проекта,
года
РЦ,
разработка сценариев)
методисты РЦ
 Развитие
волонтерского
движения
помощи замещающим семьям

в течение
года

Зам. дир. По
УВР,

Руководитель
РЦ, методист
РЦ
Руководитель
РЦ,
методисты РЦ

 Разработка
и
реализация
плана
мероприятий в рамках Всероссийской
акции «Добровольцы детям»

В
течение
года

 Обеспечение
двусторонней
коммуникации целевой аудитории webресурсов посредством консультативных
услуг online, через web messengers

В
течении
года

Руководитель
РЦ,
методисты
РЦ

 Мультимедийное
сопровождение
проводимых мероприятий учреждения и
края

В
течении
года

Руководитель
РЦ,
методисты
РЦ

