АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам работы Ресурсного центра ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
за 2017 год
Ресурсный центр ЦПД г. Перми создан в 2016 г. В течение 2017 г.
деятельность Ресурсного центра (далее - РЦ) была направлена на реализацию
его стратегической цели и решению поставленных задач.
Целью деятельности РЦ является развитие профессиональных
компетенций специалистов центра помощи детям по предоставлению
социальных услуг и внедрению инновационных технологий работы,
направленных на социальную адаптацию воспитанников и их
жизнеустройство.
I.
Для решения поставленных задач в 2017 году проведены
обучающие 3 обучающих семинара и круглый стол для
директоров, заместителей директоров, педагогов учреждений для
детей, нуждающихся в особой заботе государства, по темам:
1.1. Алгоритм разработки Программы развития учреждений (для
директоров и заместителей директоров учреждений для детей, нуждающихся
в особой заботе государства. Присутствовало 16 человек – директора и
заместители директоров учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей г. Соликамска, г. Перми, г. Кудымкара, г. Кунгура,
Горнозаводского, Ильинского, Кизеловского, Краснокамского, Осинского,
Чайковского муниципальных районов).
1.2. Педагогическое
и
социальное
проектирование
деятельности
учреждений для детей, нуждающихся в особой заботе государства
(присутствовало 21 человек директора и заместители директоров учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Соликамска,
г. Перми, г. Лысьвы,
Горнозаводского, Ильинского, Кизеловского,
Краснокамского, Осинского, Чайковского муниципальных районов).
1.3. Подготовка специалистов и воспитателей к аттестации на первую и
высшую категории: самоанализ, создание портфолио, представление
аналитической информации, психологическая подготовка (участвовало 30
чел. из учреждений г. Перми, г. Краснокамска, г. Кунгура, г. Березники, г.
Чайковский, Горнозаводского, Кизеловского, Осинского районов).
1.4. Проведен круглый стол с директорами ГКУСО ПК для детей –сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (мероприятие проведено в
рамках Краевого методического форума, присутствовало 18 человек –
директора всех учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей Пермского края).
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В 2017 году была получена рецензия заместителя декана социальноправового
факультета
Пермского
Государственного
гуманитарнопедагогического университета, к.п.н. Метляковой Л.А. на Программу
развития ГКУСО ПК «ЦПД» г. Перми на 2017-2020 г.г.
Началась реализация данной Программы.
Методисты ресурсного центра оказывали помощь в разработке
инновационных технологий и сопровождали их.
2.1. В отделениях №3, №4 было проведено обучение работе по Программе
модернизации учреждения по «семейной модели» на основе проекта «Как
дома». Воспитатели, помощники воспитателей просмотрели фильмы о
работе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проведено обсуждение фильмов, оказывалось консультирование
воспитателей методистами Ресурсного центра и психологом.
2.2. В отделении №1 разработана и апробирована технология семейного
устройства детей с ОВЗ «Третий не лишний». Методистами проведено
консультирование педагогов отделения, совместное решение механизмов
взаимодействия специалистов и родителей детей с ОВЗ, продвижение
технологии путем выступления на секции Х Педагогических чтений им. А.А.
Католикова.
2.3. Разработана Технология оказания услуг воспитанникам организаций с
девиантным поведением («Все вместе 15 шагов»), апробация которой
начнется в 2018 году.
II.

III.

Ресурсный центр обеспечивал постоянное методическое
сопровождение педагогов Центра через проведение групповых и
индивидуальных супервизий с воспитателями и педагогами.

3.1. Проведено психологами-супервизорами 10 групповых и 6
индивидуальных супервизий. Участвовало в супервизиях 57 человек, среди
которых воспитатели, помощники воспитателей, медицинские работники,
педагоги.
3.2. Консультирование руководителей и специалистов организаций для
детей, нуждающихся в особой заботе государства, по вопросам разработки
программ развития (январь-февраль). Консультацию получили ЦПД г.
Краснокамска, г. Горнозаводска, г. Кудымкара, г. Соликамска.
3.3. В рамках подготовки педагогов и воспитателей к аттестации на первую
и высшую категории методистами проведено 29 заочных и 11 очных
консультаций педагогов и руководителей по подготовке аттестационных
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материалов, в том числе портфолио аттестуемых (г. Пермь, г. Соликамск, г.
Кудымкар, г. Краснокамск, г. Горнозаводск)
IV. Проведение работы по заказу учредителя:
4.1. Методисты Ресурсного центра являются экспертами при проведении
аттестации кадров, работающих в учреждениях для детей, нуждающихся в
особой заботе государства.
В 2017 году была проведена экспертиза аттестационных материалов 36
работников учреждений для детей, нуждающихся в особой заботе
государства.
4.2. Методисты являлись членами конкурсной комиссии по проведению
ежегодного Конкурса молодых специалистов учреждений для детей,
нуждающихся в особой заботе государства. В рамках данного Конкурса было
оценено 8 проектов, направленных на Конкурс и очное представление их
работы.
4.3. В ходе апробирования технологии «Сопровождение выпускников
организаций для детей-сирот» (на основе технологии «Краткосрочное
наставничество») было проведено консультирование 2 воспитанников по
краткосрочной программе наставничества: Ф.Алины 09.10.2001 г.р., А. Игоря
14.09.2002 г.р.
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