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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

по итогам работы Ресурсного центра  ГКУСО ПК ЦПД г. Перми  

за 2018 год 

  

Краевой Ресурсный центр ЦПД г. Перми (далее - КРЦ) создан в 2016 г. В 

течение 2018 г. деятельность КРЦ была направлена на реализацию его 

стратегической цели и решению поставленных задач. 

Целью деятельности КРЦ является развитие профессиональных 

компетенций специалистов центров помощи детям по предоставлению 

социальных услуг и внедрению инновационных технологий работы, 

направленных на социальную адаптацию воспитанников и их жизнеустройство. 

В соответствии с постановленными на 2018 год задачами КРЦ организована 

и проведена методическая, экспертно-консультационная, информационно-

аналитическая деятельность. 

 

1. Организационно-методическая деятельность: 

1.1. Разработаны и изданы методические пособия по написанию Программ 

развития организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (30 экземпляров). 

1.2. По заявкам организаций  для детей-сирот (ЦПД г. Перми, г. Кунгура, 

г. Соликамска, г. Горнозаводска) проведены информационно-разъяснительные 

работы по реализации Программ развития организаций для детей-сирот, охвачено 

77 специалистов: педагоги, воспитатели, медицинские работники. Разработан 

поквартальный мониторинг, с помощью которого отслеживается деятельность в 

рамках семейного, реабилитационного, компетентностного модулей Программы 

развития, который направлен во все организации для детей-сирот. В ГКУСО ПК 

ЦПД г. Перми (в каждом отделении) назначены ответственные специалисты за 

ведение мониторинга. 

1.3. Апробированы технологии по сопровождению воспитанников с 

девиантным поведением, ограниченными возможностями здоровья, младшего 

возраста (0-4 лет). По итогам мониторинга реализации данных технологий 

получены положительные тенденции развития (результаты):  

- в проекте «Навстречу друг другу» (отделение для детей с ОВЗ №1), 

направленном на создание системы комплексной  реабилитации детей с ОВЗ и 

организацию функциональной реабилитационной среды в учреждении, 

включение социально значимых взрослых в реабилитационное пространство с 

целью системного сопровождения ребёнка с ОВЗ, за 2018 год приняли участие 42 

ребенка, 17 близких детям взрослых, 25 специалистов, работающих в отделении. 

Создано междисциплинарное эффективное взаимодействие по реализации 

направления «Повышение адаптационного потенциала воспитанников». В 

результате улучшилось психологическое состояние детей и взаимоотношения с 

взрослыми людьми у 29 детей (70%), улучшились физические показатели у 25 

детей (59%), у 15 детей (36%) улучшились показатели здоровья, расширилась 
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сфера общения детей со значимыми взрослыми, приобретены необходимые 

навыки для успешной социализации детей. 

- в проекте «В гости к другу» (отделения для детей с ОВЗ № 2), 

направленном на формирование активной позиции взрослых в организации 

совместного отдыха детей и взрослых, способствующей вовлечению в 

совместную творческую, социально значимую деятельность, направленную на  

адаптацию и социализацию воспитанников с ОВЗ, обеспечению комплексного 

сопровождения восстановленных кровных и созданных замещающих семей, в 

2018 году приняли участие 38 воспитанников, 33 педагога, 17 родственников, 9 

кандидатов в приемные родители. Близкими людьми (взрослыми друзьями) было 

проведено 96 туров с детьми (театры, концерты, музеи, зоопарк, парки, и т.п.).  

- в рамках проекта «Как дома» (отделения для детей младшего возраста  

№ 3 и № 4) произошли структурные изменения в отделениях для детей младшего 

возраста. Условия проживания детей приведены в соответствие с «семейной 

моделью». Каждая группа сформирована по квартирному типу, в которой имеется 

раздевалка, гостиная, спальня, кухонная зона, санузел и душевая. Дети имеют 

свои вещи, игрушки, свое пространство. Группы не делятся по возрастному 

принципу, как в любой семье, в группе находятся разновозрастные дети от 8 

месяцев до 7 лет. Уменьшилась численность детей в группах. Был изменен график 

работы воспитателей: в каждой группе закреплены 3 воспитателя и 2 помощника 

воспитателя, дети чаще видятся с ними, нормализуется их психическое состояние. 

Обучены новым технологиям работы в рамках проекта все сотрудники, 

непосредственно работающие с детьми, в том числе вновь поступившие. Всего 

обучено 5 сотрудников на курсах  к.п.н. Пальмова И.О. (г. Санкт-Петербург), 35 

сотрудников обучено в условиях отделений.  

- в рамках программы  «Все вместе»  (кадетское отделение) стало  создание 

условий для повышения качества жизни и предотвращения распространения 

социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, ИППП, алкоголизма и 

наркомании) в сообществе путём проведения целенаправленной 

профилактической групповой деятельности с подростками. В программе приняли 

участие подростки кадетского отделения от 15 до 17 лет – 15 чел. В результате 

70% участников осознали, что употребление алкоголя и наркотиков повышает 

риск сексуального насилия. Увеличилось количество участников с 67% до 83%, 

которые считают неприемлемым физическое наказание в семье. 

1.4. В ГКУСО ПК «ЦПД» г. Перми созданы профессиональные 

сообщества воспитателей, педагогов-психологов и учителей-логопедов, 

специалистов по социальной работе и социальных педагогов. В 2019 году 

планируется расширить профессиональные сообщества до краевого уровня. 

1.5. Создан дискуссионный клуб руководителей организаций для детей-

сирот и организована его работа. Проведено три заседания Клуба, на которых 

приняли участие заведующий сектором по работе с организациями для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке, Чиркова Е.Н., директора, 
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заместители директоров, методисты всех организаций для детей-сирот Пермского 

края. На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

- организация летнего отдыха воспитанников организаций для детей-сирот. 

Организациям для детей-сирот выданы рекомендательные письма по занятости 

детей в летний и каникулярный период; 

- проверки надзорных органов (Закон РФ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»). 

Методистами ресурсного центра были проанализированы акты проверок ряда 

организаций. В настоящее время разрабатываются Методические рекомендации 

по оказанию, учету и контролю социальных услуг, оказываемых учреждениями 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые будут 

представлены в Министерство социального развития Пермского края.   

- унифицированная форма индивидуальной программы развития и 

жизнеустройства  (ИПРЖ) воспитанников организаций для детей-сирот. 

Разработана типовая форма ИПРЖ воспитанников (на основе собранного опыта 

работы по ИПРЖ со всех учреждений Пермского края, опыта Санкт-Петербурга и 

Новосибирска). Данная форма представлена для работы директорам организаций 

для детей-сирот Пермского края. 

1.6. Создана  педагогическая  мастерская по работе с детьми младшего 

возраста (0-4 лет). В работе Педагогической мастерской приняли участие 

руководители, воспитатели, логопеды  отделений для детей младшего возраста 

ГКУСО ПК ЦПД г. Перми, г. Чайковского, г. Кунгура, г. Соликамска,  

г. Кудымкара.  Всего участвовало 10 человек. 

На заседаниях обсуждались вопросы о структурных изменениях,  

локальных актах, модернизации работы отделений для детей младшего возраста. 

В результате проведенных заседаний были разработаны и приняты в работу такие 

локальные акты, как «Инструкция приучения ребенка к горшку»,  «Инструкция по 

кормлению детей грудного возраста», «Алгоритм одевания детей на прогулку», 

«Алгоритм мытья детей» и др. В настоящее время в рамках педагогической 

мастерской разрабатывается Положение о службе ранней помощи нуждающимся 

воспитанникам. 

 

2. Образовательная деятельность: 

2.1. Согласно Плану ресурсного центра в 2018 г. в ГКУСО ПК ЦПД г. 

Перми проведен обучающий семинар для специалистов организаций для детей-

сирот по теме: «Реабилитация и социализация воспитанников с ОВЗ. Семейное 

устройство» (на основе технологий «Третий не лишний», «В гости к другу»), в 

котором приняли участие воспитатели и педагоги ЦПД г. Перми и ЦПД с ОВЗ г. 

Перми в количестве 15 человек.  

2.2. 27.11.2018г. в рамках проведения XI Педагогических чтений имени 

А.А. Католикова в г. Перми  проведены обучающие семинары для специалистов 

организаций для детей-сирот по темам: «Сопровождение выпускников 

организаций для детей-сирот» (на основе технологии «Краткосрочное 

наставничество»), «Профилактика деструктивных форм поведения подростков» 
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(на основе технологии «Мы вместе»), в которых приняли участие более 40 

специалистов, в том числе руководителей, всех организаций для детей-сирот 

Пермского края.   

2.3. На сайте ГКУСО ПК ЦПД г. Перми создана вкладка «Краевой 

ресурсный центр», в которой размещается информация о работе данного 

Ресурсного центра.  

 

3. Экспертно-консультационная деятельность: 

Ведения экспертно-консультационной деятельности для руководителей и 

специалистов организаций для детей-сирот реализовывалась через следующие 

мероприятия: 

- методическое сопровождение действующих Программ развития 

организаций для детей-сирот (по запросу). Дано 5 консультаций;  

- проведен анализ Программы развития ГКУСО ПК ЦПД г. Кунгура, 

которому была оказана помощь в совершенствовании Программы  и подготовлена 

Рецензия на данную Программу;  

- на базе ГКУСО ПК ЦПД г. Перми и г. Краснокамска проведен 

методический (обучающий) семинар по подготовке воспитателей и педагогов к 

аттестации на первую и высшую квалификационные категории, в котором 

приняли участие 20 человек. Даны консультации по подготовке аналитической 

информации и портфолио 13 специалистам; 

- по проекту «Как дома» обучены воспитатели, помощники воспитателей и 

медицинские работники отделений для детей младшего возраста ЦПД г. Перми 

(34 человека). В настоящее время ведется обучение вновь устроившихся на 

работу воспитателей и помощников воспитателей; 

-  методическое сопровождение выступлений 20 педагогов организаций для 

детей-сирот на краевых мероприятиях (по запросу): V  Всероссийская научно-

практическая конференция для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей и специалистов конференции «Безопасное детство как правовой и 

социально-педагогический концепт» (ПГГПУ, опубликовано 6 статей), XI 

краевые Педагогические чтения им. А.А. Католикова (подготовлено 8 

выступлений), в Интернет изданиях, подготовлены 4 статьи в журнал «Сфера 

детства»; 

- проведено 9 супервизий в ЦПД г. Перми, охват специалистов, принявших 

участие, составил 230 человек.  

 

4. Информационно-аналитическая деятельность: 

Методисты КРЦ принимали активное участие в работе следующих краевых 

мероприятий: VII Междисциплинарный медицинский конгресс ПФО 

«Эффективное здравоохранение – залог здоровья общества» для изучения 

вопросов оказания ранней помощи детям в Пермском крае,  V Пермский краевой 

семейный форум (участие в Пленарной дискуссии «Безопасное пространство 

детства: современные вызовы и решения», а также в работе площадок форума),  



 

5 
 

XI Краевые педагогические чтения им. А.А. Католикова (участие в подготовке 

выступлений, выступления на секции, ведение секции).  

Ведется ежеквартальный мониторинг: 

- апробации реализуемых инновационных технологий (результаты 

мониторинга описаны выше в данной аналитической справке); 

-  реализации Программы развития ЦПД г. Перми. В мониторинг включены 

результаты по каждому модулю: семейный, реабилитационный, 

компетентностный. По семейному модулю отслеживается численность детей, 

возвращенных в кровные семьи, подготовленных кандидатов в замещающие 

родители, подготовленных детей для воспитания в замещающих семьях, число 

созданных замещающих семей. За 9 месяцев 2018 г. возвращено в кровные семьи 

31 ребенок, подготовлено кандидатов в замещающие родители 62 человека, детей 

для воспитания в замещающей семье – 65 чел., создано 47 замещающих семей. В 

рамках реабилитационного модуля отслеживаются 8 показателей. За 3 квартал 

такие показатели как среднее время адаптации в учреждении в среднем по всем 5 

отделениям составило 31 день, приобрели навыки самообслуживания 76% 

(средний показатель по всем отделениям). В рамках компетентностного модуля 

отслеживается 24 показателя по детям (в соответствии с возрастом). За 3 квартал 

96% воспитанников овладели бытовыми навыками, 76% - учебными навыками. 

Реализуя Программу развития ЦПД г. Перми можно отметить повышение 

качества отбора, подготовки детей и родителей к проживанию в семьях. Снизился 

показатель повторного попадания детей в учреждение.  

Разработано методическое пособие для написания программ развития 

организаций для детей-сирот. Методическое пособие подготовлено к изданию.  

Разработана типовая форма ИПРЖ, транслирована на все организации для 

детей-сирот Пермского края.  

Ведется открытый разговор с общественными организациями, 

участвующими в организации работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей (НФ «Солнечный круг», НФ «Дедморозим»). Подготовлен материал на 

сайт фонда «Дедморозим» по проекту «Как дома».  

Методисты КРЦ приняли участие в очном этапе краевого Конкурса 

молодых специалистов учреждений социального обслуживания Пермского края 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках которого 

были проанализированы 10 материалов участников данного конкурса.  

В настоящее время находятся в разработке методические рекомендации 

(разъяснения) по соблюдению обязательных требований в сфере социального 

обслуживания, перечень которых утвержден приказом Министерства от 26 

октября 2018 № СЭД-33-01-03-815 «Об утверждении Перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания на территории Пермского края». 

 


