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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГКУСО ПК ЦПД  

_______________Е.В. Лебедева 

 

План работы  

Ресурсного центра ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» на 2018 год 

1. Организационно – методическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный  Ожидаемый 

результат 

1.1 Деятельность 

административной 

команды Программы 

развития ГКУ СО ПК 

ЦПД г. Перми (далее – 

Программа): - 

подготовка 

руководителей 

проектных линий по 

отделениям, 

разработка и внедрение 

мониторинга 

реализации 

Программы  

Январь – 

март    

2018 г. 

Шардакова Л.Н. 

Олимпиева О.В. 

Создана команда 

специалистов для 

администрирования 

Программы. 

Разработан 

мониторинг 

реализации 

Программы 

1.2 Ведение Мониторинга 

реализации 

Программы. Анализ 

получаемой 

информации 

Ежекварта

льно 

2018г. 

Шардакова Л.Н. 

 

Собрана и 

проанализирована 

полученная 

информация из 

отделений ЦПД с 

целью принятия 

управленческих 

решений по 

реализации 

Программы 

 

1.3 Организационная 

работа по реализации  

инновационных 

социально-

педагогических 

технологий 

-  по работе с детьми с 

ОВЗ, в т.ч. по 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Шардакова Л.Н. 

 

Апробированы 

технологии по 

оказанию услуг 

воспитанникам с 

девиантным 

поведением, детям 

с ОВЗ,   

выпускникам 
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семейному устройству 

(технологии «Третий 

не лишний», «В гости к 

другу»)  

- по реабилитации 

несовершеннолетних с 

девиантным 

поведением 

(технология «Мы 

вместе»);  

- по сопровождению 

выпускников 

организаций для детей-

сирот (технология 

«Краткосрочное 

наставничество»)   

- по созданию условий 

приближенных к 

семейным (технология 

«Как дома») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кобельков Н.К. 

 

 

Кобельков Н.К. 

 

 

 

 

 

Олимпиева О.В. 

центра в виде 

сопровождения, 

детям младшего 

возраста 

1.4 Создание и 

организация работы 

профессиональных 

сообществ (ПС) 

- ПС психологов и 

логопедов 

- ПС воспитателей 

- ПС специалистов по 

социальной работе и 

социальных педагогов 

Март  

ежекварта

льно 

 

 

 

 

Соснина Е.В.  

 

Якушева В.Н. 

 

Торова О.В. 

Созданы и 

функционируют 

профессиональные 

сообщества разных 

категорий 

специалистов 

1.5. Создание и 

организация 

Дискуссионного клуба 

руководителей 

учреждений для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

март Лебедева Е.В. 

Кравченко Н.И. 

Шардакова Л.Н. 

Проведены не менее 

3х заседаний клуба, 

отработаны формы 

документов в 

учреждении, 

разрешены 

определенные 

профессиональные 

вопросы 

1.6 Организация работы 

педагогической 

мастерской по работе 

на отделениях для 

детей младшего 

ежекварта

льно 

Олимпиева О.В. 

Кравченко Н.И. 

Разработаны единые 

подходы по 

различным 

направлениям 

деятельности 
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возраста отделений для детей 

младшего возраста. 

Создано 

профессиональное 

сообщество 

руководителей 

отделений 

1.7. Разработка примерного 

положения о Службе 

ранней помощи семьям 

с детьми 

До 

01.07.18 

Олимпиева О.В. Положение 

согласовано с МРР 

и разослано во все 

учреждения для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

Пермского края  

1.8. Разработка и издание 

Методического 

пособия для написания 

программ развития 

учреждения для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Апрель 

2018 г. 

Шардакова Л.Н.  Разработано и 

напечатано  

Методическое 

пособие по 

написанию 

программ развития 

учреждения для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей.30 экз.  

1.9 Осуществление 

методического 

сопровождения 

действующих 

программ развития 

учреждений для детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

- направление писем в 

организации об 

оказании содействия 

на получение рецензии 

на Программы 

развития  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

до 

01.04.2018 

Специалисты 

ресурсного 

центра (по заказу 

учреждений) 

Оказана 

методическая 

помощь в 

реализации 

Программ развития 

учреждениям. 

2. Образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный  Ожидаемый 

результат 

2.1. Обучающий семинар Апрель Шардакова Л.Н. Обучены 
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для специалистов 

организаций для детей-

сирот «Реабилитация и 

социализация 

воспитанников с ОВЗ. 

Семейное устройство» 

(на основе технологий 

«Третий не лишний», 

«В гости к другу»), 

трансляция технологий 

2018 заинтересованные 

специалисты 

организаций для 

детей-сирот по 

указанной тематике, 

повышена 

квалификация 

специалистов 

2.2. Обучающий семинар 

для специалистов 

организаций для детей-

сирот «Сопровождение 

выпускников 

организаций для детей-

сирот» (на основе 

технологии 

«Краткосрочное 

наставничество») 

Июнь 2018 Кобельков Н.К. Обучены 

заинтересованные 

специалисты 

организаций для 

детей-сирот по 

указанной тематике, 

повышена 

квалификация 

специалистов 

2.3. Обучающий семинар 

для специалистов 

организаций для детей-

сирот «Профилактика 

деструктивных форм 

поведения подростков» 

(на основе технологии 

«Мы вместе») 

Сентябрь 

2018 

Кобельков Н.К. Обучены 

заинтересованные 

специалисты 

организаций для 

детей-сирот по 

указанной тематике, 

повышена 

квалификация 

специалистов 

2.4. Создание вкладки 

«Краевой ресурсный 

центр» на сайте ЦПД г. 

Перми с целью обмена 

опытом для 

специалистов 

организаций для детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

До 

01.04.18 

Кравченко Н.И. Ведется обмен 

опытом 

специалистами 

организаций для 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

3. Экспертно -консультационная деятельность 

3.1 Консультирование  

руководителей, 

специалистов, 

воспитателей Центров 

помощи детям 

Пермского края по 

В течение 

года 

методисты Оказана 

методическая 

помощь 

специалистам 

организаций для 

детей-сирот 
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заявленным вопросам 

3.2 Подготовка 

специалистов и 

воспитателей ЦПД г. 

Перми к аттестации на 

первую и высшую 

категории: самоанализ, 

создание портфолио, 

представление 

аналитической 

информации, 

психологическая 

подготовка 

ежекварта

льно 

Шардакова Л.Н. 

Кобельков Н.К. 

Педагоги всех 

отделений центра 

качественно 

подготовлены к 

аттестации 

3.3 Супервизии для 

специалистов всех 

отделений центра 

1 раз в 

месяц 

Кобельков Н.К. Повышена 

профессиональная 

компетентность 

специалистов 

4. Информационно – аналитическая деятельность 

4.1. 

 

Мониторинг 

апробации 

реализуемых 

технологий 

ежекварта

льно 

методисты РЦ Скорректирована 

работа 

специалистов в 

рамках реализуемых 

технологий 

4.2. Разработка типовой 

формы ИПРЖ: 

- сбор информации с 

учреждений до 

01.04.18; 

- анализ 

представленной 

информации – до 

01.07.18; 

- разработка ИПРЖ – 

до 01.10.18; 

- трансляция опыта и 

консультирование 

специалистов 

организаций – до 

31.12.18. 

В течение 

года 

Специалисты 

ресурсного 

центра  

Разработана 

унифицированная 

форма ИПРЖ детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

4.3 Подготовка 

полугодового и 

годового отчета по 

инновационной 

деятельности 

2 раза в 

год 

Шардакова Л.Н. 

Олимпиева О.В. 

Проведен анализ 

методической 

деятельности 

отделений Центра, 

подготовлен отчет 
 


