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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 2017 г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный  

1 Разработка документов единого образца, 

необходимых в деятельности организаций 

для детей-сирот (положения, ИПЖР, ИПР и 

т.п.) 

в течении 

года 

Кравченко Н.И. 

2 Разработка Программы развития ГКУ СО 

ПК «ЦПД» г. Перми 

 

январь – 

март 

 

Методисты 

Центра 

3 Разработка программ курсовой подготовки 

специалистов учреждений для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства 

январь - 

февраль 

Методисты 

Центра 

4 Консультирование специалистов 

организаций по вопросам разработки 

программ (согласно графику консультаций) 

январь – 

март  

Шардакова Л.Н. 

Кобельков Н.К. 

5 Презентация Программы развития для 

педагогического коллектива ГКУ СО ПК 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Перми 

 

март  Кравченко Н.И. 

6 Подготовка педагогических кадров к 

аттестации на первую и высшую категории: 

самоанализ, создание портфолио, 

представление аналитической информации, 

психологическая подготовка 

март Шардакова Л.Н. 

Кобельков Н.К. 

7 Экспертиза программ развития учреждений 

для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства 

апрель 

 

Метлякова Л.В. 

8 Составление банка данных успешных 

практик (методик, программ, технологий, 

услуг) 

февраль – 

июнь  

Кобельков Н.К. 

9 Разработка инновационных технологий 

(программ): 

март – май   

9.1 Технологии семейного устройства детей с март – май Шардакова Л.Н. 
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ОВЗ 

9.2 Технологии оказания услуг воспитанникам 

организаций с девиантным поведением 

март – май Кобельков Н.К. 

9.3 Технологии сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот 

март – май Олимпиева О.В. 

9.4 Программы модернизации учреждения по 

«семейной модели» на основе проекта «Как 

дома» 

март – май Кравченко Н.И. 

10 Апробация разработанных технологий 

(программ) на опорных площадках 

май – 

декабрь  

 

10.1 Апробация технологий семейного 

устройства детей с ОВЗ  

май – 

декабрь  

Шардакова Л.Н. 

Соснина О.В. 

Шабалина Е.В. 

10.2 Апробация технологий оказания услуг 

воспитанникам организаций с девиантным 

поведением 

май – 

декабрь  

Кобельков Н.К. 

Павлычева И.В. 

10.3 Апробация технологии сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот 

май – 

декабрь 

2017 г. 

Кравченко Н.И. 

Торопова О.В. 

10.4 Апробация программы модернизации 

учреждения по «семейной модели» на основе 

проекта «Как дома» 

май – 

декабрь 

2017 г. 

Кравченко Н.И. 

Старцева Е.Н. 

11 Ведение мониторинга по апробации 

технологий (программ) 

ежекварта

льно 

Методисты 

центра 

12 Обучение специалистов организаций для 

детей-сирот: 

в течение 

года 

  

12.1 Проектирование педагогической 

деятельности 

май  Шардакова Л.Н.  

12.2 Специалист по восстановительным 

технологиям. Восстановительная медиация в 

учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

сентябрь-

октябрь  

Шардакова Л.Н. 

12.3 «Супервизия как инструмент обеспечения 

качества образовательных 

и социальных услуг» 

 

ноябрь  Кобельков Н.К.  

13 Проведение супервизий для специалистов 

организаций для детей-сирот 

ежекварта

льно 

Кобельков Н.К. 

14 Проведение круглых столов по внедрению 

разработанных технологий  

ноябрь - 

декабрь  

Метлякова Л.В. 

15 Подведение итогов реализации Программы 

развития для педагогического коллектива 

ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» г. 

декабрь 

2017 г. -  

январь 

2018 г. 

Методисты РЦ 
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Перми 

за 2017 г.  

16 Анализ работы РЦ за 2017 год, постановка 

задач и планирование на 2018 год 

декабрь 

2017 г. -  

январь 

2018 г. 

Методисты РЦ 

 


