Информация
о реализации в 2015 году, плановых мероприятиях на 2016 год и их
реализации по состоянию на 1 мая 2016 года мероприятий
подпрограммы 5 «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы ,
финансируемых за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
2015 год
В рамках реализации подпрограммы 5 «Дети Приангарья» на 2014-2018
годы государственной программы Иркутской области «Социальная
поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, объем
финансирования за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в виде гранта за 2015 год, составил 10 999 140,
00 (десять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто сорок рублей),
00 копеек. В мероприятиях приняли участие 33 учреждения Иркутской
области: 2 учреждения министерства здравоохранения Иркутской области, 5
учреждений министерства образования Иркутской области, 26 учреждений
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области.
В период второго полугодия 2015 года, в рамках обеспечения
устойчивости результатов инновационной деятельности в сфере поддержки
детей и семей с детьми, повышено качество оказываемых услуг, а так же
введены новые виды услуг, технологий и социальных практик:
1) оказание адресной социальной помощи женщинам, принявшим
решение не отказываться от новорожденного ребенка – сформированы 100
«выписных комплектов» для выдачи женщинам, принявшим решение не
отказываться от новорожденного ребенка, проживающим в 8 территориях
области, где действуют перинатальные центры и куда приезжают рожать
жительницы разных территории;
2) организация работы 10 пунктов проката «Жизненного подарка»
(детская кроватка, доска пеленальная, коляска-люлька) в 8 территориях
области для женщин с новорожденными детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
3) в ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. УстьИлимска и Усть-Илимского района» внедрена технология «Автобус
помощи», сущность которой заключается в организации централизованных
выездов в отдаленные населенные пункты, в ходе которых в том числе
проводятся информационные тематические мероприятия – акции,
приуроченные ко «Дню ребенка», «Дню семьи», «Дню матери», «Дню отца»
с раздаточным материалом;
4) организованы трехдневные тренинги «Мир в семье!» в 10
муниципальных образованиях Иркутской области. Обучены 100 человек из
числа приемных родителей, опекунов и попечителей, в том числе кандидатов
в опекуны с целью обучения навыкам бесконфликтного общения приемных
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родителей с детьми с использованием медиационных и восстановительных
технологий;
5) в целях повышения качества социально-педагогических и
социально-медицинских услуг, оказываемых детям-инвалидам в двух летних
оздоровительных лагерях учреждений социального обслуживания детей
установлено адаптированное уличное оборудование для детских площадок
для детей-инвалидов, а также реабилитационное оборудование для
соматической поддержки, для детских оздоровительных лагерей
«Мандархан» для проведения специализированных сезонов отдыха для семей
с детьми-инвалидами, а так же в летнем лагере «Окинец», где в летний
период отдыхают дети-инвалиды с ментальными нарушениями –
воспитанники детских домов-интернатов для умственно отсталых детей. Во
II квартале 2016 года оборудование будет использоваться в период летних
оздоровительных сезонов для улучшения качества социально-педагогических
и социально-медицинских услуг, оказываемых более 150 детям-инвалидам;
6) приобретено оборудование и созданы три службы лекотеки в
учреждениях социального обслуживания для проведения занятий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
7) в целях повышения качества подготовки воспитанников
учреждений социального обслуживания к самостоятельной жизни в 10
учреждениях социального обслуживания созданы комнаты социальнобытовой адаптации для качественной подготовки воспитанников к
самостоятельной жизни;
8) 7 декабря 2015 г. в ОГБУДПО «Учебно-методический центр
развития социального обслуживания» создан межотраслевой ресурсный
центр «Содействие», который является инновационной площадкой для
обучения специалистов органов системы профилактики Иркутской области;
9) в структуре ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г.Иркутска» создано отделение «Маленькая мама»;
10) с 29 октября 2015 года открыто отделение «Социальная гостиница
для несовершеннолетних мам с детьми» в ОГБУСО «Центр помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», ОГКУСО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»;
11) в структуру ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г.Черемхово» с января 2016 года введено отделение
сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятия:
1. Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов
«Внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья,
новых
услуг
по
организации
специализированных
реабилитационных сезонов совместного летнего отдыха семей»
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По мероприятию закуплено и поставлено оборудование в два
учреждения: ОГБУПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» и
ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»:
- игровое оборудование и инвентарь: детская площадка для детейинвалидов в сборе (тип 1 3244), качели для детей-инвалидов, карусели КО-5;
- спортивное оборудование и инвентарь: уличный спортивный
комплекс для детей-инвалидов «Рукоход+кольца», уличный тренажер «УТМ001», «УТМ-002»;
- реабилитационное оборудование – сухой бассейн (детские
песочницы, сухой бассейн с горкой VS 714). Оборудование размещено в
детском оздоровительном лагере «Мандархан» (ОГБУПОУСО «Иркутский
реабилитационный техникум») и в летнем оздоровительном лагере «Окинец»
(ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»).
В 2016 году на базе летнего оздоровительного лагеря «Мандархан»
планируется
организация
и
проведение
6
специализированных
реабилитационных сезонов, в течение которых смогут отдохнуть 220 детей.
Продолжительность
лагерных
смен
составит
12-14
дней.
Специализированные реабилитационные сезоны будут проведены в целях
улучшения эмоционально-психологического состояния, повышения уровня
мотивации и социальной адаптации семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей. В рамках специализированных реабилитационных
сезонов запланировано проведение занятий по арт-терапии, коррекционноразвивающих занятий, культурно-массовых и спортивных мероприятий,
климатотерапии. Использование данного оборудования позволит семьям,
воспитывающим детей-инвалидов: улучшить эмоционально-психологическое
состояние, укрепить физическое здоровье, повысить общую и специальную
работоспособность (как отдельных частей тела, так и всего организма). В
специализированных сезонах примут участие 142 семьи, в которых
воспитываются 160 детей, 60 воспитанников учреждений социального
обслуживания для умственно-отсталых детей
Медицинское оборудование – аппарат кислородного оборудования
(концентратор кислорода Armed (Армед) – размещено в и эксплуатируется в
физиокабинете техникума. За время эксплуатации прибора с октября по
декабрь 2015 года кислородный коктейль получили 290 человек. Коктейли
сделаны на основе корня солодки, сборов шиповника.
С момента запуска оборудования с октября и по декабрь услугу
получили 30 детей по 10 коктейлей. Назначение проводит врач по
медицинским показаниям с учётом основного и сопутствующих диагнозов.
Так же учитывается индивидуальная непереносимость. Процедура
проводится каждый рабочий день курсом по 10 коктейлей. Эффект и польза
от данной процедуры:
- уменьшает пагубное воздействие окружающей среды;
- тонизирует, снижает утомляемость;
- борется с синдромом хронической усталости;
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- улучшает сон;
- активизирует клеточный метаболизм;
- стимулирует кровообращение мозга и сердечной мышцы;
- оптимизирует уровень сахара в крови;
- повышает иммунитет;
- повышает гемоглобин и т.д.
В ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей» игровое оборудование и инвентарь, реабилитационное оборудование
планируется разместить на территории учреждения для проведения летнего
оздоровительного сезона в апреле 2016 г. Летний оздоровительный лагерь
«Окинец» проведет четыре оздоровительных сезона по 18 дней. В летний
оздоровительный период планируется оздоровить 75 детей, воспитанников
учреждения. Каждый сезон имеет свое направление:
1 сезон – экологический, результатом сезона будут творческие
проекты, обустроенные на территории ЛОЛ «Окинец» (клумбы, озеро,
экологическая тропа);
2 сезон – творческий сезон завершится фестивалем;
3 сезон – патриотический – созданием уголка славы;
4 сезон – спортивный – малой олимпиадой.
Медицинское оборудование – аппарат кислородного оборудования
(концентратор кислорода Armed (Армед) размещен в кабинете «Милосердия»
(где находятся лежачие больные) с хроническим длительным
гипостатическим состоянием, с различными проблемами в эндокринной
системе. Кислородный концентратор является незаменимым для
восстановления дыхательной функции в реабилитации детей-инвалидов. Уже
после трех месяцев терапии в организме наблюдаются положительные
изменения: улучшается обмен веществ, укрепляется иммунная система,
нормализуется состояние желудочно-кишечного тракта, усиливается аппетит,
помогают снять головную боль и бессонницу. Аппарат широко используется
в лечение детей с дыхательной недостаточностью, при различных
заболеваниях опорно-двигательного аппарата и ДЦП, на фоне которых
происходит ослабление дыхательной функции. В общем и целом,
применение кислородных концентраторов оказывает благотворное и
укрепляющее воздействие на любой организм, поддерживает мышечную
активность и нормализует работу нервной системы. В 4 квартале 2015 года
оказано 98 услуг (охват 12 детей по 8 услуг).
«Внедрение инновационной модели профилактики отказов от
новорожденных детей, в том числе среди женщин, находящихся в местах
лишения свободы»
В рамках реализации мероприятия закуплено и поставлено
оборудование в 10 учреждений социального обслуживания Иркутской
области, а именно детская кроватка, доска пеленальная, коляска, выписной
комплект в:
- ОГКУСО «Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения
родителей, Свердловского района г.Иркутска»;
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- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г.Иркутска»;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Правобережного округа г.Иркутска»;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Усолье-Сибирское»;
- ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Черемховского района»;
- ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних г.Ангарска»;
- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Братска и Братского района»;
- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г.Зимы и Зиминского района»;
- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Саянска»;
- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Эхирит-Булагатского района».
В учреждениях созданы пункты проката оборудования (детская
кроватка, доска пеленальная, коляска). Разработана соответствующая
документация. Выписной комплект выдается в постоянное пользование. В
связи с тем, что оборудование в учреждения поставлено в декабре 2015 года,
полный отчет по мероприятию планируется представить в 1 квартале 2016
года. За отчетный период был выдан один выписной комплект, одна кроватка
(ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
г.Саянска»).
2. Создание и тиражирование новых эффективных технологий
«Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и
сопровождения
специалистов
органов
системы
профилактики
«Содействие»
В рамках реализации мероприятия в ОГБУДПО «Учебно-методический
центр развития социального обслуживания» на основании приказа
учреждения от 07.12.2015 г. № 234 создан межотраслевой ресурсный центр
подготовки и сопровождения специалистов органов системы профилактики
«Содействие» (далее – ресурсный центр). Презентация ресурсного центра
состоялась 18 декабря 2015 года в рамках региональной конференции
«Социальные практики Иркутской области: от идеи до воплощения».
С целью обеспечения функционирования ресурсного центра
приобретено оборудование из средств Фонда:
- для вебинаров с целью обучения и консультирования специалистов
отдаленных территорий Иркутской области на сумму 75 000 руб.;
- для конференц-зала на сумму 280 000 руб.
Работы по ремонту помещений ресурсного центра, обеспечению центра
расходными материалами осуществлялись за счет собственных средств
учреждения. Всего отремонтировано и оснащено 6 помещений:
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учебный класс на 30 мест;
учебный класс с возможностью доступа в сеть интернет на 35 мест
компьютерный класс на 13 мест;
класс интенсивного обучения в малых группах с оборудованием для
проведения вебинаров на 5 человек;
 конференц-зал на 25 человек;
 типография.
Плановый показатель количества обученных специалистов органов
системы профилактики на 2016 год составляет 600 человек.
В период подготовительной работы по созданию межотраслевого
ресурсного центра оформлена локальная документация ресурсного центра:
разработано положение о ресурсном центре, разработан и утвержден план
обучения специалистов органов системы профилактики, включающий такие
направления как:
 профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
 организация профилактической работы с семьей на разных стадиях
неблагополучия: межведомственный подход;
 профилактика жестокого обращения и насилия в отношении
несовершеннолетних;
 информационная безопасность несовершеннолетних;
 профилактика
терроризма
и
экстремизма
в
среде
несовершеннолетних;
 профилактика и разрешение конфликтов в подростковой среде;
 профилактика суицидов несовершеннолетних;
 кризисное консультирование.
Работа по обучению специалистов системы профилактики начата до
официального открытия ресурсного центра, так 19-20 ноября 2015 года
организован и проведен семинар для сотрудников Прокуратуры Иркутской
области по допросу в суде несовершеннолетних участников процесса
(http://umc38.ru/gallery/nagr/pis2.jpg), 24 декабря 2015 года проведен семинар
«Лучшие практики по социальному сопровождению детей и подростков,
пострадавших от жестокого обращения», прошли обучение 22 специалиста.
В рамках мероприятий подпрограммы с целью формирования единого
информационного пространства социальной сферы Иркутской области в
2016 году предусмотрено издание брошюр, сборников методических
рекомендаций, плакатов, календарей, памяток в количестве не менее 5 000
экземпляров. Для исполнения указанной задачи приобретено оборудование
для типографии с целью изготовления и тиражирования методических
материалов: многофункциональное устройство, ризограф, книгопереплетное
оборудование, брошюровщик (буклетмейкер), гильотинный электрический
резак для бумаги, программное обеспечение.
3. Укрепление института семьи, поддержание престижа
материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в
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рамках полномочий министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
«Внедрение новых технологий и услуг работы в социальном
сопровождении отдельных категорий семей, в том числе семей выпускников
организаций для детей-сирот, семей, в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении, по повышению родительской компетенции»
В рамках расширения социальных услуг в ОГКУСО «Центр помощи
семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» была внедрена
новая технология «Автобус помощи» - выездная консультационная служба,
целью которой является оказание квалифицированной помощи населению
г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района по запросу населения. В отчетный
период специалистами учреждения проведен классный час по теме
«Преступление и наказание» для несовершеннолетних в четырех
образовательных учреждениях города. Задействовано 96 обучающихся,
распечатано 300 единиц печатной продукции для раздаточного материала.
В отчетном периоде проведены акции, направленные на привлечение
внимания к вопросам семьи и детства, профилактику и предупреждение
социально негативных явлений, социального сиротства, а также,
приуроченных к календарным датам:
- акции «Родителями не рождаются, ими становятся!» в
образовательных организациях, приуроченных ко Дню ребенка, Дню семьи,
Дню матери, Дню отца с раздаточным материалом – психологическими
подсказками «Азбука любви», памятками;
- акция «Синяя лента» против жестокого обращения с женщинами и
детьми с привлечением волонтеров из числа молодежи.
В рамках реализации мероприятия приобретены и поставлены в
учреждения социального обслуживания 4 комплекта мини-типографии:
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и УстьИлимского района», ОГБУСО «Центр помощи семье и детям «Гармония»
г.Черемхово», ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр Усольского
района»,
ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Заларинского района».
В ОГБУСО «Центр помощи семье и детям «Гармония» г.Черемхово» оборудование установлено в кабинете журналистики, которое будет
использовано для выпуска газеты учреждения «Тинейджер», методических
пособий, буклетов, листовок, баннеров. Целевая группа: дети оставшиеся без
попечения родителей, проживающие в учреждении – 12 человек.
В ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр Усольского района»
- в 1 квартале 2016 года планируется открытие отделения консультативной
помощи, где будет установлено приобретенное оборудование для выпуска
методических пособий, буклетов, листовок, баннеров.
В
ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Заларинского района» оборудование установлено в
отделении по сопровождению замещающих семей. Мини-типография будет
задействована в выпуске газеты учреждения «Согревающие сердца», а также
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издании печатной продукции информационного и профилактического
характера.
Приобретенное оборудование позволило обеспечить учреждения
социального обслуживания отдаленных территорий печатной продукцией в
виде буклетов, программ, листовок, раздаточного, консультативного,
информационного материала.
4. Развитие системы государственной поддержки семей в связи с
рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
«Создание в учреждении социального обслуживания одного отделения
«Маленькая мама» для несовершеннолетних мам с детьми»
В рамках мероприятия 25 декабря 2015 года на базе ОГКУСО
«Социально-реабилитационный центр г.Иркутска» с целью обеспечения
временного приюта несовершеннолетним мамам с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации, профилактики социального сиротства на
стадии беременности, первых трех лет жизни ребенка, снижения доли
отказных детей, создано отделение «Маленькая мама». Охват целевой
группы: 9 женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
За счет средств Фонда для отделения приобретены товарноматериальные ценности: кроватки детские – 8 шт., кровати взрослые – 8 шт.,
коляски – 8 шт., ванночки – 8 шт., манежи – 8 шт., столики пеленальные – 8
шт., гладильные доски – 3 шт., стиральная машина – 1 шт., автомобиль
«Газель».
В отделении обслуживаются несовершеннолетние на грани совершения
аборта (т.е. с кризисной беременностью), несовершеннолетние матери с
детьми до 1 года, пострадавшие от психического или физического насилия,
несовершеннолетние матери в сложной жизненной ситуации с детьми до
одного года.
Основными задачами отделения являются:
- выявление и анализ причин, способствующих возникновению
обстоятельств нуждаемости;
- обеспечение доступной, своевременной и эффективной помощи,
нуждающимся во временном приюте несовершеннолетним матерям;
- обеспечение бытовыми, психологическими, юридическими и
прочими условиями их жизнедеятельности, на срок не более 6 месяцев;
- обеспечение необходимым набором предметов быта и необходимых
вещей для ребенка первого года жизни на весь срок пребывания в отделении;
- содействие в организации медицинского патронажа детей первого
года жизни;
- разработка и реализация индивидуального плана реабилитации на
основе междисциплинарного подхода к разрешению сложной жизненной
ситуации;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних мам с
детьми, находящихся в отделении;
- обеспечение бесплатным питанием и временным проживанием;
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- создание условий для социализации получателя социальных услуг;
- организация взаимодействия со сторонними организациями и
учреждениями с целью улучшения качества жизни получателей социальных
услуг;
- содействие в повышении социального статуса молодых мам.
Создание данного отделения позволяет предоставлять временный
приют несовершеннолетним мамам с детьми в виде социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социальнопедагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг.
Услуги, предоставляемые в ОГКУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних г. Иркутска» в отделении «Маленькая мама»
оказываются на бесплатной основе.
«Создание условий для проживания женщин с детьми, оказавшихся в
кризисной ситуации, в жилых помещениях для социальной защиты
отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда
Иркутской области»
В рамках реализации данного направления работы на базе учреждений:
- ОГКУСО «Центр помощи семье и детям г.Усть-Илимска и УстьИлимского района» открыта кризисная квартира с целью профилактики
социального сиротства, предупреждения отказов матерей (родителей) при
рождении ребенка (детей), успешной социальной адаптации молодых
матерей (осознание факта рождения ребенка, создание полноценной семьи,
адекватная социальная нормативность поведения). Целевая группа:
выпускницы социальных учреждений до 23 лет, и несовершеннолетние
мамы, имеющие малолетних детей, находящиеся в трудной жизненной
ситуации. В 2015 году в кризисной квартире проживало 5 женщин с детьми,
оказавшихся в кризисной ситуации, не имеющих места для постоянного
проживания;
- ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр Усольского района»
открыта социальная гостиница для лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и женщин с детьми находящихся в
обстоятельствах, ухудшающих условия жизнедеятельности, в возрасте от 18
до 23 лет. Возможность проживания в социальной гостинице
предоставляется выпускникам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в том числе одиноким матерям с детьми, молодым семьям с детьми, где оба
супруга являются гражданами вышеуказанной категории. В 2015 году в
социальной гостинице проживала 1 женщина с 1 ребенком и 3
(постинтернатное сопровождение).
В период пребывания в матери и ребенка в кризисной квартире или
социальной гостинице с ними, их социальным окружением проводится
комплексная реабилитационная работа, а именно:
- оказание эффективной психологической помощи, социальной,
юридической помощи, которая способствует защите интересов женщин и
несовершеннолетних мам;
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- взаимодействие с женской консультацией, детской поликлиникой,
образовательными учреждениями города и района;
- развитие материнской компетентности у маленьких мам;
- проводятся профилактические беседы со всеми членами семьи,
организуются
консультации
по
повышению
социально-правовой
грамотности женщин (по мере необходимости). Охват целевой группы – 6
детей с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
В рамках подпрограммы «Дети Приангарья» в учреждения закуплено и
поставлено необходимое оборудование, а именно: кровать детская – 4 шт.,
обеденная группа – 2 шт., мягкий уголок – 2 шт., плательный шкаф – 2 шт.,
гладильная доска – 2 шт., стиральная машина – 2 шт., электроплита – 2 шт.,
сушилка для белья – 2 шт., электрочайник – 2 шт., утюг – 2 шт.
«Организация тренингов для приемных родителей, опекунов и
попечителей "Мир в семье!" с целью обучения навыкам бесконфликтного
общения с использованием медиационных или восстановительных
технологий (проведение трехдневных тренингов и дистанционного обучения
в 10 муниципальных образованиях Иркутской области)»
Специалистами ОГКУСО «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания» разработаны и проведены тренинги в 10
муниципальных образованиях Иркутской области на базе учреждений
социального обслуживания:
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Слюдянского района» г.Слюдянка;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Слюдянского района» г.Байкальска;
- ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних, г.Иркутск»;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Шелехов»;
- ОГКУСО «Социально-реабилитационный для несовершеннолетних
центр Усольского района»;
- ОГКУСО «Социально-реабилитационный для несовершеннолетних
центр Иркутского района»;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Ангарска»;
- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Боханского района»;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Усолье-Сибирское»;
- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Баяндаевского района».
Обучены 100 человек из числа приемных родителей, опекунов и
попечителей, в том числе кандидатов в опекуны (попечители).
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5. Развитие системы государственной поддержки семей в связи с
рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства
образования Иркутской области.
«Внедрение новых услуг по образовательному сопровождению семей,
воспитывающих детей-инвалидов и обучающих их на дому самостоятельно»
В рамках мероприятия было приобретено мультимедийное
программное оборудование системы Eduplay для обеспечения деятельности
консультативных пунктов психолого-педагогического сопровождения семей,
в которых проживают дети-инвалиды. Оборудование поставлено в 5
учреждений образования:
- ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида № 19 г.Тайшета». Программное оборудование и наборы
дидактических материалов используются для организации коррекционноразвивающих занятий с детьми, демонстрации приемов организации занятий
с детьми для родителей, демонстрации на индивидуальных консультациях.
Оборудование размещено в помещении консультативного пункта
образовательной организации. За отчетный период охвачено 12 детей;
- ГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 6 г.Нижнеудинска».
Мультимедийный комплекс размещен в классе, где обучаются дети с
диагнозом «умственная отсталость умеренная». При помощи данного
комплекса учителя организуют обучение детей практически по всем учебным
предметам и занятиям (логопедия, психомоторика). При проведении
консультаций с родителями, воспитывающими детей с проблемами в
развитии, специалисты также используют возможности данного комплекса.
Специалисты отмечают, что дети работают на занятиях с интересом и
большим желанием. Охвачено 8 детей;
- ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида для обучающихся воспитанников с ОВЗ № 33 г.Братска».
Оборудование размещено в классе. С помощью мультимедийного комплекса
появилась возможность обогатить и усовершенствовать обучающий процесс
для детей с ОВЗ обучающихся самостоятельно на дому. Проведено 7 занятий.
Охвачено 7 детей;
- ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида № 5 г.Иркутска. Мультимедийный образовательный
комплекс размещен в кабинете педагога-психолога. Используется на
коррекционно-развивающих занятиях, которые посещают 17 обучающихся
начальной школы. При использовании мультимедийного образовательного
комплекса наглядность изучаемого материала возрастает. Таким образом, за
небольшой срок использования мультимедийного образовательного
комплекса Eduplay были достигнуты результаты: повышение мотивации
обучающихся, экономия времени при подготовке к занятию, расширение
методической базы педагога-психолога. Проведено 19 занятий, охвачено 17
детей;
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- ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида для обучающихся воспитанников с ОВЗ № 3 г.Тулуна».
Развивающая мультимедийная система Eduplay размещена в кабинете
педагога-психолога. Учителя-дефектологи проводят коррекционные занятия
с учащимися, имеющими диагноз, и с детьми (занятия вместе с родителями),
зачисленными на консультационный пункт психолого-педагогической и
медико-социальной
помощи
семьям,
воспитывающим
детей
с
ограниченными возможностями здоровья. Результатом работы специалисты
считают повышение интереса детей и родителей к проводимым занятиям,
повышение эффективности проводимых занятий, охвачено 53 ребенка.
Охват целевой группы учащихся, занимающихся на мультимедийной
системе Eduplay, – 97 детей.
6. Обеспечение и защита прав и законных интересов детей,
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
«Внедрение новой технологии «доступной социальной помощи» с целью
создания службы по выявлению и сопровождению семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, замещающим
семьям, в отдаленных территориях Иркутской области»
В рамках мероприятия оборудование (ноутбуки и устройство для
мобильного интернета) поставлено в ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское», ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
г.Лесогорска», ОГКУСО «Центр помощи семье и детям «Радуга» Братского
района, ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр п.Забитуй» в
декабре 2015 г.
«Создание служб сопровождения семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья, и внедрение новых услуг по их
сопровождению»
Учреждениями-получателями оборудования в рамках мероприятия
являются: ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.УстьИлимска» (отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья), ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г.Черемхово» (отделение сопровождения семей с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, отделение дневного
пребывания).
В 1 квартале 2016 года в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г.Тулуна» планируется создание отделения
сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
планируются к предоставлению в следующих формах: прохождение курса
реабилитации на разовой основе (оказание срочных социальных услуг) без
оформления в группы, пребывание в условиях кратковременного пребывания
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в течении не более 3-х часов. За данный период времени логопед, дефектолог
и педагог будут иметь возможность осуществлять коррекционноразвивающую работу с детьми. Право на прохождение курсовой
реабилитации в отделении в условиях дневного пребывания имеют детиинвалиды, дети с ограниченными физическими и умственными
возможностями, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья для
пребывания в учреждении.
Полученное оборудование размещено в отделениях по работе с
семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья.
Специалистами отделений (педагог-психолог, дефектолог, логопед)
подготовлены планы работы на основе использования комплектов
оборудования для лекотеки при проведении коррекционно-развивающих
занятий с детьми с ОВЗ по направлениям: коррекция двигательных
нарушений, коррекции нарушений познавательной сферы, коррекция
трудностей
социально-эмоциональной
сферы
и
коммуникаций.
Предполагается, что организация занятий с использованием развивающего и
игрового оборудования будет способствовать успешной социализации и
адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в обществе, развивать сенсорное
восприятие, мелкую моторику, тактильные ощущения.
Логопедический тренажер «Дэльфа 142.1» планируется применять в
логопедических занятиях с детьми с ограниченными возможностями
здоровья дошкольного и школьного возраста в качестве дополнительного
средства коррекции нарушений речи у детей. С помощью логотренажера у
логопеда-учителя появилась возможность более эффективно работать над
коррекцией звукопроизношения, речевого дыхания и голоса, над
формированием и развитием фонематического восприятия, коррекции
навыков. Тренажер позволит включить игровые моменты в процесс
коррекции звуковых произношений.
Синтезатор и музыкальный центр используется для занятий
музыкотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Данные занятия способствуют развитию положительных эмоций у детей,
которые оказывают лечебное воздействие, мобилизуют резервные силы
ребенка.
В рамках мероприятия в ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и
детям г.Усть-Илимска», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г.Тулуна», ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г.Черемхово» закуплено и поставлено
оборудование: комплект оборудования для лекотеки, аппарат кислородного
оборудования (концентратор кислорода Armed (Армед), сухой бассейн
(детские песочницы с горкой VS714), логопедический тренажер «Дэльфа142» версия 2.1. (подключение через USB), синтезатор, музыкальный центр.
Оборудование поставлено в декабре 2015 г.
7. Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству
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здравоохранения Иркутской области, в том числе профилактика отказов
от новорожденных детей
«Внедрение услуги по реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (двигательная терапия на улице)»
По мероприятию закуплено и поставлено оборудование в ОГКУЗ
«Братский областной специализированный дом ребенка» и ОГКУЗ
«Иркутский специализированный дом-ребенка № 2». В связи с поставкой
оборудования в октябре 2015 года и сложными климатическими условиями
(промерзание почвы) оборудование установить не удалось. Оборудование
будет установлено в апреле-мае 2016 года.
Задача 9. Улучшение качества жизни детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных
министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, в том числе профилактика отказов от
новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
«Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по подготовке их к самостоятельной жизни»
В рамках реализации мероприятия закуплено и поставлено
оборудование (кухонный гарнитур, обеденная группа, стиральная машина,
электроплита, микроволновая печь, комплект варочной посуды, комплект
столовой посуды) в 10 учреждений социального обслуживания:
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Свердловского района г.Иркутска»;
- ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних г.Иркутска»;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Правобережного округа г.Иркутска»;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Усолье-Сибирское»;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г. Братска»;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Ангарска»;
- ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского
района»;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Куйтунского района»;
- ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Гармония» г.Черемхово»;
- ОГБУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Заларинского района».
Оборудование поставлено в декабре 2015 года.
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1 квартал 2016 года
Мероприятия:
1. Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов
«Внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья,
новых
услуг
по
организации
специализированных
реабилитационных сезонов совместного летнего отдыха семей»
В 2016 году на базе летнего оздоровительного лагеря «Мандархан», с
целью осуществления комплексной реабилитации детей-инвалидов и членов
их семей через организацию их отдыха, оздоровления, творческого развития
и обучения, в рамках программы «МИР, в котором МЫ живем» отдыха для
семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями в развитии,
планируется
организация
и
проведение
6
специализированных
реабилитационных сезонов, в течение которых смогут отдохнуть 220 детей.
Продолжительность лагерных смен составит 12-14 дней.
Запланировано проведение занятий по арт-терапии, коррекционноразвивающих занятий, культурно-массовых и спортивных мероприятий,
климатотерапии.
В ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей и инвалидов» игровое оборудование и инвентарь, реабилитационное
оборудование размещено на территории учреждения в апреле 2016 г. В
рамках проведения летнего оздоровительного сезона будет реализована
программа летнего загородного оздоровительного лагеря «Лето – это
маленькая жизнь» (экологическая смена, творческий сезон, спортивная
смена, патриотическая смена). Целью летнего лагеря является создание
оптимальных благоприятных условий для полноценного отдыха,
оздоровления, творческого развития детей в загородном лагере, создание
условий для реализации интересов, потребностей детей и подростков через
их включение в различные виды продуктивной деятельности, организация
досуга.
Летний оздоровительный лагерь «Окинец» проведет четыре
оздоровительных сезона по 18 дней, планируется оздоровить 75 детей,
воспитанников учреждения.
Применение кислородного концентратора оказывает благотворное и
укрепляющее воздействие на любой организм, поддерживает мышечную
активность и нормализует работу нервную систему. В I квартале 2016 года на
длительной подаче кислорода в течении месяца находился один получатель
социальных услуг. При заболеваниях бронхо-легочной системы через
аппарат проводились небулайзерные ингаляции с использованием
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лекарственных препаратов. Всего за квартал было проведено 49 процедур, 49
детей (49 услуг).
«Внедрение инновационной модели профилактики отказов от
новорожденных детей, в том числе среди женщин, находящихся в
местах лишения свободы»
Для реализации мероприятия на основании информационного письма
от 12.11.2015 г. № 471/8 в рамках оказания срочной социальной услуги
«Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости», в десяти учреждениях социального обслуживания создан
пункт проката оборудования (детская кроватка, доска пеленальная, коляска)
для представителей целевых групп (получателей социальных услуг).
Разработаны положения «О пункте проката» и «О порядке выдачи
выписного комплекта». В соответствии с положением в 1 квартале 2016 г.,
осуществлены следующие мероприятия:
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г.Иркутска» - за отчетный период выдано два
выписных комплекта, три кроватки с матрацем, две пеленальных доски,
оказано 7 услуг женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Охват целевой группы – 5 семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Правобережного округа г.Иркутска» - с получателями
социальных услуг, состоящими на социальном обслуживании в отделении,
которые нуждались в предоставлении услуг по пункту проката,
предварительно были проведены беседы и разъяснения по предоставлению и
пользованию необходимого оборудования. Сделаны запросы в ГУФСИН по
Иркутской области о нуждаемости осужденных женщин, имеющих
новорожденных детей, в выписных комплектах. В 1 квартале 2016 года
срочные социальные услуги оказаны 10 женщинам, находящимся в трудной
жизненной ситуации. (22 услуги).
- ОГКУСО «Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения
родителей, Свердловского района г.Иркутска» - обеспечена выписным
комплектом 1 женщина, находящаяся в трудной жизненной ситуации.
Детской кроваткой и коляской была обеспечена 1 женщина, находящаяся в
трудной жизненной ситуации. На основании личного заявления был
заключен договор об оказании социальной услуги, после чего оформлен акт,
о передаче имущества во временное пользование, сроком на 6 месяцев. За I
квартал оказано 3 услуги.
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Усолье-Сибирское - пункт проката размещен в отделении
помощи семье и детям. Согласно положению о пункте проката и порядку
выдачи выписных комплектов оборудование передается в пользование
малообеспеченным матерям новорожденных детей. Целью является оказание
социальной помощи отдельным категориям граждан для улучшения их
жизненной ситуации. В учреждении оформлен стенд. Размещена реклама на
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местном телевидении. Выписные комплекты, кроватки, коляски и
пеленальные столики передаются в пользование малообеспеченным матерям
новорожденных детей. В 1 квартале 2016 года оказана помощь 6 семьям.
- ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Черемховского района» реорганизовано, функции
отделения помощи семье и детям переданы в ОГКУ СО «Центр помощи
детям, оставшихся без попечения родителей, г.Черемхово». Приказом
директора учреждения от 11.01.2016 г. № 10-ОД разработано и утверждено
положение «О пункте социального проката для граждан, находящихся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации».
В 1 квартале 2016 года оборудование, предназначенное для
организации «пункта социального проката для граждан, находящихся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации» находится на
балансе психоневрологического интерната для несовершеннолетних детей
(ранее
ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Черемховского района»).
Акты приёма передачи между учреждениями подписаны, направлены в
министерство имущественных отношений Иркутской области. До
настоящего времени распоряжение о передаче объектов основных средств в
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
г.Черемхово» из министерства не получено. В связи с отсутствием
документальной передачи материальных ценностей в учреждении «пункт
социального проката для граждан, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации в отделении психологопедагогической помощи семье и детям» временно не функционирует.
- ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних г.Ангарска» - в конце декабря 2015 года в учреждении
открыт пункт проката, издан приказ об утверждении Положения «О пункте
проката» и Порядка передачи (выдачи) «Выписных комплектов». Благодаря
подпрограмме «Дети Приангарья», удалось обеспечить материальную
поддержку 14 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Получателям социальных услуг были предоставлены во временное
пользование 2 коляски-люльки, 5 досок пеленальных, 5 детских кроваток и 7
выписных комплектов в постоянное пользование.
- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Братска и Братского района» - в рамках мероприятия оказано
две срочные социальные услуги, выданы по пункту проката две кроватки и
коляска. Благодаря помощи, оказанной в рамках пункта проката семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана всесторонняя помощь.
- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г.Зимы и Зиминского района» - пункт проката осуществляет свою
деятельность в рамках технологии «Профилактика отказов от
новорожденных». В I квартале 2016 года были проведены мероприятия по
выявлению особо нуждающихся граждан в оборудовании, предоставляемом
пунктом проката. Информация о работе пункта проката была доведена до
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главного врача ОГБУ «Зиминская городская больница» и заведующего
родильным отделением. По итогам проведения данных мероприятий
оборудование получили в прокат две молодые мамы, относящиеся к
категории одиноких родителей, чей доход не превышает 1,5 величины
прожиточного минимума, выдано в прокат 2 кроватки, 2 доски для
пеленания, 2 коляски.
- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г.Саянска» - в 1 квартале 2016 года проинформированы о пункте
проката администрация роддома г.Зимы, администрация женской
консультации г.Зимы, начальник уголовно-исполнительной инспекции
г.Зимы – получен ответ, что женщин нуждающихся в услугах пункта проката
нет. На учете в женской консультации г.Зима состоит женщина, без
гражданства (гражданка Киргизии), которая будет нуждаться в получении
социальной помощи по пункту проката в мае 2016 г.
- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Эхирит-Булагатского района». В отделении срочной социальной
помощи с 11.01.2016 г. открыт пункт проката, который в своей деятельности
руководствуется Уставом учреждения, Положением об отделении срочной
социальной помощи, Положением о пункте проката оборудования и
технических средств реабилитации. В марте 2016 года две кроватки
переданы многодетной и одинокой маме из деревни Кукунут
муниципального образования «Харазаргайское» Эхирит-Булагатского
района. В семье семь детей. Шесть сыновей и одна дочь. Младший Георгий
родился в последний день октября прошлого года, он и стал обладателем и
хозяином «отдельного комфортабельного спального и игрового места».
Вторая кроватка передана многодетной семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации.
Благодаря подпрограмме «Дети Приангарья» удалось обеспечить
материальную поддержку 41 семье, находящейся в трудной жизненной
ситуации. В результате чего семьи смогли обеспечить необходимые условия
для новорожденных. Такая комплексная помощь формирует мотивацию к
ответственному родительству и воспитанию детей.
2. Создание и тиражирование новых эффективных технологий
«Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и
сопровождения
специалистов
органов
системы
профилактики
«Содействие»
Оборудование межотраслевого ресурсного центра было задействовано
при подготовке проведении 14-15 марта 2016 года региональной
конференции
«Сопровождение
семей,
воспитывающих
детей
с
ограниченными возможностями: ключевые проблемы и их решение».
Основная дискуссионная площадка проходила в Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеке им. И.И.МолчановаСибирского.
В работе пленарного заседания приняли участие заместитель
Председателя Правительства Иркутской области Вобликова Валентина

19

Феофановна, Ирина Синцова, председатель комитета по социальнокультурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской
области, Светлана Семенова, Уполномоченный по правам ребенка в
Иркутской области, первый заместитель министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области Макаров Алексей Сергеевич.
Директор ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания» Клецкина Светлана Александровна представила
анализ результатов анкетирования семей, воспитывающих детей-инвалидов,
по вопросам доступности услуг для данной категории населения Иркутской
области.
В работе пленарного заседания также приняли участие представители
органов государственной власти, местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, оказывающих услуги детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья.
Активно участвовали в работе секций и пленарного заседания
представители социально ориентированных некоммерческих организаций, в
том числе организаций родителей, воспитывающих детей-инвалидов «Лотос», «Прибайкальский талисман», «Радуга», «Солнечный круг», «Дети
Ангелы», «Семейная усадьба», «Надежда» и др.
Опыт работы Псковской области представил Царев Андрей
Михайлович, председатель Совета Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация в поддержку детей и взрослых с отклонениями и
нарушениями в психическом и физическом развитии», доверенное лицо
Президента РФ, член правления Псковской региональной общественной
благотворительной организации родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и
Ты», директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения».
Президент Фонда по поддержке детей с особыми возможностями
«Дитя Вселенной», президент кинофестиваля «Дитя Вселенной» (Москва,
Иркутск, Омск, Канны-Франция), Синюгина Татьяна Ивановна поделилась с
участниками своим инновационным опытом работы.
Участники конференции обсудили вопросы социального обслуживания
и социального сопровождения детей-инвалидов и воспитывающих их семей,
медико-социальной экспертизы детского населения, инклюзивные подходы в
образовании, развитие медицинской реабилитации.
По результатам рассмотрения актуальных проблем реализации прав
детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Иркутской
области участники конференции выработали резолюцию.
31 марта 2016 г. состоялось обучение на семинаре «Замещающая семья
как механизм профилактики социального сиротства». Участие приняли 9
специалистов органов системы профилактики. В рамках семинара
освещались следующие темы:
- правовой аспект организации и функционирования замещающих
семей (требования к приемной семье, перечень документации, необходимой
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для устройства детей в приемную семью, меры социальной поддержки семей
и детей, в них воспитывающихся);
- мотивы создания замещающей семьи и динамика ее жизни.
Психологические проблемы депривированных детей;
- цели и задачи сопровождения замещающих семей. Основные
направления и виды помощи в рамках психолого-педагогического
сопровождения;
- документация по сопровождению замещающих семей. Слушатели
дали высокую оценку организации, содержательности семинара и работе
преподавателя.
С целью формирования единого информационного пространства
социальной сферы в отчетном периоде на оборудовании в типографии были
изготовлены следующие материалы:
- информационно-методический журнал «Социальный форум» № 1,
2016 год, брошюры «Программа конференции «Сопровождение семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями: ключевые
проблемы и их решение» – 120 экземпляров, «Программа расширенной
коллегии министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области» – 170 экземпляров, сборник «ПРОЕКТ «Я –
профессионал: внедрение региональной модели повышения квалификации и
профессионализма
специалистов
учреждений
и
управлений,
подведомственных министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области» – 1 экземпляр, блокноты на
расширенную коллегию министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области – 200 экземпляров, буклеты
«Коррекционная педагогика и инклюзивное образование» - 30 экземпляров,
буклеты «Приходите к нам учиться» – 100 экземпляров, методические
пособия – 124 экз. А так же изготовление сертификатов для обучающихся на
базе ресурсного центра – 385 экз. Печатная продукция, выпущенная в
типографии, была распространена на конференциях:
- «Замещающая семья как механизм профилактики социального
сиротства»;
- «Сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями: ключевые проблемы и их решение». Выпущено печатной
продукции в 1 квартале 2016 года – 1130 экз.
Программное обеспечение Indesign CC 2015 (Индизайн), Illustrator CC
2015 (Иллюстратор) установлено на Персональном компьютере - OPSID 3-4
ОС (операционная система) – Windows 7 максимальная (64-разрядная) для
оформления материалов:
- рекламная продукция о деятельности Учебно-методического центра
– календари, закладки, буклеты, программы КПК и переподготовки;
- выпуск методических пособий «Учебно-методического центра»;
- информационные материалы - визитки, бейджи.
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В 1 квартале 2016 года программное обеспечение IndesignCC 2015
(Индизайн), IllustratorCC 2015 (Иллюстратор) применено для оформления
следующих материалов:
- подготовка информационно-методического журнала «Социальный
форум» №1, 2016 год – создание макета журнала, верстка;
- подготовка сборника выступлений конференции «Сопровождение
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями: ключевые
проблемы и их решение» - макет и верстка;
- подготовка брошюры «Программа конференции «Сопровождение
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями: ключевые
проблемы и их решение» - макет и верстка;
- подготовка брошюры «Программа расширенной коллегии
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области» – макет и верстка;
- изготовление титульного листа для блокнотов на расширенную
коллегию министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области;
- подготовка буклетов «Коррекционная педагогика и инклюзивное
образование»;
- подготовка буклетов «Приходите к нам учиться»;
- изготовление методических пособий:
«Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми»;
«Формирование и развитие социальной компетентности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях учреждений
социального обслуживания: проблемы и пути решения».
- подготовлены сертификаты:
«Обеспечение доступности объектов и услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья»;
«Роль заведующих отделениями в организации социального
обслуживания и ведении документации специалистами»;
«Роль специалистов по социальной работе при организации
социального сопровождения инвалидов и членов их семей»;
«Эффективные техники профилактики суицидов»;
региональная конференция «Замещающая семья как механизм
профилактики социального сиротства»;
региональная конференция «Сопровождение семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями: ключевые проблемы и их решение»;
- обработка фотографий для выставок;
- создание макетов: благодарностей, грамот, медалей на региональную
выставку «Мир семьи. Страна детства»;
- создание макета эмблемы министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области;
- подготовка
информационно-методического
сборника
«Методический ресурс» № 2 «Организация предоставления социальных
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услуг с учетом требований Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- макет сборника «ПРОЕКТ «Я – профессионал: внедрение
региональной модели повышения квалификации и профессионализма
специалистов учреждений и управлений, подведомственных министерству
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;
- макет
брошюры
«ПРОГРАММЫ
дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения г. Иркутск»;
- макет брошюры «ПРОГРАММЫ курсов повышения квалификации
по направлению «Социальная работа с семьёй и детьми» Учебнометодического центра;
- макет брошюры «ПРОГРАММЫ курсов переподготовки по
направлению «Социальная работа с гражданами с ОВЗ, инвалидами и
членами их семей» Учебно-методического центра»;
- макет
брошюры
«ПРОГРАММЫ
переподготовки
и
профессионального обучения Учебно-методического центра»;
- благодарности, грамоты министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области. Оформлено 18 видов макетов.
3. Укрепление института семьи, поддержание престижа
материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
«Внедрение новых технологий и услуг работы в социальном
сопровождении отдельных категорий семей, в том числе семей выпускников
организаций для детей-сирот, семей, в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении, по повышению родительской компетенции»
С целью расширения социальных услуг в ОГКУСО «Социальнореабилитационный центр Усольского района» в 1 квартале 2016 года открыто
отделение социально-консультативной помощи, где установлена минитипография.
В рамках мероприятия за первый квартал 2016 года на минитипографии было выпущено шесть видов печатной продукции в количестве
1196 экземпляров для повышения эффективности проведения мероприятий:
- о работе службы «Телефона доверия» в 7 школах города, были
распространены: флайеры и листовки, где был указан номер телефона и дни
работы службы доверия;
- с целью информирования о деятельности учреждения и
выступления специалистов с докладом на площадке межрайонного форума
приемных родителей были выпущены и распространены: информационные
листы, буклеты, газета учреждения «Под одной крышей» № 2, 3, справочник.
Форум посетили 187 человек;
- в региональном отборочном туре фестиваля «Байкальская звезда»
распространена газета учреждения «Под одной крышей» № 4;
- на методическом объедении специалистов учреждения проведены
тренинги по сплочению коллектива и профилактике эмоционального
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выгорания, количество участников – 31 человек (распространены памятки и
буклеты);
- в работе консультативного пункта выездного характера, в котором
приняли участие 42 человека, распространены памятки по оказанию
бесплатной юридической помощи;
- разработан и создан альбом инновационных технологий «Детский
мобильный лагерь «Содружество сердец».
В ОГКУСО «Центр помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть Илимского района» в рамках технологии «Автобус помощи» (выездная
консультационная
служба,
целью
которой
является
оказание
квалифицированной помощи населению г. Усть-Илимска и Усть - Илимского
района, специалистами отделения по запросу населения) в первом квартале
проведено три выездных родительских собрания в поселениях УстьИлимского района (Туба, Бадарма, Невон) по темам: «Мой ребенок стал
взрослым», «Подросток, кто он?», «Конструктивное взаимодействие с
подростком», специалистами были подготовлены буклеты «Служба
примирения МИР», «Почему кричат родители», визитки-информация об
учреждении. На собраниях присутствовали 151 родитель, было роздано 500
ед. печатной продукции. Визитки оставлены в образовательных учреждениях
поселений для информирования населения.
Проведено 11 классных часов в образовательных учреждениях города и
района по теме «Я и закон», всего охвачено 241 обучающихся 7-11 классов,
для них подготовлены буклеты «Служба примирения Мир», «Хочу стащить»
всего 484 единицы печатной продукции.
Проведен один Форум приемных родителей, всем присутствующим
вручены: ладошки с рекламой телефона отделения сопровождения
замещающих семей, ладошки с рекламой телефона доверия, всего 300 единиц
печатной продукции. Всего выпущено 1284 ед. печатной продукции.
В ОГБУСО «Центр помощи семье и детям «Гармония» г.Черемхово» с
2009 года активно работает клуб «Юный журналист», где воспитанники
изучают основы журналистского творчества, формы и культуры деловой
коммуникации, виды средств массовой информации, виды иллюстрации в
журналистике, умение выпускать (собирать, обрабатывать, редактировать
материал) газету, находить необходимую информацию в интернете, работать
с электронной почтой. Установка мини-типографии в кабинете
журналистики позволила производить выпуск газеты учреждения
«Тинейджер». Целевая группа: 12 человек – дети, оставшиеся без попечения
родителей, проживающие в учреждении.
В 1 квартале 2016 года выпущено 33 экземпляра газеты, которая
распространена среди воспитанников и работников учреждения. Так же
мини-типография применяется при выпуске методических пособий,
буклетов, листовок, баннеров по теме семейного жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, буклеты по
деятельности Школы приемных родителей и сопровождению замещающих
семей, за первый квартал 2016 г. распространено 60 ед. печатной продукции.
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В
ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Заларинского района» мини-типография установлена в
отделении по сопровождению замещающих семей. На оборудовании
производится выпуск газеты «Согревая сердца», издание печатной
продукции для замещающих семей, для семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и семей, находящихся в социально опасном положении
с целью повышения родительских компетенций в воспитании детей, с целью
правового просвещения родителей (в том числе замещающих).
За 1 квартал 2016 года выпущены следующие буклеты, брошюры,
листовки:
- буклет отделения по сопровождению замещающих семей;
- «Телефон доверия»;
- «Как помочь ребенку и себе преодолеть негативные эмоции?»;
- «Как наладить взаимоотношения с ребенком?»;
- «Чего боятся приемные родители?»;
- «Адаптация ребенка в новой семье»;
- «Подари ребенку семью»;
- Памятка на тему «Способы бесконфликтного взаимодействия с
ребенком».
Для замещающих семей, для семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и семей, находящихся в социально опасном положении выпущены
и распространены 2 номера газеты (январь и февраль 2016 года) «Согревая
сердца» (тираж 2 газеты по 100 экз. по 22 листа каждый).
29 января 2016 года специалистами отделения по сопровождению
замещающих семей проведено заседание детско-родительского клуба с
целью познакомить родителей с приемами бесконфликтного общения с
детьми, где приемным родителям были переданы памятки на тему «Способы
бесконфликтного взаимодействия с ребенком». Проведена Акция «Помощь
рядом». Памятки в количестве 70 экземпляров были распространены
специалистами отделения помощи семье и детям среди семей, находящихся в
социально-опасном положении.
Создан и выпущен буклет отделения по сопровождению замещающих
семей и буклет о работе телефона доверия (по 100 экз. каждый). Буклет
распространен среди населения Заларинского района, среди замещающих
семей на районном форуме приемных родителей, который проходил в
ММБУК «Родник» 2 марта 2016 года. В завершении форума всем участникам
был предложен раздаточный консультативный, информационный материал
(всего 5 буклетов, каждый в количестве 50 экз., 1 визитн6ая карточка в
количестве 50 шт.): «Как помочь ребенку и себе преодолеть негативные
эмоции?», «Чего боятся приемные родители?», «Как наладить
взаимоотношения с ребенком?», «Адаптация ребенка в новой семье», буклет
«Подари ребенку семью». Были распространены визитные карточки с
информацией об отделении, где можно получить своевременную психологопедагогическую помощь и поддержку семье и ребенку (650 экз.).
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Приобретенное оборудование позволило специалистам проводить
мероприятия, используя наглядный информационный материал, проводить
обучение воспитанников по профессиональному самоопределению, а так же
обеспечить учреждения социального обслуживания отдаленных территорий
печатной продукцией в виде буклетов, программ, листовок, раздаточного,
консультативного, информационного материала.
4. Развитие системы государственной поддержки семей в связи с
рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
«Создание в учреждении социального обслуживания одного отделения
«Маленькая мама» для несовершеннолетних мам с детьми»
В рамках мероприятия 25 декабря 2015 года на базе ОГКУСО
«Социально-реабилитационный центр г.Иркутска» с целью обеспечения
временного приюта несовершеннолетним мамам с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации, профилактики социального сиротства на
стадии беременности, первых трех лет жизни ребенка, снижения доли
отказных детей, создано отделение «Маленькая мама».
В период с 1 января по 31 марта 2016 года в отделение поступили
четыре воспитанницы из учреждений социального обслуживания на разных
сроках беременности. 15 февраля 2016 года появился на свет первый
новорожденный у несовершеннолетней матери.
На конец отчетного периода две несовершеннолетние воспитанницы
обучаются в ВСОШ № 1 г.Иркутска в 9 классе, 1 воспитанница находится на
дистанционном обучении в ПУ № 26 г.Усолье-Сибирское, 1 воспитанница
имеет аттестат о получении неполного среднего образования (9 классов). У
категории
воспитанниц,
получающих образование,
отслеживается
успеваемость, социальный педагог постоянно поддерживает связь с
классными руководителями учебных заведений. За отчетный период
педагогом-психологом с воспитанницами отделения проведена работа по
направлениям:
- психодиагностика;
- психокоррекция;
- психологическое консультирование;
- психопрофилактика;
- методическая работа.
- оформлен стенд «Полезная информация для молодых мам»;
- индивидуальные беседы по самоопределению;
- проведен праздничный вечер «Женское счастье»;
- индивидуальная работа по вовлечению в различные виды досуговой
деятельности («Школа домоводства», «Умелые ручки», «Кулинария»,
«Молодая хозяюшка»);
- вечер лирической поэзии «Любовью дорожить умейте»;
- проведена диагностика «Моя будущая профессия»;
- конкурс рисунков «Все работы хороши».
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С воспитанницами проводилась работа по обсуждению следующих
вопросов с обсуждением путей решения:
- жилищно-бытовые и/или экономические трудности;
- незавершенность образования и профессионального обучения;
- отсутствие навыков, необходимых для эффективного ухода за
ребенком;
- негативные эмоциональные состояния несовершеннолетних матерей,
вызванные страхом будущего.
Так же проведены беседы по профилактике отказов от детей через
содействие сохранению биологической семьи и социальную адаптацию
несовершеннолетних матерей с новорожденными, профилактике социальнонегативных явлений.
Услуги, предоставляемые в ОГКУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних г. Иркутска» в отделении «Маленькая мама»,
оказываются на бесплатной основе.
«Создание условий для проживания женщин с детьми, оказавшихся в
кризисной ситуации, в жилых помещениях для социальной защиты
отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда
Иркутской области»
Для реализации данного направления работы на базе ОГКУСО «Центр
помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» в рамках
реализации программы «Дорога к дому» открыто две кризисных квартиры «Оберег» (снята на правах социального найма) для выпускников учреждения
не имеющих жилого помещения, выпускников учреждения оказавшихся в
кризисной ситуации и «Кризисная квартира для женщин с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации «Мама». Основной
деятельностью кризисной квартиры является предоставление временного
проживания женщинам, имеющих малолетних детей, нуждающихся в
социальной реабилитации или находящихся в социально-опасном положении
или трудной жизненной ситуации, их социально-психологическая
реабилитация и адаптация, а так же содействие в их дальнейшем
трудоустройстве.
В 1 квартале 2016 году, в рамках подпрограммы «Маленькая мама»,
Проведены беседы, направленные на развитие материнской компетентности.
Организовано взаимодействие с женской консультацией, детской
поликлиникой, образовательными учреждениями города и района. Оказаны
меры социальной поддержки и материально-бытовой помощи маленьким
мамам. За отчетный период в кризисной квартире проживало 4 семьи,
имеющих на иждивении семь несовершеннолетних детей. Оборудование,
полученное по программе позволило оснастить кухню и спальное
помещение.
В ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр Усольского района»
открыта социальная гостиница, для лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и женщин с детьми находящихся в
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обстоятельствах, ухудшающих условия жизнедеятельности, в возрасте от 18
до 23 лет.
В марте 2016 года в социальную гостиницу заселена молодая семья
выпускников учреждения (девушка находилась на 6-ом месяце
беременности) с целью успешной адаптации к условиям самостоятельной
жизни, на период решения жилищного вопроса и оказания им срочных
социально-правовых, социально-бытовых, социально-педагогических и
социально-медицинских услуг, сопровождение данной семьи осуществляется
в соответствии с планом.
5. Развитие системы государственной поддержки семей в связи с
рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства
образования Иркутской области.
«Внедрение новых услуг по образовательному сопровождению семей,
воспитывающих детей-инвалидов и обучающих их на дому самостоятельно»
По реализации мероприятия получено оборудование: клавиатура
Eduplay с подсветкой; дидактические коврики (коврик с цифрами и
количеством, коврик с цифрами, коврик для работы с плоскими блоками,
рабочий коврик); набор из 55 разноцветных плоских блоков; набор из 27
разноцветных вертикальных блоков; альбомы с заданиями, рабочие листы.
Оборудование поставлено в 5 учреждений образования.
ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида № 19 г.Тайшета» оборудование размещено в помещении
консультационного пункта образовательной организации. В рамках
реализации рабочей программы по предмету «Развитие психомоторики и
сенсорных процессов» оборудование используется на индивидуальных
занятиях и в малой группе в связи с ограниченностью набора. Целевая
группа: дети-инвалиды (домашние), обучающиеся с умеренной умственной
отсталостью образовательной организации (образовательные услуги данной
категории детей предоставляются в разных формах). Охват 15 семей, 22
ребенка.
ГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, № 6 г.Нижнеудинска»
мультимедийный комплекс размещен в классе, где обучаются дети с
диагнозом «умственная отсталость умеренная». При помощи данного
комплекса учителя организуют обучение детей на уроках практически по
всем учебным предметам и занятиям (логопедия, психомоторика). При
проведении консультаций с родителями, воспитывающими детей с
проблемами в развитии, специалисты также используют возможности
данного комплекса. Как результат отмечается, что дети с применением
комплекса работают на занятиях с интересом, большим желанием. Внимание
к изучаемому материалу более устойчивое. Охват 7 семей, 8 детей.
ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII
вида для обучающихся воспитанников с ОВЗ № 33 г.Братска» с помощью
системы «Eduplay» предоставляется возможность создать среду обучения,
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которая не просто поддерживает, но и способствует развитию каждого
отдельного ребенка.
За 1 квартал 2016 года было проведено 4 мероприятия с
использованием мультимедийного образовательного комплекса «Eduplay»,
охват 3 семьи (3 ребенка):
- демонстрационный урок (проведение демонстрационных уроков с
использованием системы «Eduplay» для родителей). Цель: Развитие
психических процессов у детей с ОВЗ, обучающихся самостоятельно на
дому;
- индивидуальные занятия с использованием системы «Eduplay» для
детей с ОВЗ обучающихся самостоятельно на дому. Цель: Формирование
математических представлений у детей с ОВЗ, обучающихся самостоятельно
на дому;
- «КВН» с использованием системы «Eduplay» для учащихся с ОВЗ.
Цель: Закрепление знаний о форме, цвете, величине предметов;
- игровое упражнение «Раскрась коврик» Цель: Развитие умения
находить верхние и нижние, правые и левые углы.
В ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида № 5 г.Иркутска» коррекционно-развивающие занятия
посещают 17 обучающихся начальной школы. При использовании
мультимедийного образовательного комплекса наглядность изучаемого
материала возрастает. Таким образом, за небольшой срок использования
комплекса Eduplay были достигнуты результаты: повышение мотивации
обучающихся, экономия времени при подготовке к занятию, расширение
методической базы педагога-психолога. Проведено 20 занятий, охвачено 15
детей.
ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII
вида для обучающихся воспитанников с ОВЗ № 3 г.Тулуна» - в рамках
мероприятия приобретено мультимедийное программное оборудование
системы Eduplay для обеспечения деятельности консультативного пункта
психолого-педагогического сопровождения семей, в которых проживают
дети-инвалиды. Развивающая мультимедийная система Eduplay размещена в
кабинете педагога-психолога.
Учителя-дефектологи и специалисты школы (педагог-психолог,
учитель-логопед) по графику проводят коррекционные занятия с учащимися,
имеющими диагноз F 70, F 71, с синдромом Дауна, и с детьми (занятия
вместе с родителями), зачисленными на консультативный пункт психологопедагогической и медико-социальной помощи семьям, воспитывающим
детей с ограниченными возможностями здоровья (также имеющими
диагнозы F 71, синдром Дауна). Яркие разноцветные пазлы, кубики и блоки
ощутимо повысили уровень зрительного и кинестетического восприятия
детей с диагнозами F 71 и с синдромом Дауна. Отмечается расширение
словарного запаса у детей с диагнозом F 70. Работа в группах способствует
развитию социальных и коммуникативных навыков (умению принимать
правила, дожидаться своей очереди, договариваться, слушать и слышать друг
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друга). Так же для социализации детей с ОВЗ очень важно сформировать у
них первичные навыки работы с компьютером.
В 1 квартале 2016 г коррекционно-развивающими услугами с
использованием системы Eduplay охвачено 62 ребёнка в возрасте от 7 до 12
лет, с диагнозами F 70, F 71, с синдромом Дауна и 4 семьи.
Занятия
с
использованием
мультимедийного
оборудования
мотивируют, заинтересовывают детей, что благотворно способствуют
реализации поставленных задач на занятии. Также с помощью данного
оборудования дети с ОВЗ приобретают опыт общения со сверстниками и
взрослыми, что позволяет социализироваться в обществе. У детей
формируется положительная мотивация к обучению, комплекс позволяет
организовывать подачу обучающего материала в нестандартной форме,
оборудование функционально (материалы позволяют одновременно решать
несколько обучающих задач).
Специалисты считают, что индивидуальная и групповая форма
коррекционно-развивающих занятий с использованием системы Eduplay
очень увлекательна для детей с ОВЗ, развивается их любознательность, так
как используются современные средства обучения (компьютер) - повышается
уровень учебной мотивации.
6. Обеспечение и защита прав и законных интересов детей,
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Внедрение новой технологии «доступной социальной помощи» с целью
создания службы по выявлению и сопровождению семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, замещающим
семьям, в отдаленных территориях Иркутской области
В рамках мероприятия оборудование (ноутбуки и устройство для
мобильного интернета) поставлено в ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское», ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
г.Лесогорска», ОГКУСО «Центр помощи семье и детям «Радуга» Братского
района, ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр п.Забитуй».
В 1 квартале 2016 года в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» создана служба по
выявлению и сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, социально опасном положении в отдаленных территориях
Иркутской области». За счет средств Фонда поставлены ноутбуки и
мобильные устройства для интернета, которые размещены в отделении
помощи семье и детям. Оборудование используется специалистами по
социальной работе, юристом и психологом для оказания помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации: для предоставления
социально-правовых услуг, для оказания помощи в поиске работы, для
проведения психологического тестирования, для оформления документации,
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а также ведения программы АИС «Дети» и региональной базы данных
«Беспризорность». Результат работы за 1 квартал:
- снято с учета в банке данных семей, находящихся в СОП – 5 семей;
- улучшение жизненной ситуации – 7 семей;
- трудоустроено – 4;
- оказано юридических услуг – 30;
- оказано психологических услуг – 41;
- закодировано от алкогольной зависимости – 4 чел.
В
ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних г. Лесогорска» ноутбуки и мобильные устройства для
интернета переданы для работы специалистам отделения психологопедагогической помощи семье и детям, работающим на отдаленных
территориях Чунского района в: Октябрьское МО, Таргизкое МО, Каменское
МО, Веселовское МО, Новочунское МО.
Данное оборудование используется для организации работы
специалистов, работающих с семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации, социально опасном положении. Наличие ноутбуков и модемов
позволило ускорить документооборот, увеличить количество и качество
обслуживания.
Специалистами по социальной работе, осуществляющими свою
деятельность на отдаленных территориях Чунского района, с применением
выделенного оборудования ведется прием документов на выделение путевок
на отдых и оздоровление несовершеннолетних детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, прием заявлений на содействие в кодировании от
алкогольной зависимости, оказание срочных социальных услуг. Охвачено 92
семьи, из них 33 находящихся в социально опасном положении (92 услуги).
Наличие ноутбуков значительно облегчает труд специалистов
ОГКУСО «Центр помощи семье и детям «Радуга» Братского района. В
декабре 2015 года учреждение получило пять ноутбуков Lenovo и пять
мобильных устройств для интернета.
Специалисты отделения сопровождения семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья, используют данные ноутбуки в
коррекционно-развивающей деятельности, что значительно систематизирует
и
упрощает
работу.
Педагог-психолог
активно
использует
компьютеризированную диагностику в поселениях Братского района в
работе с семьями, состоящими на учете отделения. Охвачено за отчетный
период – 112 семей, оказано 269 услуг.
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр п.Забитуй» в рамках
мероприятия получило 5 ноутбуков Lenovo и 5 мобильных устройств для
интернета, которые переданы участковым специалистам отделения
психолого-педагогической помощи семье и детям МО «Забитуй», МО
«Куйта», МО «Кутулик» для работы с семьями СОП и ТЖС, 1 ноутбук и 1
мобильное устройство для интернета передано специалистам отделения
сопровождения замещающих семей. В целях повышения качества работы с
населением района оборудование используется социальными педагогами,
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участковыми специалистами по социальной при работе с семьями,
находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации. В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям,
участковые специалисты пользуются электронной почтой для получения
информации из центра и своевременного отправления отчётов в центр,
интернетом для получения информации, необходимой для работы с семьями,
обмениваются информацией с другими специалистами других учреждений,
работают с сайтом учреждения (статьи, заметки, предложения), используют
для качественного оформления документации, разных буклетов, справок для
семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации.
Согласно
программе
комплексного
социально-психологопедагогического сопровождения замещающих семей при помощи ноутбука
Lenovo специалисты отделения издают информационные буклеты о
деятельности отделения, о деятельности школы приёмных родителей «Союз
семей». Разработали памятки, рекомендации для родителей: «Девять правил
воздействия на ребёнка без применения телесного наказания», «Памятка для
родителей о воспитании», «Детское воровство» и др.; проводим занятия с
кандидатами в приёмные родители (показываем презентации «Адаптация
приёмного ребёнка в семье», «Стили воспитания» и др., видеоролики).
С целью профилактики социального сиротства на родительских
собраниях в школе, в домах культуры МО Аларского района проводятся
выездные встречи с замещающими семьями по району (презентации,
фильмы), так же ведётся показ видеороликов «Не бросай меня мама», «Один
день из жизни дома ребёнка».
С помощью мобильного устройства появилась возможность
пользоваться интернетом, скайпом, отправлять и принимать почту. При
помощи электронной почты проводится дистанционное обучение кандидатов
в приёмные родители.
Результат работы за 1 квартал: участковыми специалистами из трёх МО
Аларского района населению было оказано 186 услуг. Снято с учета 5 семей,
находящихся в социально опасном положении. На сайте учреждения было
размещено 5 статей о проводимых мероприятиях с семьями. В школе
приемных родителей за три месяца 2016 г. получили свидетельство 5
кандидатов в приёмные родители, семьям оказано 130 услуг.
Создание служб сопровождения семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья, и внедрение новых услуг по их
сопровождению
В первом квартале 2016 года в ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г.Тулуна» создано «отделение
сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья»
в группе кратковременного пребывания. Услуги детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются в следующих
формах: прохождение курса реабилитации на разовой основе (оказание
срочных социальных услуг) без оформления в группы, пребывание в
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условиях кратковременного пребывания в течении не более 3-х часов. За
данный период времени логопед, дефектолог и педагог имеют возможность
осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми. Право на
прохождение курсовой реабилитации в отделении в условиях дневного
пребывания имеют дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими и
умственными возможностями, не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья для пребывания в учреждении.
Оборудование удобно расставлено по цветовым центрам (стол – круг
зеленый, стол – квадрат красный, соответственно цветовой гамме подобраны
стульчики с бортиками и без, стеллажи с пластмассовыми ящиками, стеллаж
«Лесенка». Прозрачный стол для игр с водой и песком используется на
занятиях, где дети познают свойства воды и песка, с удовольствием пускают
пластмассовые кораблики, рисуют на песке пальчиками. Для развития
сенсорно-моторных навыков детей используются специальные игрушки из
лекотеки: пирамида-неваляшка, сортировщик «Умный слоник», сортировщик
«Число и цифра», «Сравни фигуры», катающиеся шарики с молоточком,
втулки, блоки. Для закрепления знаний по лексическим темам «Семья»,
«Мой дом», «Профессии», используются мини-наборы: «Гостиная»,
«Спальня», «Кухня», «Ванна», мини-фигурки людей разных профессий, что
позволяет знакомить детей с социальной действительностью, позволяет
глубже познать окружающий мир. Для сюжетно-ролевых игр и гендернего
воспитания, для развития творческих и конструктивных способностей,
развития слухового восприятия и внимания используются игры лекотеки
такие как: комплекты кукол, комплекты кукольной одежды, кроватки
качалки, магнитный конструктор полидрон «Супер», тактильный
шестипанельный куб с различным рифлением, барабан «Там-там»,
развивающий центр «Голоса животных».
Специалистами отделений (педагог-психолог, дефектолог, логопед)
подготовлены планы работы на основе использования комплектов
оборудования для лекотеки при проведении коррекционно-развивающих
занятий с детьми с ОВЗ по направлениям: коррекция двигательных
нарушений, коррекции нарушений познавательной сферы, коррекция
трудностей
социально-эмоциональной
сферы
и
коммуникаций.
Оборудование, в целях эффективности занятий распределено по «центрам»:
- «центр сенсорно-моторного развития»;
- «центр музыкального развития»;
- «центр воды и песка»;
- «спортивный уголок»;
- «книжный уголок»;
- «центр конструирования»;
- «центр искусства», комплект мягких модулей «Островок»
используется для релаксации минуток отдыха. Комплект оборудования для
лекотеки, используется для диагностики воспитанников и проведение
коррекционно-развивающих занятий. За отчетный период оказано 520 услуг,
на занятиях обучено 16 детей с ОВЗ из 15 семей.
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Логопедический тренажер «Дэльфа-142» версия 2.1. используется для
коррекции разных сторон письменной и устной речи воспитанников.
Тренажер позволяет работать с любыми речевыми единицами от звука до
текста. Решать разнообразные логопедические задачи: коррекция речевого
дыхания и голоса, развитие лексико-грамматической стороны речи, вносить
игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений. В отчетном
периоде охват воспитанников, занимающихся с помощью тренажера,
составил 16 детей с ОВЗ из 15 семей, оказано 250 услуг.
Концентратор кислорода Armed применяется с лечебной целью в
качестве
источника
медицинского
кислорода
при
проведении
кратковременной кислородной терапии в домашних условиях (поднятие
иммунитета, очищение организма от шлаков и токсинов). Дополнительные
возможности препарата позволяют использовать его для приготовления
оздоровительных кислородных коктейлей (кислородной пены). За отчетный
период прошли оздоровление с помощью кислородного оборудования 15
детей из 16 семей, оказано 200 услуг.
В ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.УстьИлимска» функционирует отделение реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья. Логопедический тренажер
«Дэльфа-142» версия 2.1., оказался очень востребован в логопедических
занятиях, его главное достоинство – мобильность. Мобильность аппарата
позволяет проводить занятия на дому с детьми-инвалидами. Логопедом
учреждения проведено 41 индивидуальное занятие с воспитанниками
учреждения, за 1 квартал проведено 20 занятий с двумя детьми – инвалидами
на дому.
Комплект оборудования для лекотеки используется психологом для
диагностики воспитанников и проведения коррекционно-развивающих
занятий. За 1 квартал проведена диагностика 41 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, а так же 124 несовершеннолетних, проживающих в
учреждении в условиях стационара, прошли диагностирование с
использованием оборудования лекотеки. За 1 квартал проведено 21
групповое занятие, 43 индивидуальных занятия.
В музыкальном зале установлено оборудование: музыкальный центр,
синтезатор, которое используется при проведении музыкальных занятий с
воспитанниками, концертов, подготовки воспитанников к участию в
различных конкурсах. За 1 квартал проведено 48 занятий, охвачено 176
воспитанников. Использование оборудования позволило проводить
культурные мероприятия в учреждении на более высоком уровне, развивать
у воспитанников интерес к обучению игры на музыкальных инструментах.
Аппарат кислородного оборудования (концентрат кислорода Armed
(Армед), установлен в процедурном кабинете учреждения. Используется для
профилактики заболеваний у детей, за 1 квартал проведено процедур для 87
детей, 41 ребенок (дети с ограниченными возможностями здоровья), 46 детей
– воспитанники учреждения (часто болеющие). Это позволило снизить
заболеваемость ОРВИ среди воспитанников учреждения.
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В отделении дневного пребывания для детей с ограниченными
возможностями здоровья ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г.Черемхово» оборудование для лекотеки установлено
в отделении сопровождения семей с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и отделении дневного пребывания детей с ОВЗ.
Специалисты отделений (психолог, дефектолог, логопед, социальный
педагог) используют игровое и музыкальное оборудование лекотеки для
проведения коррекционно-развивающих занятий в рамках программы «Дети
одного солнца» по основным направлениям:
- коррекция двигательных нарушений;
- коррекция нарушений познавательной сферы и сенсорного
восприятия;
- коррекция трудностей социально-эмоциональной сферы и
коммуникаций;
- коррекция речевых нарушений.
Организация занятий с использованием развивающего и игрового
оборудования способствует успешной социализации и адаптации детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в обществе, развивают сенсорное восприятие,
мелкую моторику, тактильные ощущения. С использованием оборудования
по лекотеке проводятся:
- занятия по индивидуальной и групповой игротерапии;
- занятия по музыкотерапии и двигательной терапии;
- занятия по арт-терапии, песко-водо-терапии;
- дидактические игровые занятия с целью формирования у ребенка
новых навыков и знаний, предпосылок к учебной деятельности. Игротерапия
помогает в разрешении проблем трудностей коммуникативных навыков,
нарушения поведения, проблем эмоционального развития – неадекватная или
неполная ориентировка ребёнка в эмоциональных состояниях и чувствах, как
самого себя, так и другого человека, в трудности обозначения чувств и
переживаний в речи и трудности осознания эмоциональных состояний, а так
же при нарушениях в познавательной сфере и речевые нарушениях. Занятия
по игротерапии проводятся как в индивидуальной форме (индивидуальная
работа с ребёнком и родителями), так и на групповых занятиях (групповая
работа с детьми и родителями).
Занятия с родителями направлены на развитие родительской
компетентности в общении с собственными детьми, получение родителями
эмоциональной поддержки через эмпатийное взаимодействие с другими
родителями. В I квартале проведено 283 индивидуальных и 35 групповых
занятий.
Музыкальное оборудование (музыкальный центр, синтезатор) –
используется на занятиях по музыкотерапии и двигательной терапии.
Музыка является одним из ярких средств эстетического воспитания. Она
играет существенную роль в формировании и развитии их эстетического
вкуса, пробуждает и активизирует творческое воображения, стремление к
эстетическому самовыражению.
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Большое значение музыкальное воспитание оказывает на коррекцию
имеющихся у детей с ОВЗ недостатков эмоционально – волевой сферы,
развития эстетического восприятия, формирование чувства ритма, развития
движений. Всего было проведено 115 занятий по музыкотерапии.
Музыкальное оборудование используется не только для проведения
занятий, но и на мероприятиях и праздниках, которые проходят для детей с
ОВЗ отделения дневного пребывания детей и отделения сопровождения
семей с детьми с ОВЗ. За I квартал проведено 12 таких мероприятий.
Логопедический тренажёр «Дэльфа-142» версия 2.1. позволяет
повысить мотивацию к логопедическим занятиям, активировать динамику
развития правильной речи и всего коррекционно- образовательного процесса
в целом. С помощью логотренажёра стала возможной коррекция речевого
дыхания, силы голоса, произношения гласных и согласных звуков, отработка
дифференциации звуков, работа над звукобуквенным составом слова и над
слоговой структурой слова, формирование обобщенного лексического
значения слова, коррекция лексико-грамматической стороны речи и
расширение словарного запаса, работа над морфологическим значением
слова; предупреждение и коррекция нарушений чтения и письма.
Тренажёр позволил внести игровые моменты в процесс коррекции
речевых нарушений, многократно дублировать необходимый тип
упражнений и речевой материал, использовать различный стимульный
материал – картинки, буквы, слоги, предложения, звучащую речь,
одновременно с логопедической работой осуществлять коррекцию
восприятия, внимания, памяти детей.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями речи с
применением логопедического тренажёра проводится на занятиях в
индивидуальной форме и в присутствии родителей. В результате работы
проведено 135 индивидуальных занятий с детьми.
Аппарат кислородного оборудования используется медицинским
персоналом учреждения для оздоровительных сеансов с использованием
кислородных коктейлей для детей с ограниченными возможностями
здоровья, посещающих отделения сопровождения семей с детьми с ОВЗ,
дневного пребывания детей с ОВЗ и детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в Центре помощи детям. В отчетном
периоде проведено 650 оздоровительных процедур с использованием
аппарата.
Сухой бассейн (детская песочница, сухой бассейн с горкой).
Оборудование предназначено для установки на открытом воздухе.
Планируется установка на детских площадках в мае 2016 года.
7. Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области, в том числе профилактика отказов
от новорожденных детей
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«Внедрение услуги по реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (двигательная терапия на улице)»
По мероприятию закуплено и поставлено оборудование в ОГКУЗ
«Братский областной специализированный дом ребенка» и ОГКУЗ
«Иркутский специализированный дом-ребенка № 2». В связи с поставкой
оборудования в октябре 2015 года и сложными климатическими условиями
(промерзание почвы) оборудование установить не удалось. Оборудование
будет установлено в апреле-мае 2016 года. Во 2 квартале 2016 года
планируется открытие летних оздоровительных сезонов на площадках
учреждения с использованием полученного оборудования.
8. Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в
том числе профилактика отказов от новорожденных детей в рамках
полномочий
министерства
социального
развития,
опеки
и
попечительства Иркутской области
«Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по подготовке их к самостоятельной жизни»
В ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Свердловского района г.Иркутска оборудование, полученное
оборудование за счет средств гранта, размещено в помещении кружка
«Хозяюшка». Утверждена дополнительная общеразвивающая программа
«Хозяюшка». В рамках реализации программы дети со среднего школьного
возраста продолжают развивать навыки самообслуживания, учатся выбирать
продукты,
необходимые
для
приготовления
блюд,
определять
доброкачественность продуктов по внешним признакам, составлять
сбалансированное меню, выполнять механическую и тепловую обработку
пищевых продуктов, соблюдать правила хранения пищевых продуктов,
полуфабрикатов и готовых блюд, заготавливать на зиму овощи и фрукты, а
также осваивают санитарно-гигиенические требования и условия
безопасности труда при обработке пищевых продуктов. Приобщаются к
культуре принятия пищи. Реализация программы рассчитана на 5 лет
обучения, т.е. дети с 10 до 16 лет имеют уникальную возможность освоить
премудрости кулинарного искусства. Воспитанники, с помощью
оборудования, готовят пищу самостоятельно для себя, что повышает их
мотивацию к труду и развитию трудовых и познавательных навыков. Кружок
работает 3 раза в неделю (одно занятие с семьей – это 4 часа), за первый
квартал 2016 г. проведено 36 занятий охвачено 98 воспитанников.
В
ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних г.Иркутска» полученное оборудование размещено в
отделении «Социальная гостиница для мам с детьми», так как именно в этом
отделении актуальным вопросом является подготовка воспитанниц к
самостоятельной жизни. В течение отчетного периода проводилась
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групповая и индивидуальная работа по вовлечению воспитанниц в различные
виды досуговой деятельности: «Школа домоводства», «Кулинария»,
«Молодая хозяюшка». В ходе занятий молодые мамы овладели
необходимыми навыками в приготовлении элементарных блюд для себя и
ребенка, умениями правильно подбирать и рассчитывать рацион питания.
Проведены беседы о здоровом питании, занятия по сервировке стола.
В целях реализации мероприятия в ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г.Иркутска»
оборудована комната социально-бытовой адаптации для воспитанников, где
размещено полученное оборудование. Ввод комнаты в эксплуатацию
произведен в феврале 2016 года.
Для решения задач по социально-бытовой адаптации воспитанников в
учреждении разработана и утверждена программа «Подготовка
воспитанников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Правобережного округа г.Иркутска» к будущей, самостоятельной
жизни». Составлен учебно-тематический план, согласно которому
проводятся занятия. Так же реализуются программы «Моя семья» и
«Воскресные встречи». В 1 квартале 2016 года проведено 4 занятия:
- праздник «23 февраля»;
- праздник «8 марта»;
- праздник «Масленица»;
- встреча с волонтерами (программа «Воскресные встречи»). Занятия
проводились в комнате социально-бытовой адаптации в форме мастерклассов. Используя оборудование, полученное в рамках гранта,
воспитанники научились готовить праздничный пирог, торт, блины.
Познакомились
с
техникой
безопасности
при
использовании
электроприборов (электроплита). В ходе проведения ролевой игры
«Воскресный обед всей семьей» приобрели навыки сервировки стола, умения
красиво одеваться для встречи гостей. Задействовано в мероприятии 42
воспитанника.
В рамках мероприятия в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское» полученное оборудование
установлено
в
разновозрастной
группе
девочек
«Землянички».
Воспитанницы занимаются по социально-педагогической программе
«Ступеньки в будущее». Цель программы: подготовка воспитанниц к
самостоятельной жизни. Одна из задач программы – обучение практическим
навыкам ведения домашнего хозяйства (самообслуживание, навыки
приготовления простейших блюд, стирка и глажка личных вещей).
Используя оборудование для комнаты социально-бытовой адаптации,
воспитатели провели 14 практических занятий. В их числе – уход за одеждой
(приемы чистки, стирка), приготовление простого завтрака, обеда и ужина.
Составление ежедневного меню. Сервировка стола, составление меню на
обед. Правила поведения за столом и приемы пищи.
В ходе занятий воспитанницы овладели навыками практической
хозяйственной деятельности: научились составлять меню, готовить
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простейшие блюда на завтрак, обед и ужин, сервировать стол, ухаживать за
кухонной посудой и мебелью, узнали правила стрики вещей, научились
проводить стирку в полуавтоматической стиральной машине: сортировать
вещи по цвету и типу ткани, устанавливать режим стирки. Целевая группа –
12 воспитанников учреждения.
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г.Братска» – в рамках реализации гранта «Дети Приангарья» полученная
мебель, бытовая техника и комплекты посуды уставлены в семье, где
проживают воспитанники от 7 до 10 лет. На базе группы создан кружок
домоводства «Маленькие Волшебники». Благодаря созданной комнате
социальной адаптации воспитанники учатся ведению домашнего хозяйства,
навыкам самообслуживания и гостеприимства, а так же умению пользоваться
электроплитой, стиральной машиной. В увлекательной форме проведены
конкурсы, развлечения и мастер-классы по темам: «Уроки сервировки», «В
ожидании гостей», «Народные традиции», «Семейные праздники».
В 1 квартале 2016 года по утвержденной программе были проведены 9
мероприятий, в которых приняло участие 62 воспитанника, достигнуты
следующие результаты:
- воспитанниками получены знания о значении питания для здоровья
человека;
- познакомились с приборами бытовой техники и научились правилам
ухода за ними;
- научились сервировать стол, готовить блюда русской кухни;
- закрепили навыки самообслуживания по уходу за собой, своим
жилищем.
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г.Ангарска» разработана программа «Трудовая реабилитация как основа
жизненного самоопределения» от 25 декабря 2015 года, которая способствует
формированию
позитивного
отношения
к
труду,
обучению
самообслуживанию, укреплению физических сил организма и волевых черт
личности. Для успешной реализации программы создана комната социальной
адаптации для воспитанников, где установлено полученное оборудование в
рамках реализации подпрограммы «Дети Приангарья». Одно из направлений
программы – это занятия по теме: «Домашняя академия». Цель: научить
детей правилам ведения семейного хозяйства, практическим умениям,
связанным с самообслуживанием и обслуживанием членов семьи, и заложить
основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем окружении.
Также такие занятия способствуют формированию позитивного отношения к
труду, профилактике агрессивного поведения через снятие напряжения и
выхода психической агрессии. Всего в 1 квартале 2016 года было проведено
5 занятий, в которых было задействовано 24 воспитанника.
Дети научились сервировать стол и готовить блюда: салаты «Мимоза»,
«Оливье», пироги с рыбой и яблоками, вареники с картофелем, пирожное
«Картошка», появился устойчивый интерес к занятиям.
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В ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского
района» получено оборудование для открытия комнаты социально-бытовой
адаптации. Под руководством воспитателей и инструктора по труду
регулярно, в соответствии с планом, проводятся занятия с детьми, которые
направлены на практическую подготовку воспитанников к самостоятельной
жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих
социальной адаптации, на повышение уровня развития воспитанников,
оставшихся без попечения родителей.
План составлен с учетом возрастных особенностей воспитанников,
уровня их знаний и умений, расположен по принципу усложнения и
увеличения объема сведений. Последовательное изучение обеспечивает
возможность систематически формировать и совершенствовать у детей
необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства,
ориентировки в окружающем мире. Кроме того, данные занятия
способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке
навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей.
Основными формами и методами обучения являются практические работы,
экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. Занятия проводятся группами из
4-5 человек. На занятиях дети научились правильно сервировать стол,
изучили правила пользования столовыми приборами. Используя кухонное
оборудование научились печь блины, которыми в праздник «Масленицы»
угощали всех детей и взрослых. Научились готовить блюда из круп и молока.
Дети с удовольствием и большим желанием приходят на такие занятия, а
поддержка воспитателей помогает детям почувствовать и осознать себя
умелыми, способными и значимыми. Задействовано 14 воспитанников.
В ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Куйтунского района» в целях улучшения качества жизни детей,
оставшихся без попечения родителей, организована комната, для отдыха и
проведения досуга детей, где установлено полученное оборудование. В
учреждении большая роль отведена семейному воспитанию, задача педагогов
– помочь воспитанникам приобрести положительный опыт проживания в
семье. В центре активно празднуются все семейные и православные
праздники («Новый год», «Масленница», «Пасха», «День рождения»),
прививаются семейные традиции. Неоднократно проходят «круглые столы» и
«беседы за чашечкой чая». Воспитанники с удовольствием готовотятся к
мероприятиям, самостоятельно готовят «праздничный стол». В 1 квартале
2016 года проведено 5 мероприятий, задействовано 39 воспитанников, из них
трое возвращены в биологическую семью.
ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Гармония» г.Черемхово» – для подготовки подростков к самостоятельной
жизни в учреждении создаются необходимые материальные условия,
развивающая среда, эффективно используется оборудование, поставленное в
рамках подпрограммы. Учреждение получило необходимое для
постинтернатного
отделения
оборудование:
стиральную
машину,
электроплиту, микроволновую печь, обеденную группу, кухонный гарнитур,
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комплекты варочной и столовой посуды. По воскресеньям в отделении
организованы дни самостоятельности. У ребят есть возможность постирать
свои вещи на стиральной машине. Разработана программа «Поваренок»,
целью программы является: создание благоприятных условий для
формирования жизненных навыков воспитанников, как фактора подготовки к
самостоятельной жизни, оказание помощи в обеспечении социальной
адаптации в современном обществе. В ходе реализации программы решаются
такие задачи как: формирование знаний и умений в области кулинарии, в
обработке пищевых продуктов; в приготовлении вкусной и здоровой пищи,
оформлении готовых блюд, знание правил поведения за столом,
формирование знаний техники безопасности. В отчетном периоде проведено
13 занятий, где задействовано 16 воспитанников учреждения.
В
ОГБУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Заларинского района» кухонный гарнитур, обеденная
группа, электроплита, стиральная машина, комплект варочной посуды
применяются для работы с воспитанниками по программе «Подготовка к
самостоятельной жизни». Для подготовки воспитанников к самостоятельной
жизни необходима целенаправленная работа по формированию у них
наиболее социально значимых знаний и умений: ведение домашнего
хозяйства, знание секретов кухни, азбуки рационального питания, умение
правильно и красиво оформить праздничный и будничный стол.
В 1 квартале 2016 года осуществлена работа по разделу «Социальнобытовая ориентировка». Основная задача – овладение детьми знаниями,
умениями и навыками самообслуживания. Данный раздел включает в себя
следующие составляющие: «Кулинария», «Домоводство», «Техника
безопасности быта», «Бытовые приборы и работа с ними».
Воспитанники изучили технику безопасности при выполнении
кулинарных работ, правила работы с острыми режущими предметами,
правила хранения продуктов, правила мытья посуды с использованием
моющих средств. В настоящее время целевая группа учится готовить
отварные яйца, яичницы-глазуньи, омлеты (натуральный, смешанный,
фаршированный), запечные яичные блюда. Проведены 4 мастер-класса по
приготовлению холодных бутербродов (с маслом, сыром, отварными и
консервированными овощами). Целевая группа – 12 воспитанников
учреждения.
В рамках мероприятия охвачено 323 воспитанника учреждений
социального обслуживания.
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Информация
о реализации Модели сопровождения людей с инвалидностью и членов
их семей путем формирования доступной среды и толерантного
отношения жителей региона к проблемам людей с инвалидностью
Организации-операторы и базовые площадки Модели:
1.
Организациями-операторами
системы
комплексного
сопровождения являются комплексные центры социального обслуживания
населения по месту жительства граждан (КЦСОН).
2. Базовые площадки, реализующие мероприятия социальной
реабилитации (абилитации) людей с инвалидностью:
1)
ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелеховский»;
2)
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Сосновая горка»,
3)
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»;
4)
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Веста»;
5)
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г.Саянска»;
6)
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.УстьИлимска и Усть-Илимского района»;
7)
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно
отсталых детей».
Модель сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей
путем формирования доступной среды и толерантного отношения жителей
региона к проблемам людей с инвалидностью (далее – Модель) разработана в
2015 году.
Генеральной целью Модели является формирование системы
сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также членов их семей в
Иркутской области на основе комплексного подхода. Определены 32
организации-оператора (КЦСОН) и 7 базовых площадок по внедрению
данной Модели.
С целью эффективного взаимодействия организаций разработан
межотраслевой алгоритм выявления людей с инвалидностью и ОВЗ,
заключаются Соглашения о сотрудничестве в рамках межведомственного
взаимодействия с организациями-партнерами, определены специалисты в
организациях-операторах, ответственные за работу с инвалидами, лицами с
ОВЗ, их семьями, в том числе разъяснение прав, информирование о
возможностях реабилитации (абилитации) и социализации.
Разработан и внедряется порядок исполнения заключения о
нуждаемости в проведении мероприятий социальной реабилитации или
абилитации при реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
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абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемых
федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, в
Иркутской области (ИПРА).
Разработаны методические рекомендации по реализации Модели для
комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН).
18 декабря 2015 года проведена презентационная площадка «Вопросы
обеспечения доступности услуг для граждан Иркутской области, в том числе
для людей с инвалидностью: пути решения проблем» в рамках региональной
конференции «Социальные практики Иркутской области: от идеи до
воплощения».
Издан справочник организаций «Ты не один».
Информация о Модели представлена в рамках деловой программы 10
региональной выставки-форума «Невозможное возможно» (3 декабря 2015
года).
Модель сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей
путем формирования доступной среды и толерантного отношения жителей
региона к проблемам людей с инвалидностью также была представлена на
федеральном уровне.
Материалы размещены в расширенном выпуске № 10 журнала
«Социальная работа», выпускаемого в рамках Международной Конференции
«Инновационные социальные практики работы с инвалидами: отечественный
и зарубежный опыт» (г. Москва).
Статья «Технологии социального сопровождения инвалидов:
современные подходы к социально-трудовой реабилитации и абилитации»
опубликована в сборнике Санкт-Петербургского института повышения
квалификации врачей-экспертов, выпускаемого в рамках Научнопрактической конференции «Актуальные вопросы профессиональной
ориентации, общего и профессионального обучения и занятости инвалидов»
(г. Санкт-Петербург).
С целью обобщения практик социального обслуживания Иркутской
области, определения «проблемных полей» социального обслуживания
людей с инвалидность и ОВЗ состоялось три заседания областных
методических объединений по теме «Организация и технологии
предоставления услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг», проводится мониторинг организацийоператоров и базовых площадок по вопросам реализации Модели.
В феврале 2016 года проведён социологический опрос родителей
детей-инвалидов, направленный на выявление основных проблем людей с
инвалидностью
и
ОВЗ
при
получении
услуг
(транспортных,
образовательных, государственных и т.д.).
Приняли участие 1915 родителей. Итоги опроса представлены на сайте
Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области.
Регулярно проводятся курсы повышения квалификации специалистов
организаций социального обслуживания по вопросам реабилитации

43

(абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, лиц с ОВЗ. Так по
программе КПК «Обеспечение доступности объектов и услуг
государственных (муниципальных) учреждений и других организаций для
людей с ограниченными возможностями здоровья» (24 часа) обучено 67
человек, по программе КПК «Специалист по социальной реабилитации
инвалидов» (480 часов) обучается 32 человека.
Разработана программа обучения (семинара) для специалистов,
работающих с гражданами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг, с использованием
Методического пособия для обучения (инструктирования) сотрудников
учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они
предоставляются. По программе семинара «Обеспечение доступности
объектов и услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
обучено 332 человека.
Информация
о реализации Модели профилактики социального неблагополучия семей
в Иркутской области
Учреждения – базовые площадки:
1. ОГБУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Нижнеудинского района»;
2. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Черемхово»;
3. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Ангарска»;
4. ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Усольского района»;
5. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Усолье-Сибирское»;
6. ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского
района»;
7. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г.Иркутска».
В настоящее время на территории Российской Федерации реализуется
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». Принятая стратегия
пропагандирует ценности семьи, приоритет ответственного родительства,
защищенного детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного
наказания в отношении детей через средства массовой информации, систему
образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры.
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Один из пунктов данной стратегии по направлению «Семейная
политика детствосбережения» гласит, что одной из первоочередных мер
является: «Проведение мониторинга законодательства Российской
Федерации в сфере защиты детства, в том числе уточнение и упорядочение
правового содержания понятий «дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации», «дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении»,
«дети, нуждающиеся в помощи государства», «дети, оставшиеся без
попечения родителей», «жестокое обращение с ребенком».
Одним из приоритетных направлений реализации стратегии являются
разработка
и
нормативное
закрепление
стандартов
оказания
специализированных профилактических услуг по преодолению семейного
неблагополучия и социального сиротства, реабилитационной помощи детям
(их семьям), предотвращению жестокого обращения с детьми.
В целом по Иркутской области на протяжении последних 3,5 лет
сократилось количество семей, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области.
Однако о реальном количестве неблагополучных семей сложно судить,
так как на данный момент законодательно не закреплены критерии, по
которым можно судить о том, какую именно семью можно отнести к
категории неблагополучных.
Формирование действенных механизмов ранней профилактики и
раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и оказания
им помощи с участием учреждений образования, здравоохранения,
социального обслуживания, в том числе закрепление порядка
межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав детей
является важнейшей задачей Модели профилактики социального
неблагополучия семей в Иркутской области.
В ходе проблемно-ориентированного мониторинга для учрежденийбазовых площадок, реализующих пилотный проект Модели были выявлены
слабые места, характерные для учреждений, работающих по данному
направлению. К ним можно отнести нехватку кадровых ресурсов, слабое
межведомственное взаимодействие, слабая материально-техническая база. В
некоторых районах есть проблемы с доступом к сети Интернет и
транспортом для доступа к отдаленным территориям.
Однако, стоит отметить, что все учреждения понимают важность
работы по данному направлению и стремятся не только получить
информационно-методическую поддержку от Учебно-методического центра,
но и готовы делиться собственным опытом и наработками по данной
проблематике. Так же проявляется большой интерес к теме привлечения
дополнительных средств для реализации проектов учреждений, как в виде
благотворительности, так и в виде получения грантовой поддержки.
Все учреждения-базовые площадки, реализующие пилотный проект
Модели активно участвуют не только в обучении, проводимом на базе
Учебно-методического центра, но и в работе круглых столов,
презентационных площадок и форумов по данной проблематике.
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Презентация Модели профилактики социального неблагополучия
семей в Иркутской области состоялась на площадке «Проектная деятельность
как механизм развития рынка социальных услуг» в рамках региональной
конференции «Социальные практики Иркутской области: от идеи до
воплощения» 18 декабря 2015 года.
В соответствии с дорожной картой Модели осуществляется
мониторинг сайтов, научно-методической литературы, содержащих
информацию о передовом опыте в области профилактики социального
неблагополучия семей, инновационных мероприятиях по данному
направлению.
Подготовлено техническое задание и разработан сайт «Иркутск –
территория дружественная детям». В настоящее время сайт работает в
тестовом режиме, осуществляется сопровождение работы данного сайта,
сбор и подготовка материалов и статей.
Разработано положение и проведен III Региональный конкурс среди
учреждений социального обслуживания на лучшую организацию работы по
внедрению инновационных технологий «Инноватика в социальном
обслуживании» по номинациям:
- инновационные технологии сопровождения замещающих семей;
- инновационные технологии сопровождения семей с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ (в рамках выставки-форума «Мир семьи. Страна
детства»). Приняли участи 14 учреждений социального обслуживания.
Разработано положение и проведен конкурс среди учреждений
социального обслуживания на лучшую организацию работы по семейному
устройству детей (в рамках выставки-форума «Мир семьи. Страна детства»).
Приняли участи 6 учреждений социального обслуживания.
По итогам региональных конкурсов на лучшую организацию работы
среди учреждений социального обслуживания осуществляется формирование
банка данных инновационных технологий учреждений социального
обслуживания Иркутской области.
5 апреля 2016 года проведен круглый стол «Реализация модели
профилактики социального неблагополучия семей в Иркутской области»,
которым завершил работу региональный семинар «Разработка и реализация
плана развития и жизнеустройства ребенка в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Организована работа Межотраслевого ресурсного центра подготовки и
сопровождения специалистов органов системы профилактики.
На данный момент по направлению реализации модели были
проведены следующие обучающие курсы повышения квалификации:
№
Наименование КПК
КолСроки
Количество
во
проведения
обученных
часов
1 Социальное
обслуживание:
16
01-02.02
30
организационный
и
законодательный аспекты
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Эффективные
технологии
24
03-05.02
сопровождения
замещающих
семей
3 Эффективные технологии работы
24
01-03.03
по сопровождению детей и
подростков, пострадавших от
жестокого обращения
4 Эффективные
технологии
24
18-20.04
профилактики
социального
сиротства
5 Социальное сопровождение семьи
16
04-05.05
и детей
ИТОГО
Дистанционные курсы повышения квалификации:
№
Наименование темы КПК
Сроки
проведения
1 Социальная работа с семьей и детьми
15.02. – 09.03.
2 Социальная работа с семьей и детьми
01-22.04
ИТОГО
2

33

42

62

48
215
Количество
обученных
2
3
5

Информация
о реализации Модели профилактики и сопровождения случаев
жестокого обращения с получателями социальных услуг в учреждениях
социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной
форме
Учреждения – базовые площадки:
1. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Свердловского района г.Иркутска».
2. ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно
отсталых детей».
3. ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно
отсталых детей».
4. ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат».
5. ОГАУСО «Марковский геронтологический центр».
6. ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска
и Усть-Илимского района».
7. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Правобережного округа г.Иркутска».
8. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Шелехова».
9. ОГБУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Заларинского района».
10. ОГКУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
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несовершеннолетних г.Иркутска».

Презентация Модели состоялась на площадке «Проектная деятельность
как механизм развития рынка социальных услуг» в рамках региональной
конференции «Социальные практики Иркутской области: от идеи до
воплощения» 18 декабря 2015 года.
Проблема жестокого обращения с детьми и пожилыми людьми
остается актуальной не только в Иркутской области, не только в России, но и
во всем мире.
Модель представляет собой систему профилактики и сопровождения
случаев жестокого обращения с получателями социальных услуг в
учреждениях социального обслуживания, предоставляющих услуги в
стационарной форме в Иркутской области.
Число учреждений, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме, где потенциально могут возникнуть или уже сложились
условия
для
возникновения
случаев
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними или совершеннолетними гражданами, остается
значительным.
Причины жесткого обращения с детьми в учреждениях социального
обслуживания:
- эмоциональное выгорание специалистов, работающих с детьми;
- психологические особенности детей (в том числе ограниченные
возможности их здоровья и особые образовательные потребности);
- закрытый характер учреждений, который формирует особые
правила межличностных отношений.
Предлагаемая Модель направлена на дальнейшее выявление,
социальное обслуживание, социальное сопровождение несовершеннолетних
и совершеннолетних граждан, пострадавших от жестокого обращения в
учреждениях и профилактику случаев жестокого обращения.
Все 10 учреждений-базовых площадок получили проект Модели и
дорожную карту, согласно которой составлен план работы. Постоянно
поддерживается взаимная телефонная и электронная связь с учреждениямиучастниками проекта.
Внутри каждого учреждения по первому направлению деятельности:
диагностическо-мониторинговое – было проведено первичное анкетирование
педагогических работников учреждений по проблеме эмоционального
выгорания, даны рекомендации.
По результатам диагностической работы психологами учреждений
проводится индивидуальное консультирование для сотрудников учреждения.
Психологи систематически проводят исследования атмосферы в
группе; для воспитателей готовят методическую подборку игр и упражнений,
направленных на сплочение коллектива, снятие эмоционального напряжения,
обучение социально-приемлемым способам выражения негативных эмоций.
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По второму направлению деятельности: обучающее – специалистами
учреждений проведены семинары «Синдром эмоционального выгорания»,
«Практические приемы и методы профилактики «синдрома эмоционального
выгорания», «Профилактика жестокого обращения с детьми. Причины,
последствия, помощь», «Стресс. Виды стресса»; тренинги на снятие психоэмоционального напряжения, профилактику стрессов, профессионального
выгорания.
По третьему направлению деятельности: информационное – в целях
профилактики
случаев
жестокого
обращения
подготовлены
и
распространены буклеты «Как не стать жертвой насилия»; «Стратегия
уменьшения эмоционального напряжения»; «Профилактика жестокого
обращения с детьми»; «Телефон доверия»; «Эти простые правила»;
«Правовая защита ребенка от жестокого обращения и насилия».
По четвертому направлению деятельности: экспертное – проведены
внутренние супервизии: профессиональное выгорание работников; причины
эмоционального выгорания и пути снятия напряжения и повышения уровня
стрессоустойчивости.
На основе Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедура медиации)» (вступил в силу с 01.01.2011 г.) в учреждениях
разрабатываются положения о Службе примирения «Мир».
Цель: содействие профилактике конфликтов и социальной
реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов
медиации.
Задачи: проведение примирительных процедур для участников
конфликтов; обучение несовершеннолетних методам конструктивного
общения; методам урегулирования конфликтов с использованием
медиационных технологий.
В целях урегулирования споров с участием в качестве посредника
независимого лица (медиатора) и формирования деловой этики разработаны:
- правила проведения процедуры медиации;
- должностная инструкция руководителя Службы примирения
«Мир»;
- кодекс сотрудничества Службы примирения «Мир»;
- регламент проведения примирительной процедуры;
- соглашение о проведении примирительной процедуры.
В работе с подростками применяется технология «Психобокс».
По мере необходимости в учреждениях проводится анализ ситуаций,
выявление причин случаев жестокого обращения. Составляются заключения
по результатам психологического обследования детей, подвергшихся
жестокому обращению. Разработан алгоритм работы при выявлении факта
жестокого обращения.
Для реализации проекта Модели в учреждениях используются так же
следующие формы и методы работы:
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1. Наблюдение. Цель: ознакомление с проблемами получателей
социальных услуг в привычных для них условиях жизни; формирование
здорового взаимоотношения с окружающими людьми.
2. Экспресс-диагностика. Цель: оценка признаков эмоционального
выгорания с использованием проективных и стандартизованных методик.
3. Анкетирование. Цель: оперативный сбор получения информации.
4. Психологическая поддержка. Цель: оптимизация психофизических
состояний, познавательных процессов, поведения, общения, реализации
индивидуальной и групповой деятельности.
5. Обучение – упорядоченная деятельность, направленная на
эффективную
деятельность
получателей
социальных
услуг
по
социокультурным компетенциям как в индивидуальной, так и в групповой
формах.
Методы:
1. Беседа (интервью-собеседование).
2. Консультирование.
3. Тренинговые занятия.
4. Арт-терапия.
5. Песочная терапия.
6. Психологическая коррекция.
7. Медиативные технологии.
8. Профориентация.
В ряде учреждений организованы службы он-лайн консультирования
для несовершеннолетних, пострадавших от насилия.
В Учебно-методическом центре формируется библиотечный фонд с
подборкой литературы, касающейся профилактики жестокого обращения.
Продолжается подбор материала, анкет, тестов, опросников по теме
профилактики и сопровождения случаев жестокого обращения с
получателями социальных услуг в учреждениях социального обслуживания,
предоставляющих услуги в стационарной форме, происходит обмен
информацией с учреждениями-участниками проекта Модели.
Также проведен ряд мероприятий в соответствии с дорожной картой
Модели:
№
Наименование мероприятия
Информация об
исполнении
1. Проведение II Регионального конкурса Итоги подведены 18
среди
учреждений
социального декабря 2015 г.
обслуживания на лучшую организацию Приняли участие 10
работы по внедрению инновационных участников - учреждений
технологий «Инноватика в социальном социального
обслуживании»
по
номинации обслуживания.
«Инновационные
технологии
сопровождения детей и подростков,
ставших жертвами насилия».
2. Мониторинг сайтов, научно-методической Накопление и анализ
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3.

литературы, содержащих информацию о
передовом опыте в области профилактики и
сопровождения
случаев
жестокого
обращения, инновационных мероприятий в
данной сфере.
Первичное
анкетирование
детей
по
возрастным категориям в рамках внедрения
Модели
профилактики
жестокого
обращения.

4.

Изучение
уровня
эмоционального
выгорания у специалистов учреждений.

5.

Изучение
социально-психологического
климата в учреждениях.

6.

Изучение
социально-психологического
климата
в
учреждениях,
уровня
эмоционального выгорания у специалистов
учреждений, анкетирование детей по
возрастным категориям по дополнительным
запросам.
Заседание
областного
методического
объединения,
секция
психологов

7.

информации.

Ноябрь-декабрь 2015 г.
Общее количество анкет –
2250, из них для
младшего возраста – 1140,
подростков – 1110, по 4-м
методикам для
соответствующих
категорий детей. Всего 22
учреждения, из них 17 –
учреждений социального
обслуживания, 5 –
учреждений образования.
Ноябрь-декабрь 2015 г.
Обследовано 45
учреждений, из них 35 –
учреждений социального
обслуживания, 7 –
учреждений образования,
3 – учреждения
здравоохранения.Всего
обследовано 1980
человек.
Ноябрь-декабрь 2015 г.
Обследовано 45
учреждений, из них 35 –
учреждений социального
обслуживания, 7 –
учреждений образования,
3 – учреждения
здравоохранения. Всего
обследовано 2064
человек.
Январь-март 2016 г.
Обследовано 6
учреждений социального
обслуживания, в том
числе 155 детей, 317
работников.
4 апреля 2016 г.
Приняли участие
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8.

9.

учреждений социального обслуживания по
теме «Эффективные техники профилактики
суицидов».
Курсы повышения квалификации «Техники
профилактики синдрома эмоционального
выгорания».

психологи 29 учреждений
социального
обслуживания.
По плану
образовательной
деятельности Учебнометодического центра.
Курсы
повышения
квалификации По плану
«Эффективные технологии работы по образовательной
сопровождению детей и подростков, деятельности Учебнопострадавших от жестокого обращения».
методического центра

