
Результаты выполнения проекта 

«УМЦ как управляющий Апекс  инновационного развития  учреждений  

социального обслуживания» 

2017 год 

Новые возможности в формате «Социального Технопарк» 

- возможность разработки и адаптации новых социальных технологий; 

- развитие и поддержка современных компетенций и инициатив коллекти-

вов системы социального обслуживания; 

- использование экспертной инфраструктуры УМЦ; 

- научно-методического сопровождения инноваций 

 

 
 

Организация инновационного процесса 

• УМЦ –     ядро социального технопарка: 
- Разработка инновационного проекта; 

- Разработка учебно-методических и научно-методических ресурсов; 

• Социальный инкубатор: 

- Работа РИПов; 

- Проектировочные семинары; 

- Обучающие семинары; 

• Система трансфера инноваций: 
- Диссеминационные семинары; 

- Пособия с описанием лучших практик; 



 
Деятельность региональных инновационных площадок 

 в рамках социального инкубатора 

- Определение инноваций;  

- Разработка инновационного проекта  и мониторинга результативности 

под руководством научного руководителя направления;  

- Разработка нормативно-правовой базы  УСО как РИПа; 

- Изучение лучших практик и определение оптимальных путей реализации  

выбранной инновации; 

- Апробация инновации на практике; 

- Отслеживание процесса и результатов инновационного процесса для 

своевременного внесения корректив;  

- Описание инновации в виде пособия по обобщению опыта; 

- Внедрение апробированных инноваций: 

- Проведение семинаров по презентации реализованной инновации; 

- Проведение стажировок для изучения инноваций.  

 

 

 

 

 

 



1-ое направление  
Постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз-
расте от 16 до 23 лет 

Научный руководитель: Низовцева О.В. 

Администратор: Носикова Е.С. 

РИПы: 

- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Ленинского района г. Иркутск» 

- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

г.Усолья- Сибирское» 

 

УМЦ – ядро Социального Технопарка 
Ресурсы для сопровождения инновационной деятельности, разработанные про-

фессорско-преподавательским составом УМЦ 

Учебно-методические ресурсы: 
ДПП ПК «Содержание и организация постинтернатного сопровождения детей-

сирот» 

Научно-методические ресурсы: 
• Пособие «Наставничество как вид деятельности волонтера с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися  без попечения родителей. В помощь 

социально-ориентированным НКО»  

• Пособие «Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей: из опыта работы» 

• Методические рекомендации для системы среднего профессионального 

образования по организации постинтернатного сопровождения выпуск-

ников Центров помощи детям 

 
Социальный инкубатор 

- Проектировочные семинары для пилотных площадок, под руковод-

ством научных руководителей – преподавателей УМЦ: 9 февраля, 9 мар-

та, 6 апреля; 

- 19 мая 2017г. проведен обучающий  семинар «Бенчмаркинг или как 

обобщить  и представить свой опыт»; 

- 26  мая 2017 г был проведен обучающий семинар «Технология Настав-

ничества детей-сирот: от теории к практике».  

 



   
Система трансфера инноваций: передача освоенной практики 
19 января  2017 г. участие в международной конференции Школа нового 

поколения в реализации профессиональных стандартов и постинтернатного со-

провождения  обучающихся 

10 марта 2017 г. проведение  круглого стола «Развитие системы постин-

тернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей» с представлением  опыта  организаций, 

подведомственных министерству образования и министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства. 

По настоящему инновационные и прорывные  практики были представ-

лены:  

• социально-реабилитационным центром помощи детям г Иркутска - 

«Университет маленькая мама»;  

• ЦПД Ленинского района г Иркутска - программа постинтернатного со-

провождения «Вместе»;  

• ЦПД г Усолье-Сибирское -  проект «Социализация через игрофикацию 

или Квест-маркет полезных навыков».  

15 мая 2017г. проведение  презентационной площадки Социальный 

технопарк  на выставке-форуме "Мир семьи. Страна Детства". На площадке со 

своим разработанным продуктом выступали представители РИПов; 

25 октября 2017 года прошел диссеминационный семинар на базе 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усо-

лье-Сибирское 

30 ноября 2017 года проведен  диссеминационный семинар на базе – 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленин-

ского района г. Иркутска» 

Описание опыта: 

- Пособие  «Технология организации и проведения методического квеста 

для представления опыта работы отделения на примере отделения 

постинтернатного сопровождения выпускников ОГКУ СО «Центра по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. 

Иркутска»; 



- Пособие  Методическое пособие «Опыт реализации социального проекта 

по подготовке детей-сирот к самостоятельной жизни «ПЕРЕЗАГРУЗКА»: 

опыт работы ОГКУСО «Центр помощи детям,  оставшимся без попечения 

родителей, г.Усолье-Сибирское»; 

- Пособие «Постинтернатное сопровождение  детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей: опыт работы региональной инновационной пло-

щадки ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, Ленинского  района г. Иркутска»  

- Методические рекомендации по организации работы отделения постин-

тернатного сопровождения: из опыта работы региональной инновацион-

ной площадки  

Результаты деятельности РИПов 

- Разработана модель постинтернатного сопровождения; 

- Трехуровневая система постинтернатного сопровождения; 

- Разработана схема предоставления постинтернатного  обслуживания; 

- Разработана нормативно-правовая документация; 

- Карта индивидуального постинтернатного сопровождения выпускника; 

- Механизм взаимодействия специалистов в рамках постинтернатного со-

провождения; 

- Схема межведомственного взаимодействия специалистов;  

- Программа постинтернатного сопровождения «Мы – вместе»; 

- Квест-маркет полезных навыков 

 

2-ое направление  
Оказание социально-педагогической услуги по подготовке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к само-
стоятельной жизнедеятельности 

Научный руководитель: Дичина Н.Ю. 

Администратор: Носикова Е.С. 

РИПы: 

- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Свердловского района г. Иркутск»; 

- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.  

Ангарск» 

 
УМЦ – ядро Социального Технопарка 

Ресурсы для сопровождения инновационной деятельности, разработанные про-

фессорско-преподавательским составом УМЦ 

Учебно-методические ресурсы: 

ДПП ПК «Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни в условиях 

ЦПД» 

Научно-методические ресурсы: 
- Пособие «Профилактика социально-негативных явлений у  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: использование имитацион-

ной игры  «Суд» 



- Пособие «Наставничество как вид деятельности волонтера с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися  без попечения родителей. Методиче-

ские рекомендации в помощь социально-ориентированных НКО»  

 

Социальный инкубатор 
Проведение проектировочных семинаров для пилотных площадок под 

руководством научных руководителей – преподавателей УМЦ:      1 6 февраля, 

10 марта, 7 апреля 

19 мая 2017г. проведен обучающий  семинар «Бенчмаркинг или как 

обобщить  и представить свой опыт»; 

17 ноября 2017 года проведение обучающего  семинара  «Подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизнедеятельности в условиях социально-

реабилитационного центра».   

 
Система трансфера инноваций: передача освоенной практики 
15 мая 2017г. проведение  презентационной площадки Социальный 

технопарк  на выставке-форуме "Мир семьи. Страна Детства". На площадке со 

своим разработанным продуктом выступали представители РИПов; 

10 октября 2017 г. проведен дессеминационный семинар на базе ЦПД 

Свердловского района  г Иркутска  

28 ноября 2017 года  проведен  диссеминационный семинар на базе 

ЦПД  г. Ангарска 

Описание опыта 

- Пособие «Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизнедеятельно-

сти:  опыт работы региональной инновационной площадки ОГКУ СО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердлов-

ского района г. Иркутска» Областное государственное казенное учрежде-

ние социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Ангарска» 

- Пособие  «Организация Наставничества:  из опыта работы ОГКУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  г. Ангар-

ска»; ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей,  г.Усолье-Сибирское»; ОГКУ СО «Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска».   

Результаты деятельности РИПов 

1. Разработаны программы  и содержание занятий  подготовки к самосто-

ятельной жизнедеятельности «Мы рядом» с направлениями по социальной 

адаптации и социализации воспитанников:  



– Коммуникативная культура и основы этикета; 

– Личностное духовно-нравственное развитие; 

– Я взрослый, семья или мир, который построю Я; 

– Профориентация и трудовая деятельность;  

– Правовое воспитание, системы социального обеспечения;  

– Социально-бытовое направление; 

– Мое здоровье; 

– Финансовая и потребительская сфера; 

2. Разработана Модель междисциплинарного взаимодействия специали-

стов; 

3. Апробировано привлечение  Наставников как носителей иных моделей 

Мира и образцов социально-приемлемого поведения 

 

3-ье направление   
Сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью и процесса их 

реабилитации и социализации 
Научный руководитель: Баширова Т.Б, 

Администратор: Носикова Е.С. 

РИПы: 

- ОГБУСО "Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых 

детей" (ИДДИ № 2); 

- ОГБУСО  "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями г. Иркутск 

 

УМЦ – ядро Социального Технопарка 
Ресурсы для сопровождения инновационной деятельности, разработанные про-

фессорско-преподавательским составом УМЦ 

Учебно-методические ресурсы: 
- ДПП ПК «Социально-педагогическое сопровождение детей с инва-

лидностью и ОВЗ в системе социального обслуживания»  

- ДПП ПК «Социальное сопровождение людей с инвалидностью и чле-

нов их семей в условиях комплексного центра»  

- ДПП ПК «Комплексная реабилитация детей-инвалидов с ДЦП»  

- ДПП ПК «Технологии социально-реабилитационной работы с детьми, 

имеющими отклонения в умственном развитии»  

- ДПП ПК «Технологии развивающего ухода за детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР)» ДПП ПК «Соци-

альная реабилитация детей-инвалидов с нарушениями слуха»  

- ДПП ПК «Социальная реабилитация детей-инвалидов с нарушениями 

зрения»  

Научно-методические ресурсы: 
- Пособие «Ресурсная служба по сопровождению семей, воспитывающих де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»  

- Пособие «Алгоритм постинтернатного сопровождения детей-инвалидов (для 

детей с  ОВЗ и для детей с  ментальными  нарушениями)»; 



- Методические рекомендации «Этика профессионального общения в си-

стеме социального обслуживания; 

- Пособие «Сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью и процесса их реа-

билитации и социализации: технологии  надомного обслуживания детей – 

инвалидов»; 

- Пособие «Мониторинг и оценка участия детей-инвалидов в принятии реше-

ний, затрагивающих их интересы» Методические рекомендации в помощь 

КСЦОН; 

- Пособие «Порядок  реализации технологии сопровождения семьи ребенка  с 

ментальными нарушениями»; 

- Пособие «Сопровождение семьи ребенка с ментальными нарушениями»  

 

Социальный инкубатор 
Проведение проектировочных семинаров под руководством научных 

руководителей – преподавателей УМЦ: 21 февраля, 15 марта, 14 апреля   

19 мая 2017г. проведен обучающий  семинар «Бенчмаркинг или как 

обобщить  и представить свой опыт»; 

 

 
Система трансфера инноваций: передача освоенной практики 
27 февраля 2017 г. на базе пилотной площадки "Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г.Иркутск" в 

рамках региональной конференции "Сопровождение семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями: ключевые проблемы и их решение" 

было проведено 14 мастер-классов. На них присутствовали 32 родителя детей, 

находящихся на реабилитации в Центре, 10 студентов факультета социальной 

работы ИГУ, 20 участников конференции. 

Была представлена  система работы с родителями детей с ОВЗ для орга-

низации непрерывного коррекционно-развивающего процесса. в том числе и в 

домашних условиях. 



   
 

14 марта 2017г.  Проведен методический семинар  «Развитие  социаль-

ных услуг для семей с  детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями в Иркутской области» на базе  Центра помощи детям,  оставшихся без 

попечения родителей г Тулуна. На семинаре был рассмотрен:  

- Опыт по организации с семьями детей-инвалидов,  проживающих на тер-

ритории г Тулуна  и Тулунского района, опыт организации межведом-

ственного взаимодействия при работе с семьями, воспитывающими де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ.   

- опыт реализации проекта «Мы вместе» Центра социальной помощи семьи 

и детям Нижнеилимского района,  

- проект «Дорогой новых возможностей» Центра помощи детям,  остав-

шихся без попечения родителей г Черемхово,   

- опыт организации предметно-развивающей среды Центра помощи детям,  

оставшихся без попечения родителей г Шелехово,  

- показаны эффективные  формы и методы работы с семьями, имеющими в 

своем составе детей с ограниченными возможностями, социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних Усольского района,  

- опыт организации психолого-педагогического сопровождения семей с 

детьми с ОВЗ  Центра помощи детям,  оставшихся без попечения родите-

лей, г Усолья-Сибирское  и Центра социальной помощи семье и детям г 

Тайшета и Тайшетского района; 

- опыт организации работы по успешной социализации детей с ОВЗ Центра 

помощи детям,  оставшихся без попечения родителей г Братска,  

- опыт учета специфики работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ и инва-

лидностью, Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей 

г Братского района;  

- опыт сопровождения детей с нарушениями слуха с применением методи-

ки Э.И. Леонгард  Центра социальной помощи семье и детям г Усть-

Илимска и Усть-Илимского район. 

 



15 мая 2017г. проведение  презентационной площадки Социальный 

технопарк  на выставке-форуме "Мир семьи. Страна Детства". На площадке со 

своим разработанным продуктом выступали представители РИПов; 

10 октября 2017 г.   на базе ЦПД Свердловского района был проведен 

дессиминационный семинар;  
25 октября 2017 года на базе ЦПД г. Усолье-Сибирское» был проведен 

дессиминационный семинар  

Описание опыта 

Пособие   «Ресурсная служба по сопровождению семей, воспитывающих де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: из опыта 

работы ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями».  

Результаты деятельности РИП 

1. Разработана модель ресурсной службы по работе с родителями: 

• Первое направление: работа с родителями на базе учреждения,  

• второе направление – работа со специалистами   управлений социальной 

работы на местах, осуществляющих сопровождение реализации индиви-

дуальной программы предоставления социальных услуг для семьи с ре-

бенком–инвалидом после прохождения реабилитации в Центре.  

2. Освоение и адаптация Альтернативной технологии коммуникации 

 

Итоги реализации проекта «УМЦ как управляющий Апекс  иннова-
ционного развития  учреждений  социального обслуживания» в 

рамках   Социального Технопарка в 2017 г 
1. Популяризация и эффективное продвижение перспективных и стратеги-

ческих проектов и инноваций в системе социального обслуживания Ир-

кутской области; 

2. Обеспечение качественно нового уровня научно-методического сопро-

вождения  инновационных проектов в системе социального обслужива-

ния; 

3. Поддержка лидеров  в качестве РИПов; 

4. Создание инструментов поддержки и развития социального обслужива-

ния населения 

5. Планируется активная работа по продвижению разработанных инноваций  

на стажировочных площадках: 2 РИПа стали  стажировочными пло-

щадками, на базе которых в 2018 г.  будут проходить курсы повышения 

квалификации в формате стажировки;  

 



 


