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Самообследование областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания» проводилось с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» и приказом директора учреждения от 1 марта  2019 года 

№ 16.   

Состав комиссии 

Председатель:  

Супрун Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебной работе. 

Члены комиссии:  

Кривогорницына Лариса Николаевна – заведующая отделом учебно-методического 

обеспечения и редакционно-издательской деятельности; 

Владимирцева Лилия Сергеевна – начальник юридического отдела. 

Для проведения процедуры самообследования в учреждении разработан и утвержден 

Порядок проведения самообследования. Период проведения самообследования: с 01 по 30 

марта 2019 года. Срок подготовки отчета по результатам самообследования – до 2 апреля 

2019 года. Срок рассмотрения результатов самообследования на заседании Педагогического 

совета – 16 апреля 2019 года. Срок размещения отчета в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети 

«Интернет», и направление его учредителю – 17 апреля 2019 года. 

Для подготовки самоотчета комиссией исследованы следующие документы: 

 карты самодиагностики деятельности педагогических и руководящих работников 

Учебно-методического центра; 

 карты самообследования деятельности структурных подразделений Учебно-

методического центра; 

 анализ деятельности учреждения за 2018 год; 

 образовательная программа Учебно-методического центра на 2018 год. 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Учебно-методический центр (далее – Центр) является сегодня инновационным 

учреждением, обеспечивающим реализацию идей развития системы социального 

обслуживания населения в Иркутской области. 

Деятельность Учебно-методического центра осуществляется на основании Устава, в 

соответствии с которым учреждение оказывает образовательные услуги руководителям и 
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специалистам учреждений социального обслуживания министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области и специалистам социальной сферы. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии № 8997 от 17 марта 

2016 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. Лицензия является бессрочной.  

Юридический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 74. 

Телефон (факс): 8(3952) 42-95-96. 

Электронный адрес: oumc@bk.ru. 

Сайт: www.umc38.ru. 

Учредитель Центра – министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. 

Стратегическая цель учреждения – развитие системы социального обслуживания 

региона, обеспечивающей формирование качества жизни населения как ресурса, способного 

решать задачи инновационного развития региона и страны в целом. 

Решение стратегической цели осуществляется в рамках функций, которые Центр 

выполняет по отношению к региональной системе обслуживания. Центр является: 

 региональным оператором системы дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и переподготовка кадров и руководителей системы 

социального обслуживания) в Иркутской области; 

 научно-методическим центром связи с партнерами во многих субъектах 

Российской Федерации по вопросам развития системы социального обслуживания 

населения; 

 научно-методическим центром управления инновационной инфраструктурой в 

системе социального обслуживания в Иркутской области; 

 ресурсным центром поддержки проектов и программ по профилактике социально-

негативных явлений в социальной сфере. 

 региональным центром по экспертно-аналитической деятельности в системе 

социального обслуживания. 

Приоритетные направления деятельности Центра в 2018 году:  

 создание качественно новых образовательных программ (модулей) повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающих современное качество 

социального обслуживания;  

 использование эффективных форм организации образовательного процесса 

(каскадно-сетевая модель; различные формы дистанционного обучения и др.); освоение и 

внедрение современных продуктивных технологий образования взрослых;  

 разработка и внедрение новых форматов курсовой подготовки, ориентированных 

на создание системы непрерывного образования, на активизацию личностно-

профессионального развития социальных работников;  

 создание качественно новых образцов продукции по научно-методическому 

обеспечению процессов развития социального обслуживания и отвечающих специфическим 

запросам потребителей; 

 разработка научно-методического обеспечения региональных модельных 

комплексов; 

 разработка типовых решений для повышения эффективности управления 

качеством системы социального обслуживания; 

 реализация комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере. 

Основные виды деятельности Центра в 2018 году: 

 реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (далее – ДПП ПК); 

 реализация дополнительных профессиональных программ переподготовки (далее – 

ДПП ПП). 

Дополнительные виды деятельности Центра в 2018 году: 

mailto:oumc@bk.ru
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 реализация программ профессионального обучения; 

 реализация программ дополнительного образования детей и взрослых; 

 редакционно-издательская деятельность; 

 организация и проведение социально значимых мероприятий; 

 реализация программы «Дети Приангарья»; 

 проведение социологических исследований; 

 проведение обучающих семинаров, вебинаров, с выдачей сертификатов участника; 

 оперативное обучение (семинары, вебинары, техническое обучение, областные 

методические объединения) по наиболее проблемным вопросам функционирования отрасли, 

с выдачей сертификатов; 

 работа с социально ориентированными некоммерческими организацими. 

Реализуемые дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации направлены на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 

служащего без изменения уровня образования. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

В течение года в соответствии с планами функционировали постоянно 

созданные комиссии, объединения и советы: 

1. Педагогический совет Центра функционировал в отчетном периоде в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми актами учреждения. Протоколом педагогического 

совета утверждены план работы и образовательная программа Учебно-методического центра 

на 2018 год, в ходе работы педагогического совета рассматривались актуальные вопросы 

образовательной деятельности учреждения. 

2. Экспертный совет, созданный в учреждении, осуществлял в 2018 году деятельность 

в направлении экспертизы, рецензирования программ учреждений социального 

обслуживания, проектов направляемых на региональные конкурсы учреждениями 

социального обслуживания Иркутской области. 

3. Редакционная коллегия учреждения сопровождала издательскую деятельность 

Учебно-методического центра. 

4. Консультативный онлайн-пункт, размещенный на сайте Центра, позволил в 

течение 2018 года улучшить качество и оперативность сопровождения учреждений по 

актуальным вопросам социального обслуживания.  

5. Локальная документация по вопросам функционирования учреждения, в том числе 

по вопросам организации образовательной деятельности, качества оказываемых услуг и 

другим вопросам кадрового обеспечения, вопросам безопасности, капитального и текущего 

ремонта, безопасной эксплуатации оборудования в течение отчетного периода 

корректировалась в соответствии с изменениями норм действующего законодательства. 

6. Система контроля качества учреждения сформирована в соответствии с 

действующим законодательством.  
 

2. Материально-техническая база 

Для осуществления основных и дополнительных видов деятельности в 

учреждении имеется современная материально-техническая база:  

 2 учебных класса;  
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 1 компьютерный класс; 

 1 вебинарная студия; 

 1 типография; 

 1 методический кабинет; 

 1 конференц-зал. 

Для возможности применения дистанционных образовательных технологий заключен 

договор с ООО «Мираполис», дающий право использования программ для ЭВМ Mirapolis 

Virtual Room с целью проведения вебинаров, договор с ООО «Открытые технологии» для 

организации обучения на дистанционной платформе Moodle. 
 

3. Кадровое обеспечение 

Административно-управленческий персонал Учебно-методического центра: 

1. Директор Учебно-методического центра – Клецкина Светлана Александровна. 

2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Выгузова 

Светлана Леонидовна. 

3. Заместитель директора по научной и инновационной деятельности – Переломова 

Наталья Анатольевна. 

4. Заместитель директора по организационно-методическим вопросам – Логинова 

Татьяна Александровна. 

5. Заместитель директора по учебной работе – Супрун Татьяна Анатольевна. 

6. Заместитель директора по связям с общественностью – Ануфриева Лариса 

Владимировна. 

7. Главный бухгалтер – Семененко Елена Валерьевна.  

В структуре Учебно-методического центра функционируют отделы: 

 юридический отдел; 

 учебный отдел; 

 отдел учебно-методического обеспечения и редакционно-издательской 

деятельности; 

 отдел организации общественно значимых мероприятий и информационной 

деятельности. 

Деятельность Учебного отдела осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства 

Иркутской области, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 1995 г. № 610 (с изменениями и дополнениями), Уставом Учебно-

методического центра. 

Целью деятельности учебного отдела является повышение качества деятельности 

отрасли через организацию дополнительного профессионального образования, 

переподготовки, повышения квалификации сотрудников и профессионального обучения. 
 

Анализ кадрового состава педагогических и руководящих работников 

по уровню образования и стажу: 
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Учебный отдел 17 17/5/2 3 11 2 1  2 
  

3 

Отдел учебно-методического 

обеспечения и редакционно-

издательской деятельности  

11 11/7/0 2 9    1 1 
 

3 

Отдел организации общественно 

значимых мероприятий и 

информационной деятельности 

3 3/0/1  3        

 

4. Образовательная деятельность 

В 2018 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

образовательной программой на 2018 год, планом работы Центра и планом основных задач 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Обучение проводилось по основным и дополнительным видам деятельности.  

Образовательная деятельность в Учебно-методическом центре осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

К числу слушателей Учебно-методического центра преимущественно относятся все 

категории руководящих и других работников учреждений, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.  

Учебно-методический центр осуществляет обучение по дополнительным 

профессиональным программам в рамках государственного задания на основе договора об 

оказании образовательных услуг, заключаемого с юридическим лицом, направившим 

слушателя на обучение. В соответствии с государственным заданием Учебно-методический 

центр должен провести обучение 700 слушателей, что составляет 28 групп по 25-30 

слушателей; по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

– 700 слушателей. 

Комплектование групп слушателей проводится на основании заявок учреждений 

социального обслуживания, с учетом базового образования, специальности, стажа, 

занимаемой должности, а также с учетом темы дополнительной профессиональной 

программы.  

Основные цели образовательного процесса:  

 удовлетворение актуальных потребностей учреждений социального обслуживания в 

профессиональных кадрах;  

 организация и проведение повышения квалификации работников учреждений 

социального обслуживания;  

 методическое обеспечение профессиональной деятельности работников учреждений 

социального обслуживания, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.  

Содержание образовательного процесса в Учебно-методическом центре определяется 

дополнительными профессиональными программами, которые разрабатываются 

учреждением самостоятельно в соответствии с Положением о порядке разработки программ 

дополнительного профессионального образования с учетом потребностей слушателей, 

руководителей учреждений социального обслуживания, министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области.  

4.1. Образовательную деятельность осуществляет квалифицированный и 
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компетентный профессорско-преподавательский состав штатной численностью 11 

человек, из которых 45% преподавателей имеют ученую степень и научное звание: 

1) Переломова Наталья Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор; 

2) Дичина Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент;  

3) Баширова Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент;  

4) Бубнова Ирина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент; 

5) Тарханов Алексей Петрович, кандидат технических наук, доцент; 

6) Галазий Ольга Владимировна, кандидат медицинских наук; 

7) Теплякова Людмила Ивановна, преподаватель; 

8) Низовцева Ольга Владимировна, преподаватель; 

9) Владимирцева Лилия Сергеевна, преподаватель; 

10) Кривогорницын Андрей Васильевич, преподаватель; 

11) Рудь Денис Владимирович, преподаватель; 

 

Доктор педагогических наук, профессор  1 

Кандидат педагогических наук, доцент  2 

Кандидат психологических наук, доцент 1 

Кандидат технических наук, доцент  1 

Кандидат медицинских наук 1 

Сотрудники, не имеющие степень  5 

 

Участие в образовательном процессе специалистов-практиков из числа руководителей 

и специалистов учреждений социального развития и других ведомств позволяет наполнить 

образовательные программы деятельностным, практикоориентированным компонентом.  

Особое значение имеет включение в проведение курсов в качестве преподавателей 

специалистов министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области. Слушатели курсов получают прямую возможность общения с учредителем.  

Повышение квалификации педагогических работников 
С целью повышения эффективности образовательной деятельности и соответствия 

лицензионным требованиям к реализации программного материала профессорско-

преподавательский состав проходит повышение квалификации как на внутрикорпоративных 

курсах, так и в других образовательных учреждениях.  

Преподавательский состав в течение 2018 года проходил курсы повышения 

квалификации и осуществлял педагогическую деятельность в разрезе определенных 

дисциплин по направлениям.  
 

№ Ф. И. О. Преподаваемые 

дисциплины 

по направлениям 

Курсовая подготовка 

1.  Переломова  

Наталья 

Анатольевна 

Педагогика. 

Инноватика 

в социальном 

обслуживании. 

Профилактика девиантного 

поведения. 

Медиативные технологии 

2018 г. 

ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»: курсы повышения 

квалификации по программе 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим» (г. Иркутск). 

2018 г. 

АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации 

детей и молодежи»: курсы повышения 

квалификации по программе 

«Практические аспекты деятельности 

по предупреждению негативных 
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социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной 

организации» (72 часа, г. Омск). 

2018 г. 

ГКУ ИО «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции»: 

повышение квалификации по 

программе «Эффективные механизмы 

решения конфликтных ситуаций 

средствами медиации: практические 

приемы и алгоритмы решения споров с 

участием детей, с участием родителей» 

(24 часа, г. Москва) 

2.  Баширова 

Татьяна 

Борисовна 

Медиативные технологии. 

Коррекционная педагогика. 

Логопедия. 

Дефектология. 

Профилактика девиантного 

поведения. 

Инклюзивное 

(интегрированное) 

образование 

2018 г. 

ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»: курсы повышения 

квалификации по программе 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим» (г. Иркутск). 

2018 г.  

ГКУ ИО «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции»: 

повышение квалификации по 

программе «Эффективные механизмы 

решения конфликтных ситуаций 

средствами медиации: практические 

приемы и алгоритмы решения споров с 

участием детей, с участием родителей» 

(24 часа, г. Москва) 

3.  Бондаренко  

Лариса 

Федоровна 

Обеспечение доступности 

объектов и услуг. 

Теория и методика 

социальной работы. 

Обучение компьютерной 

грамотности граждан 

старшего поколения 

2018 г.  

ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»: курсы повышения 

квалификации по программе 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим» (г. Иркутск). 

2018 г.  

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»: 

курсы повышения квалификации по 

программе «Особенности 

формирования ИКТ-компетентности в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

педагога» (г. Иркутск) 

4.  Рудь  

Денис 

Владимирович 

Психология. 

Социальная работа с семьей 

и детьми. 

Дефектология 

 

2018 г.  

ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»: курсы повышения 

квалификации «Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи 

пострадавшим» (г. Иркутск). 

2018 г.  
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участник профессиональной 

стажировочной площадки Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации по 

направлению «Организация 

социального сопровождения 

замещающих семей в первый год с 

момента принятия ребенка в семью в 

целях его успешной адаптации» 

(Калужская область) 

5.  Кривогорницын 

Андрей 

Васильевич 

Обучение компьютерной 

грамотности граждан 

старшего поколения. 

Обеспечение доступности 

объектов и услуг 

2018 г.  

ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»: курсы повышения 

квалификации по программе 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим» (г. Иркутск). 

2018 г.  

ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»: профессиональная 

переподготовка «Специалист по 

охране труда» (г. Иркутск). 

2018 г.  

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»: 

курсы повышения квалификации по 

программе «Особенности 

формирования ИКТ-компетентности в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

педагога» (г. Иркутск) 

6.  Владимирцева  

Лилия 

Сергеевна 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками. 

Кадровое делопроизводство 

и регулирование социально-

трудовых отношений. 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение. 

Юриспруденция 

2018 г.  

ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»: курсы повышения 

квалификации «Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи 

пострадавшим». 

2018 г.  

ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»: профессиональная 

переподготовка «Специалист по 

охране труда», 260 часов. 

2018 г.  

АНО «Национальное агентство 

развития квалификации»: курсы 

повышения квалификации по 

программе «Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

квалификации и экзаменационных 

центров» (г. Москва) 

7.  Теплякова  

Людмила 

Ивановна 

Гигиена. 

Приемы и методы оказания 

первой помощи. 

Специфика 

долговременного ухода за 

2018 г.  

Институт дополнительного 

профессионального образования 

работников социальной сферы: курсы 

повышения квалификации по 
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гражданами пожилого 

возраста и инвалидов. 

Болезни преклонного 

возраста и особенности 

общения с пожилыми 

людьми. 

Организация и содержание 

деятельности детского 

оздоровительного лагеря, 

детского лагеря отдыха и 

досуга детей 

программе «Современные подходы и 

технологии предоставления услуг в 

организациях социального 

обслуживания» (г. Москва). 

2018 г.  

Благотворительный фонд помощи 

пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость»: обучение по 

программе «Школа по уходу 2018» (г. 

Москва) 

8.  Низовцева  

Ольга 

Владимировна 

Работа с семьей и детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации или 

социально опасном 

положении. 

Организация работы по 

сопровождению 

замещающих семей. 

Организация работы служб 

ранней помощи. 

Работа специалистов школ 

приемных родителей 

2018 г.  

ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»: курсы повышения 

квалификации «Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи 

пострадавшим» (г. Иркутск). 

2018 г.  

АНО «Национальное агентство 

развития квалификации»: курсы 

повышения квалификации по 

программе «Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

квалификаций и экзаменационных 

центров» (г. Москва). 

2018 г.  

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства»: 

курсы повышения квалификации 

«Организационные основы ранней 

помощи, стандарты оказания услуг 

ранней помощи» (г. Санкт-Петербург) 

9.  Галазий  

Ольга 

Владимировна 

Организация и содержание 

деятельности детского 

оздоровительного лагеря, 

детского лагеря отдыха и 

досуга детей. 

Болезни преклонного 

возраста и особенности 

общения с пожилыми 

людьми. 

Специфика 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и инвалидами. 

Приемы и методы оказания 

первой помощи 

2018 г.  

Центр гериатрического ухода и 

реабилитации «Малаховка»: обучение 

по программе «Подготовка 

клинических тренеров для обучения 

уходу за пожилыми и 

тяжелобольными людьми» (г. Москва). 

2018 г.  

Институт дополнительного 

профессионального образования 

работников социальной сферы: курсы 

повышения квалификации по 

программе «Современные подходы и 

технологии предоставления услуг в 

организациях социального 

обслуживания» (г. Москва) 

10.  Бубнова  

Ирина 

Сергеевна 

Правовое обеспечение 

социальной работы. 

Технологии социальной 

работы. 

Профилактика (коррекция) 

девиантного поведения. 

Профилактика 

2018 г.  

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Институт дополнительного 

образования: курсы повышения 

квалификации по программе 

«Формирование толерантности и 
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эмоционального выгорания. 

Профилактика конфликтов 

профилактика проявлений 

экстремизма в молодежной среде» 

11.  Тарханов  

Алексей 

Петрович 

Пожарная безопасность Разработка программ по пожарной 

безопасности  

 
 

4.2. Программное обеспечение образовательной деятельности 

В 2018 году образовательная деятельность осуществлялась по 78 образовательным 

программам:  
 

Программы 

 

Кол-во программ 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки (в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

12 

Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации в очной, очно-заочной, заочной форме 

58 

Программы профессионального обучения 7 

Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых 

«Основы компьютерной грамотности для граждан» 

1 

 

С учетом основных задач министерства, новых тенденций и запросов слушателей 

преподавательским составом в течение года разработано 22 новых программы из них:  

 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в 

очной, очно-заочной форме; 

 7 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в 

заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и 

возможностью обучения на дистанционной платформе Moodle. 

Содержание дополнительных профессиональных программ определялось с учетом 

внешних социально-экономических факторов, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Программы рассматривались и утверждались на учебно-

методическом совете Учебно-методического центра.  

Структура дополнительных профессиональных программ соответствует Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам и включает в себя цели и задачи программы, описание 

совершенствуемой или приобретаемой компетенции, учебный план, учебно-тематический 

план, содержание программы, материально-техническое обеспечение. 

Все программы профессиональной переподготовки, профессионального обучения и 

курсов повышения квалификации имеют практическую направленность. Реализация 

образовательных программ подкреплена необходимым учебно-методическим и 

информационным обеспечением. Имеется необходимый библиотечный фонд учебных 

материалов для слушателей и преподавателей в печатном и электронном виде, который 

ежемесячно пополняется новыми поступлениями. Выписываются периодические издания. 

В учреждении применяются следующие виды учебных занятий и работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

применение технологии кейс-стади, проектировочный офис, консультации, стажировка, 

выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий 

и учебных работ, определенные учебным планом. Самостоятельная работа слушателей 

может выполняться в разной форме, определенной учебным планом: путем 

самостоятельного изучения учебного материала, подготовленного профессорско-

преподавательским составом Учебно-методического центра, выполнения заданий, 

контрольных, проектных работ. 

Обучение частично или полностью может проводиться в форме стажировки. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

следующие виды деятельности: самостоятельную работу с учебными изданиями; 

приобретение профессиональных и организаторских навыков; изучение организации и 
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технологии образовательного и управленческого процессов; непосредственное участие в 

планировании работы организации; работу с технической, нормативной и другой 

документацией; выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); участие в совещаниях, деловых 

встречах.  

При реализации дополнительных профессиональных программ может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения индивидуальных 

учебных планов, использование различных образовательных технологий, в том числе с 

частичным применением дистанционных образовательных технологий.  

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

реализуются в очной, заочной и очно-заочной форме, с использованием частично или 

полностью дистанционных образовательных технологий. При реализации программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий используются следующие 

формы дистанционной работы со слушателями, обусловленные техническими 

возможностями слушателей: 

 работа через электронную дистанционную платформу; 

 работа через платформу Moodle; 
 работа в «облачном» почтовом сервисе; 

 индивидуальная работа посредством электронной переписки.  

Образовательная программа Учебно-методического центра характеризует подходы к 

определению содержания дополнительных профессиональных программ, образовательные и 

информационные технологии для их эффективной реализации, а также ожидаемые 

результаты образовательной деятельности по данным программам и способы оценки этих 

результатов. 

4.3. Организация режима образовательного процесса 

Учебный год в Учебно-методическом центре начинается с 09 января. 

Продолжительность обучения для каждого слушателя регламентируется учебным планом на 

текущий календарный год. 

При всех видах аудиторных занятий устанавливается академический час – 45 минут. 

Расписание занятий составляется за 10 дней до начала курсов повышения квалификации, 

утверждается директором Учебно-методического центра и регламентируется следующим 

распорядком дня.  

Начало занятий – с 10.00.  

Рекомендуемый регламент расписания занятий:  

1 смена  

1 пара: 10.00–11.30; 

перерыв: 11.30–11.40; 

2 пара: 11.40–13.10;  

перерыв для обеда слушателей: 13.10–14.00. 

2 смена  

3 пара: 14.00–15.30; 

перерыв: 15.30–15.40; 

4 пара: 15.40–17.10. 

В Учебно-методическом центре не созданы условия для обеспечения питания 

слушателей, возможно только использование кофе-пауз. Для соблюдения режима питания 

предусмотрен перерыв на обед. Отсутствует медицинское обслуживание.  

Получение услуг дополнительного профессионального образования для работников 

учреждений социального обслуживания с ограниченными возможностями здоровья 

возможны благодаря индивидуальному учебному плану и применению дистанционных 

форм. 

4.4. Показателями доступности реализации государственной услуги являются: 

 доступность информации о реализуемых дополнительных профессиональных 
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программах; 

 разнообразие форм реализации дополнительных профессиональных программ, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 возможность реализации индивидуального образовательного маршрута 

слушателей; 

 удовлетворенность потребности педагогических и руководящих кадров в 

непрерывном профессиональном дополнительном образовании по широкому спектру 

программ. 

4.5. Система оценки качества предоставляемых образовательных услуг 

В Учебно-методическом центре внедрена многоступенчатая система оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг, в основу которой положены следующие методы 

оценки качества: 

1. Оценка качества и содержания программы повышения квалификации слушателями 

курсов. 

2. Самооценка слушателями уровня знаний до и после обучения на курсах 

повышения квалификации. 

3. Сравнительный анализ итогов входящего и итогового тестирования знаний 

слушателей по темам курсов повышения квалификации. 

Оценка удовлетворенности слушателей процессом обучения (по результатам 

проведенной оценки качества предоставляемых услуг) 
 

Общая оценка удовлетворенности слушателей организацией обучения 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно Средний балл 

2017 г. 82% 18% – – 4,9 баллов 

2018 г. 90% 10% – – 4,9 баллов 

Общая оценка удовлетворенности слушателей организацией обучения составляет (по 

пятибалльной системе) 4,9 балла. 
 

Общая оценка удовлетворенности слушателей содержательностью программ обучения 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно Средний балл 

2017 г. 80% 20% – – 4,8 баллов  

2018 г. 90% 10% – – 4,9 баллов 

Общая оценка удовлетворенности слушателей содержательностью программ 

обучения (по пятибалльной системе) составляет 4,9 балла. 
 

Оценка полезности обучения 

 да нет 

2017 г. 100% – 

2018 г. 100% – 
 

Применение в работе полученных знаний 

 да нет 

2017 г. 100% – 

2018 г. 100% – 
 

Самооценка повышения профессиональной компетентности по 10-балльной системе 

 2017 г. 2018 г. 

До обучения 51% 45% 

После обучения 82% 90% 

Уровень повышения 

компетентности 

31% 46% 

 

Результат обучения 

 Средний балл В % 

 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Входящий тест  2,9 3,2 54% 62% 

Итоговый тест 4,8 4,9 90% 95% 
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Можно отметить, что уровень удовлетворенности слушателей процессом обучения 

высокий. 100% слушателей считают обучение полезным и будут применять в работе 

полученные знания. 

Самооценка повышения профессиональной компетентности (по десятибалльной 

системе) 

Анализ, проведенный по результатам самооценки слушателей, говорит о том, что в 

ходе обучения произошло повышение уровня их знаний. Практически все слушатели 

отмечают у себя повышение уровня знаний по программе курсов, а также отмечают 

необходимость дальнейшей работы по самообразованию.  

Результат обучения (по пятибалльной системе) 
Результаты обучения устанавливаются путем проведения входящего и итогового 

тестирования. Входящее тестирование осуществляется с целью установления уровня 

подготовки слушателя по определенному направлению до начала освоения им предлагаемой 

Центром обучающей программы.  

Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

завершается обязательной итоговой аттестацией (итоговое тестирование) в каждой группе 

слушателей. Средний балл итоговой аттестации за 2018 год – 4,9. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что уровень знаний у 

слушателей за время обучения повышается и характеризуется оценкой «хорошо». 
 

5. Реализация дополнительных профессиональных программ 

5.1 Курсы повышения квалификации для специалистов отрасли в рамках 

государственного задания 

В соответствии с государственным заданием было предусмотрено выполнение 

следующих государственных услуг: 

 реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации в объеме 12 480 человеко-часов в очной форме обучения, выполнено 12 624 

человеко-часов; 

 реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации в объеме 6 600 человеко-часов в очно-заочной форме, выполнено 6 624 

человеко-часов. 

Выполнение государственной услуги в объеме человеко-часов 

 

Для выполнения государственного задания реализованы 23 дополнительные 

профессиональные программы по различным направлениям: 

 социальная работа с семьей и детьми; 

 социальная работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами; 

 социальная работа с гражданами с ОВЗ, инвалидами и членами их семей; 

 содержание и организация работы специалистов УСЗН; 

 профилактика беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Объем 

КПК 

I квартал  II квартал   

 

III квартал IV квартал  Кол-во 

чел.-часов 

в год 

 Кол-во 

человек 

Чел.-

часы 

Кол-во 

человек 

Чел.-

часы 

Кол-во 

человек 

Чел.-

часы 

Кол-во 

человек 

Чел.-

часы 
 

16 часов 115 1 840 39 624 62 992 76 1 216  

24 часа 180 4 320 38 912 – – 75 1800  

40 часов – – 23 920 – – – –  

Очные 295 6 160 100 2 456 62 992 151 3 016 12 624. 

Очно-

заочные 

72 часа 

– – 19 1 368 – – 73 5 256 6 624 

Общее 

кол-во 

человек 

295  119  62  224  
Всего 700 

человек 
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 повышение эффективности работы руководителей учреждения социального 

обслуживания посредством реабилитационных курсов; 

 организация и содержание деятельности ДОЛ; 

 сопровождение замещающих семей; 

 постинтернатное сопровождение и социальная адаптация детей-сирот и детей. 

оставшихся без попечения родителей; 

 подготовка к самостоятельной жизни получателей социальных услуг; 

 организация работы Школы приемных родителей; 

 апробация и внедрение технологии обучения специалистов отрасли практическим 

навыкам взаимодействия, применению форм и методов работы с получателями социальных 

услуг в определенных (экстремальных) ситуациях. 

Всего по данным направлениям организовано и проведено 28 курсов повышения 

квалификации для 700 слушателей из числа сотрудников учреждений социального 

обслуживания Иркутской области: 
 

Наименование программы Срок 

выполнения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

человеко-

часов 

I квартал 

Очная форма обучения 

    

Эффективные технологии работы по 

сопровождению детей и подростков, 

пострадавших от жестокого обращения   

22-23 

января 

16 25 400 

Межведомственное взаимодействие  в сфере 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних  

22-24 

января 

24 32 768 

Технологии работы с детьми и подростками, 

имеющими зависимость  

29-31 

января 

24 41 984 

Техники профилактики синдрома 

эмоционального выгорания 

5-6 

февраля 

16 26 416 

Альтернативная коммуникационная технология 

для детей с умственной отсталостью 

7-8 

февраля 

16 24 384 

Разрешение конфликтов в социальной работе: 

теория и практика (с применением технологии 

кейс-стади) 

19-21 

февраля 

24 36 864 

Организация социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом   

13-15 

февраля 

24 23 552 

Новые технологии социального обслуживания 

гражданина на дому в условиях комплексного 

центра   

26-28 

февраля 

24 27 648 

Реабилитация детей, возвращенных в УСО из 

замещающей семьи 

5-6 

марта 

16 29 464 

Преподаватель (специалист) в системе школ для 

приемных родителей 

19-21 

марта 

24 21 504 

Организация и содержание деятельности ДОЛ: 

управленческий аспект  

26-27 

марта 

16 11 176 

II квартал  

Очная форма обучения  

    

Постинтернатное сопровождение выпускников 

ЦПД (в формате стажировки на базе ЦПД 

Ленинского района)  

9-11 

апреля 

24 15 360 

Сопровождение замещающих семей и 

профилактика возвратов детей в УСО  

12-13 

апреля 

16 22 352 

Комплексная реабилитация детей-инвалидов  

с ДЦП 

14-16 

мая 

24 23 552 

Особенности взаимодействия социальных 

работников с получателями социальных услуг в 

28-29 

мая 

16 17 272 
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условиях ПНИ 

Роль руководителя в повышении 

эффективности деятельности УСО 

21-25 

мая 

40 23 920 

Очно-заочная форма обучения      

Организация деятельности специалиста  

казенного учреждения  

23-27 

апреля 

72 19 1 368 

III квартал  

Очная форма обучения 

    

Особенности взаимодействия социальных 

работников с получателями социальных услуг в 

условиях ПНИ (г. Ангарск) 

6-7 

сентября 

16 21 336 

Организация взаимодействия с получателями 

социальных услуг в экстремальных ситуациях 

18-19 

сентября 

16 23 368 

Особенности взаимодействия социальных 

работников с получателями социальных услуг в 

условиях ПНИ (Пуляевский ПНИ)  

26-27 

сентября 

16 18 288 

IV квартал  

Очная форма обучения 

    

Социальное сопровождение семьи и детей  2-3 

октября 

16 35 560 

Особенности взаимодействия социальных 

работников с получателями социальных услуг в 

условиях ПНИ (Тулюшкинский ПНИ) 

18-19 

октября 

16 19 304 

Технологии работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении  

29-31 

октября 

24 39 936 

Содержание и организация деятельности 

специалистов, сопровождающих замещающие 

семьи  

12-14 

ноября 

24 36 864 

Постинтернатное сопровождение  выпускников 

детских домов-интернатов для умственно 

отсталых детей  

6-7 

декабря 

16 22 352 

Очно-заочная форма обучения      

Организация деятельности специалиста  

казенного учреждения 

19-23 

ноября 

72 32 2 304 

Роль руководителя  в повышении 

эффективности деятельности стационарных 

учреждений 

20-23 

ноября 

72 24 1 728 

Организация и содержание деятельности 

вожатого в условиях детского оздоровительного 

лагеря, детского лагеря отдыха и досуга детей  

04-14 

декабря 

72 17 1 224 

 

Количественный показатель проведенных КПК и выданных документов 
 

Учреждения социального обслуживания Иркутской области, принявшие участие 

в обучении 

За отчетный период в рамках государственного задания повысили квалификацию 

специалисты из 15 УСЗН и 80 учреждений социального обслуживания Иркутской области. 

Пять учреждений социального обслуживания не принимали участие в повышении 

квалификации (КЦСОН Казачинско-Ленского района, СРЦН Братского района, СРЦН 

Нижнеудинского района, ЦСПСиД Нижнеилимского района, ОГБУСО «Бодайбинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»). 
 

Количество прошедших КПК  28 курсов повышения квалификации 

Выдано удостоверений  696 

Справки  4 справки  

16 часов 292 

24 часа 293 

40 часов 23 

72 часа 92 
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№ 

п/п 

Наименование учреждений Кол-во 

чел. Управления социальной защиты населения (УСЗН) 

1. ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» 2 

2. ОГКУ «УСЗН по Братскому району» 6 

3. ОГКУ «УСЗН по городу Зиме и Зиминскому району» 1 

4. ОГКУ «УСЗН по городу Братску» 6 

5. ОГКУ «УСЗН по городу Иркутску» 5 

5 6. ОГКУ «УСЗН по городу Тулуну и Тулунскому району» 

7. ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району» 2 

8. ОГКУ «УСЗН по Казачинско-Ленскому району» 2 

9. ОГКУ «УСЗН по Куйтунскому району» 4 

10. ОГКУ «УСЗН по Нижнеилимскому району» 1 

11. ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району» 7 

12. ОГКУ «УСЗН по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району» 4 

13. ОГКУ «УСЗН по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» 1 

14. ОГКУ «УСЗН по городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району» 1 

15. 
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 

Свирску» 
7 

 Итого 54 

Психоневрологические интернаты 

16. ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат» 22 

17. ОГБУСО «Баракшинский психоневрологический интернат» 1 

18. ОГБУСО «Психоневрологический интернат с. Бильчир» 13 

19. ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» 3 

20. ОГБУСО «Пуляевский психоневрологический интернат» 19 

21. ОГБУСО «Саянский психоневрологический интернат» 1 

22. ОГБУСО «Сергинский психоневрологический интернат» 1 

23. ОГБУСО «Тулунский психоневрологический интернат» 3 

24. ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат» 19 

 Итого 82 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (общего типа) 

25. ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 1 

26. ОГБУСО «Ново-Ленинский  дом-интернат для престарелых и инвалидов» 1 

27. 
ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Лидер» 
1 

28. 
ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-

Ордынский» 
1 

29. 
ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 

Черемховского района» 
3 

30. ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 1 

 Итого 8 

Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов» 

31. 
ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 
1 

 Итого 1 

Геронтологические центры 

32. ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» 4 

 Итого 4 

Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН) 

33. ОГБУСО «КЦСОН «Веста» 12 
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34. ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 2 

35. ОГБУСО «КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района» 2 

36. ОГБУСО «КЦСОН г. Братска и Братского района» 1 

37. ОГБУСО «КЦСОН Жигаловского района» 3 

38. ОГБУСО «КЦСОН г. Зимы и Зиминского района» 1 

39. ОГБУСО «КЦСОН Иркутского и Шелеховского районов» 3 

40. ОГАУСО «КЦСОН» (г. Иркутск) 17 

41. ОГБУСО «КЦСОН Куйтунского  района» 2 

42. ОГБУСО «КЦСОН Качугского  района» 4 

43. ОГБУСО «КЦСОН г. Киренска и Киренского района» 7 

44. ОГБУСО «КЦСОН Мамско-Чуйского района» 2 

45. ОГБУСО «КЦСОН Нижнеилимского района» 1 

46. ОГБУСО «КЦСОН г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района» 3 

47. ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» 2 

48. ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» 11 

49. ОГБУСО «КЦСОН Слюдянского  района» 1 

50. ОГБУСО «КЦСОН г. Тайшета и Тайшетского района» 2 

51. ОГБУСО «КЦСОН г. Тулуна и Тулунского района» 3 

52. ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 1 

53. ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Кута и Усть-Кутского  района» 1 

54. ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района» 8 

55. ОГБУСО «КЦСОН г. Усолье-Сибирское и Усольского района» 3 

56. ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» 2 

57. ОГБУСО «КЦСОН п. Кутулик» 2 

58. ОГБУСО «КЦСОН Баяндаевского района» 4 

59. ОГБУСО «КЦСОН Боханского района» 7 

60. ОГБУСО «КЦСОН Нукутского района» 6 

61. ОГБУСО «КЦСОН Осинского  района» 14 

62. ОГБУСО «КЦСОН Эхирит-Булагатского района» 1 

 Итого 128 

Образовательные учреждения социального обслуживания 

63. ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» 7 

 Итого 7 

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей 

64. ОГБУСО «Братский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 3 

65. 
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых 

детей» 
29 

66. 
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых 

детей» 
14 

67. 
ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» 
13 

 Итого 59 

Реабилитационные центры  

68. ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелеховский» 8 

69. 
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (г. Иркутск) 
5 

70. ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 2 
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ограниченными возможностями «Сосновая горка» 

 Итого 15 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации (СРЦН) 

71. ОГБУСО «СРЦН Заларинского района» 21 

72. ОГБУСО «СРЦН Иркутского района» 20 

73. ОГБУСО «СРЦН п. Лесогорска» 1 

74. ОГКУСО «СРЦН для несовершеннолетних Усольского района» 62 

75. ОГБУСО «СРЦН г. Иркутска» 17 

 Итого 121 

Центры социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) 

76. ОГКУСО «ЦСПСиД Аларского района» 7 

77. ОГКУСО «ЦСПСиД Казачинско-Ленского района» 1 

78. ОГКУСО «ЦСПСиД «Радуга» Братского района» 2 

79. ОГКУСО «ЦСПСиД Тайшетского района» 3 

80. ОГКУСО «ЦСПСиД г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 3 

 Итого 16 

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (ЦПД) 

81. ОГКУСО «ЦПД г. Ангарска» 22 

82. ОГКУСО «ЦПД г. Братска» 6 

83. ОГКУСО «ЦПД Заларинского района» 5 

84. ОГКУСО «ЦПД Ленинского района г. Иркутска» 26 

85. ОГКУСО «ЦПД Правобережного округа г. Иркутска» 10 

86. ОГКУСО «ЦПД Свердловского района г. Иркутска» 8 

87. ОГКУСО «ЦПД Куйтунского района» 4 

88. ОГКУСО «ЦПД Нижнеилимского района» 3 

89. ОГКУСО «ЦПД Слюдянского района» 2 

90. ОГКУСО «ЦПД г. Тулуна» 12 

91. ОГКУСО «ЦПД г. Усолье-Сибирское» 35 

92. ОГКУСО «ЦПД Усть-Кутского района» 2 

93. ОГБУСО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово» 7 

94. ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово» 27 

95. ОГКУСО «ЦПД г. Шелехова» 36 

 Итого 205 

Всего 700 
 

Уровень слушателей КПК 
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9 193 498 26 103 214 207 106 44 119 252 106 223 
 

Гендерный состав слушателей: муж. – 46 / жен. –654 
 

5.2. Курсы повышения квалификации сверх государственного задания  

Сверх государственного задания обучение проходили специалисты из различных сфер 

деятельности Иркутской области и других субъектов Российской Федерации. 
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В течение года для слушателей были предложены различные варианты обучения: на 

базе Учебно-методического центра, с выездом преподавателей на территорию, дистанционно 

без отрыва от основного места работы, в дистанционном режиме посредством вебинара.  

Лидирующую позицию занимали курсы для сотрудников учреждений социальной 

сферы и образования Иркутской области с выездом преподавателей на территорию по 

программам: «Приемы и методы оказания первой помощи», «Долговременный уход за 

гражданами пожилого возраста в условиях КЦСОН», «Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС». 

НОВИНКА! В рамках реализации основах задач министерства и повышения 

квалификации сотрудников учреждений социальной сферы в 2018 году организован и 

проведен первый образовательный проект «Байкальская платформа социальной работы», 

который состоялся с 10 по 14 сентября 2018 г. в г. Иркутске. 

Участниками были рассмотрены актуальные вопросы по направлению «Социальное 

обслуживание и социальное сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов». 

Организаторами образовательного проекта выступили министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр развития социального обслуживания» и государственное автономное 

учреждение «Институт дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.  

В проекте приняли участие специалисты государственных и муниципальных 

учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги и социальное 

сопровождение людям преклонного возраста, инвалидам и детям-инвалидам, представители 

некоммерческих и негосударственных организаций, осуществляющих работу по 

социальному сопровождению граждан пожилого возраста и инвалидов, из четырнадцати 

субъектов Российской Федерации: Иркутской области, г. Москвы, Амурской области, 

Алтайского края, Республики Алтай, Республики Бурятия, Забайкальского края, 

Свердловской области, Новосибирской области, Красноярского края, Республики Саха 

(Якутия), Республики Хакасия, Псковской области, Республики Тыва.  

В процессе работы Байкальской платформы использовались различные типы учебных 

занятий (лекции, практикумы, семинары, практические площадки, мастер-классы) и такие 

формы организации обучения: индивидуальное обучение, парное, групповое, коллективное. 

Это позволило сделать обучение не только насыщенным, но и интересным, современным. 
 

Курсы повышения квалификации в очной, очно-заочной форме 

№ Наименование программы Кол-во 

слушателей 

1. Приемы и методы оказания первой помощи (16 часов) 1 787 

2. Долговременный уход за гражданами пожилого возраста в 

условиях КЦСОН (72 часа) 

360 

3. Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (36 часов)  

305 

4. Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) (16 часов)  

102 

5. Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (72 часа)  

14 

6. Управление государственными и муниципальными закупками 

(120 часов) 

12 

7. Кадровое делопроизводство (40 часов) 17 

8. Организация и содержание деятельности детского 

оздоровительного лагеря: управленческий аспект (16 часов) 

12 
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Курсы повышения квалификации в заочной форме обучения  

с применением дистанционных образовательных технологий 
 

9. Организация и содержание деятельности вожатого в условиях 

детского оздоровительного лагеря отдыха и досуга детей (72 

часа) 

 

11 

10. Инструктор по обучению навыкам первой помощи (120 часов) 17 

11. Ранняя помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и детей-

инвалидов: законодательный и организационный аспект (40 

часов) 

5 

12. Социальное обслуживание и социальное сопровождение граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов (36 

часов) 

 

60 

13. Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними  

правонарушителями (24 часа) 

50 

14. Российское движение школьников: от идеи к практике (24 часа) 37 

15. Организационный и содержательный компоненты деятельности 

преподавателя (специалиста) в системе школ для приемных 

родителей (24 часа) 

 

44 

16. Санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования к 

организации социального обслуживания (16 часов) 

32 

Итого  2 865 

№ Наименование программ Кол-во 

слушателей 

1. Управление государственными и муниципальными закупками (144 

часа) 

39 

2. Управление государственными и муниципальными закупками (40 

часов) 

14 

3. Социальное обслуживание на дому: проблемы, организация, 

технологии (72 часа) 

11 

4. Система контроля качества учреждений социального обслуживания. 

Независимая система оценки качества  

(72 часа) 

14 

5. Профессионально-этические основы социальной работы  

(72 часа) 

6 

6. Школа успешного руководителя (72 часа) 7 

7. Социальная работа с семьей и детьми (72 часа) 23 

8. Организация и содержание деятельности детского оздоровительного 

лагеря: управленческий аспект (24 часа) 

8 

9. Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях 

детского оздоровительного лагеря, лагеря отдыха и досуга детей (24 

часа) 

30 

10. Санитарно-гигиенические требования к организации детского 

оздоровительного лагеря, детского лагеря отдыха и досуга детей (24 

часа) 

4 

11. Обеспечение доступности объектов и услуг государственных 

(муниципальных) учреждений и других организаций для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (24 часа) 

218 

12. Приемы и методы оказания первой помощи (24 часа) 833 

13. Новые технологии социального обслуживания граждан на дому в 

условиях комплексного центра (24 часа) 

 

8 

14. Социальное предпринимательство (24 часа) 1 
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5.3. Профессиональная переподготовка  

В 2018 году по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки прошли обучение 458 слушателей из различных сфер деятельности и с 

разных территорий Российской Федерации. 
 

Набор и выпуск групп профессиональной переподготовки 
 

№ 

п/п 

Наименование программ Набор 

обучающихся 

Выпуск 

обучающихся 

1. Менеджмент в социальной работе 74 54 

2. Организация, управление и 

администрирование в социальной работе 

125 102 

3. Организация и технологии социальной работы 8 3 

4. Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере  

(в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ) 

 

22 

 

17 

5. Педагогика дополнительного образования 28 41 

6. Педагогика и психология в организациях для 

детей-сирот 

101 98 

7. Практическая дошкольная педагогика и 

психология 

19 14 

8. Социальная педагогика 104 46 

9. Специалист по кадровому делопроизводству 29 32 

10. Управление государственными и 

муниципальными закупками 

17 7 

11. Управление персоналом 23 24 

12. Преподаватель в системе дополнительного 

профессионального образования 

17 20 

 Итого 567 человек 458 человек 

В течение года были отчислены 37 слушателей, что на 49% меньше чем в 2017 году. 

Данные показатели обусловлены своевременным решением возникающих проблемных 

ситуаций у обучающихся и возможностью индивидуального подхода к отдельным вопросам. 

Отчисление осуществлялось по личному заявлению каждого слушателя, в связи с личными 

обстоятельствами, академической и (или) финансовой задолженностью. 
 

Анализ уровня образования, стажа, возраста слушателей,  

обучающихся по программе профессиональной переподготовки 
 

Уровень образования  Возраст 

 

Стаж 

 

НОВИНКА! 

Программы разработанные и реализуемые на платформе Moodle в 2018 

году 

 

15. Социальная работа с инвалидами (72 часа) 16 

16. Система сопровождения семей в СОП и ТЖС (72 часа) 22 

17. Социальная работа с пожилыми людьми (72 часа) 6 

18. Социальная работа с детьми-сиротами (72часа) 6 

19. Социальная работа с детьми-инвалидами (72 часа) 3 

20. Инструктор по обучению навыкам первой помощи (120 часов) 6 

21. 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения (40 часов) 125 

Итого  1 400 
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7 

 

Территориальный анализ слушателей, завершивших обучение 

Иркутская область Другие регионы 

Социальная 

защита 

Здраво- 

охранение 

Образование Иные Социальная 

защита 

Здравоохранение Образование Другие 

278 4 28 19 96 15 11 7 

329 человек 129 человек 

   

Всего: 458 человек 
 

6. Профессиональное обучение 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 

служащего без изменения уровня образования. 

В 2018 году было реализовано 7 программ профессионального обучения в заочной 

форме с применением дистанционных образовательных технологий.  

За отчетный период обучение прошли 3 223 человека. Самое большое число 

слушателей прошли обучение по программам «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными», «Санитар». 

По объективным причинам были отчислены 66 слушателей, что на 48% меньше чем в 

2017 году.  
 

Набор и выпуск по программам профессионального обучения 
 

№ 

п/п 

Программы Набор 

обучающихся 

Выпуск 

обучающихся 

1. Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

1 071 1 475 

2. Санитар  897 844 

3. Социальный работник  542 518 

4. Медицинский регистратор 176 153 

5. Помощник воспитателя  57 87 

6. Младший воспитатель  48 64 

7. Сестра-хозяйка 71 82 

Итого 2 862 3 223 

 

Территориальный анализ слушателей групп профессионального обучения 
 

Иркутская  область Другие регионы 

Социальная 

защита 

Здраво-

охранение 

Образование Иные Социальная 

защита 

Здраво-

охранение 

Образование Другие 

788 760 47 132 809 571 60 56 

1 727 человек 1 496 человек 

   

Всего: 3 223 человека 
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Категория слушателей по программам профессионального обучения 

Уровень образования  Возраст 
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252 1 784 1 060 127 111 225 397 474 554 505 416 311 162 68 1 436 350 467 970 

 

7. Методические семинары 

7.1. Оперативное обучение специалистов отрасли в целях реализации основных 

задач министерства посредством организации и проведения бюджетных обучающих, 

диссеминационных, проектировочных, практических семинаров (вебинары) по 

различным направлениям. 

Оперативное обучение в форме обучающих семинаров, вебинаров (без выдачи 

документа установленного образца) прошли 1 193 специалиста отрасли. В рамках 

оперативного обучения большое значение уделялось повышению профессиональной 

компетентности различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними и 

(или) их семьями. Так, в 2018 году был разработан и реализовывался региональный 

инновационный проект «Институт полиформатного образования участников социального 

сопровождения семей с детьми», в рамках которого работали 6 Региональных 

инновационных площадок (далее-РИП) по 3 актуальным направлениям. 

1 направление – «Работа с замещающими семьями» 

РИП – СРЦН г. Иркутска  

Проект «Школа приемных родителей: перезагрузка»: 

 разработка и апробация новых программ подготовки замещающих родителей, 

разработка модулей: 

 модуль 1 «Семьи, воспитывающие сиблингов-сирот»; 

 модуль 2 «Семьи, воспитывающие подростков-сирот»; 

 модуль 3 «Семьи, воспитывающие детей-сирот с инвалидностью»; 

 модуль 4 «Тренинг по преодолению эмоционального выгорания для 

опекунов»; 

 модуль 5 «Жизненная стратегия приемного ребенка»; 

 определение единого диагностического инструментария в ШПР; 

 разработка нормативно-правовой базы деятельности ШПР (технологическая карта 

занятия и др). 

РИП – ЦПД Правобережного округа г. Иркутска  
Проект «Сохраним детей в семьях»: 

 разработка формата комплексного сопровождения замещающих семей; 

 формат «Жизненная стратегия» для приемных детей; 

 личная, профессиональная, социальная сферы (наставник, события, 

интерактивные формы работы, проблемно-ориентированные тренинги); 

 формат «Клуб приемных родителей»; 

 тренинг эмоционального выгорания в условиях мегаполиса, Клуб родителей; 

встреча родителей по проблемам; 

 формат «Семья – семье»; 

 «Лавка добра», совместные мероприятия, сменная фотовыставка «Достижения 

наших семей»; 

 формат «Система методической работы со специалистами»; 
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 квест по этике, методический семинар «Проектирование комфортной среды», 

форматы методической работы, супервизии, психогигиена общения, поощрения лучших. 

2 направление – «Работа с семьями СОП и ТЖС» 

РИП – ЦПД г. Усолья-Сибирского 

Проект «С мамой лучше»: формат «Кризисная» квартира»:  

 сопровождение семей (одиноких женщин с детьми, попавших в ТЖС) на базе 

«кризисной» квартиры; 

 формат «Кризисный детский сад» (социальная гостиная); 

 формат «Касса взаимопомощи»; 

 формат «Академия супермамы» (разработка программы Школы ответственного 

родительства); 

 формат «Клуб выходного дня» (разработка системы сопровождения в рамках 

Клуба выходного дня для семей СОП и ТЖС); 

 организация работы волонтеров и наставников. 

РИП – ЦПД Ленинского района г. Иркутска 

Проект «Семейный очаг»: 

 разработка нормативно-правовой базы сопровождения: картирование процесса 

сопровождения, технологическая карта исследования семьи; 

 оказание комплексной помощи семьям с детьми на базе ЦПД Ленинского района 

г. Иркутска в новых форматах: 

 на адаптационном уровне: социальная гостиная как группа дневного 

пребывания (модель разновозрастная), технология социального 

посредничества (сопровождение услуг), дистанционное консультирование (по 

телефону), занятия-практикумы (специалист и волонтер), «Информационный 

автобус» (буклеты); «Клуб выходного дня» (взаимодействие с волонтерами), 

«Лавка добра» (волонтеры); 

 на базовом уровне: передвижная игровая площадка (волонтеры с играми для 

детей на массовых мероприятиях); сетевая встреча (экокарта), «Клуб 

выходного дня» (совместные мероприятия детей и родителей, волонтеры); 

 на кризисном уровне: сетевая встреча (экокарта); 

 на экстренном уровне: технология императивного взаимодействия. 

3 направление – «Работа с семьями, имеющими детей с ОВЗ и инвалидностью» 

РИП – ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых 

детей» 

Проект «Навстречу семье»: создание коммуникационного пространства для сложной 

системы социального сопровождения семей. Включает в себя обмен информацией внутри 

системы, представление деятельности наружу, организацию связей, упаковку в медийную 

форму смысла и содержания.  

Разработанные и реализованные новые форматы работы позволят: 

 ознакомить родителей с применением инновационных технологий с целью 

социализации детей с опорой на сохранные стороны психической деятельности, с учетом 

зоны ближайшего развития; 

 гармонизировать психоэмоциональное состояние детей с ментальными 

нарушениями, решить проблемы по развитию данной категории детей и ознакомить с 

методами работы по устранению эмоциональных нарушений в условиях семейного 

воспитания; 

 дать родителями рекомендации по построению благоприятных отношений в семье, 

по развитию детей с учетом индивидуальных психических особенностей и основных 

сензитивных периодов развития ребенка-инвалида. 

 организовать общение и совместную деятельность родителей с детьми. 

РИП – КЦСОН «Веста», г. Ангарск 

Проект «Академия успеха»:  

 разработка формата клубной работы с семьями, имеющими детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ по направлениям «Мы и наши дети», «Наши увлечения», «Наши достижения». 
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В течение 2018 года рабочими группами региональных инновационных площадок на 

базе учреждений социального обслуживания под научным руководством преподавателей 

Учебно-методического центра были разработаны разнообразные формы работы.  

В разделе «Семейная лаборатория» были разработаны: 

 методическая тетрадь для родителей «Как скорректировать детско-

родительские отношения»; 

 «Психолого-педагогическая копилка для родителей». 

В разделе «Универсариум для специалистов, организующих социальное 

сопровождение»  

 были проведены обучающие мероприятия в новых форматах: проектной 

мастерской ландшафтного дизайна территории социального сопровождения трудного 

ребенка и коворкинг-площадки по теме «Роль отделений сопровождения в профилактике 

возвратов детей из замещающих семей в госучреждения»;  

 разработан Порядок проведения скайп-консультирования специалистов органов 

опеки и попечительства с опытом работы менее 1 года; 

 разработано Положение о мобильной экспертной группе Учебно-методического 

центра; 

 проведен тренинг «Саморегуляция эмоционального состояния» для специалистов 

по работе с кадрами системы социального обслуживания Иркутской области. 

В разделе «Проектная мастерская для региональных инновационных площадок (РИП) 

была организована работа над инновационными идеями на базе учреждений социального 

обслуживания. 

Рабочие группы РИП под руководством научных руководителей «упаковали» свои 

разработки в виде методических пособий: 

1. «Региональная система работы с семьей: поиск новых форматов». 

2. «Работа с семьями, имеющими детей с ОВЗ и инвалидностью». 

3. «Проект «Комплексное сопровождение замещающих семей: повышение 

эффективности»: из опыта работы региональной инновационной площадки ОГКУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска». 

4. «Проект «Школа приемных родителей: перезагрузка»: из опыта работы 

региональной инновационной площадки ОГКУСО Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска». 

5. «Проект «Навстречу семье»: из опыта работы региональной инновационной 

площадки ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей». 

6. «Проект «С мамой лучше. Модель «кризисной» квартиры»: из опыта работы 

региональной инновационной площадки ОГКУСО Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Усолье-Сибирское». 

Основными результатами реализации регионального инновационного проекта 

развития социального сопровождения семей с детьми в системе опеки и попечительства 

Иркутской области «Институт полиформатного образования участников социального 

сопровождения семей с детьми» станут:  

институциональные: 

 обеспечение эффективных изменений в системе социального сопровождения семей 

с детьми в Иркутской области; 

 создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели 

межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению семей с детьми в 

Иркутской области.  

качественные: 

 непосредственные изменения в жизнедеятельности семей: формирование 

психолого-педагогической компетенции родителей; 

 изменения кадрового обеспечения социального сопровождения семей с детьми: 

совершенствование компетенций специалистов; 

 разработка методических и обобщающих материалов деятельности РИП в области 

инновационной социальной практики и обобщение эффективного опыта профилактики 
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детского и семейного неблагополучия. 

 

№ Тема семинара Кол-во 

слушателей 

1. Форсайт-семинар «Десятилетие детства на территории Иркутской 

области: инновационные технологии социального сопровождения» 

21 

2. Проектировочный семинар в рамках реализации регионального 

инновационного проекта «Институт полиформатного образования 

участников социального сопровождения семей с детьми» 

по направлению «Сопровождение семей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации» 

33 

3. Проектировочный семинар «Сопровождение замещающих семей» 36 

4. Проектировочный семинар  «Сопровождение семей, имеющих 

детей с ОВЗ и инвалидностью» 

11 

5. Семинар «Проектная мастерская ландшафтного дизайна 

территории социального сопровождения трудного подростка» 

24 

6. Коворкинг-площадка служб сопровождения: «Роль отделений 

сопровождения в профилактике возвратов детей из замещающих 

семей в госучреждения» 

37 

7. Семинар «Бенчмаркинг: презентация инновационных проектов» 12 

8. Тренинг «Протянуть руку помощи» 20 

9. Проектировочный семинар по подведению промежуточных 

результатов работы региональных инновационных площадок 

19 

10. Семинар с директорами, заместителями директоров, заведующими 

отделениями учреждений социального обслуживания Иркутской 

области, осуществляющих сопровождение несовершеннолетних и 

семей с детьми, по вопросам выполнения государственного задания 

в 2018 году 

45 

11. Вебинар «Внедрение системы управления безопасностью пищевых 

продуктов ХАССП в учреждениях социального обслуживания» 

67 

Итого 

 

325 

 
 

В 2018 году Учебно-методический центр продолжил работу по организации и 

проведению технического обучения специалистов отрасли по требованиям санитарно-

гигиенических правил и норм.  
Обучение проходило по модульному принципу. Модули:  

  «Гигиенические требования к организации пищеблока в учреждениях социального 

обслуживания»; 

 «Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим работы учреждений 

социального обслуживания»; 

 «Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм медицинскими 

работниками учреждений социального обслуживания»;  

 «Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в период карантина». 

Обучение проходило в очной форме на базе Учебно-методического центра и с выездом 

на территории, а также посредством онлайн-мероприятий (вебинар) для отдаленных 

территорий.  

Всего за отчетный период обучение прошли 133 сотрудника из учреждений 

социального обслуживания Иркутской области.  
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№ Тема обучающих мероприятий Кол-во 

слушателей 

1. Семинар 

Модуль 1 «Гигиенические требования к организации пищеблока в 

учреждениях социального обслуживания»   

8 

2. Семинар 

Модуль 2 «Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим 

работы в учреждениях социального обслуживания»   

  

89 

3. Семинар 

Модуль 1 «Гигиенические требования к организации пищеблока в 

учреждениях социального обслуживания»   

5 

4. Семинар 

Модуль 2 «Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим 

работы в учреждениях социального обслуживания»   

 

14 

5. Семинар 

Модуль 3 «Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм 

медицинскими работниками в учреждениях социального обслуживания»   

8 

6. Семинар 

Модуль 4 «Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в период 

карантина» 

9 

 

7.2. Семинары (вебинары) по различным направлениям для слушателей из 

различных сфер деятельности Иркутской области и других субъектов Российской 

Федерации 
 

Иркутская область Другие регионы 

 

УСО  Здравоохранение  Образование  Иные  36 

 531 

 

- 4 25 

560 человек 

Всего: 596 

 
№ Тема семинара/вебинара Кол-во 

человек 

1. Семинар «Обеспечение доступности объектов и услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

25 

2. Вебинар «Социальное сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью и 

процесса их реабилитации и социализации» 

9 

3. Вебинар «Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизнедеятельности» 

31 

4. Семинар «Разработка индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

18 

5. Семинар «Учимся писать проекты на грантовые конкурсы» 14 

6. Вебинар «О некоторых вопросах нормирования труда в учреждениях 

социального обслуживания» 

82 

7. Семинар «Порядок предоставления социальных услуг» 20 

8. Вебинар «Проведение независимой оценки качества условий оказания 

услуг в соответствии с приказом Минтруда России от 8 декабря 2014 

года № 995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями социального 

14 
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обслуживания» 

9. Вебинар «Социальное сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью» 11 

10. Вебинар «Способы организации взаимодействия с людьми в 

экстремальной ситуации» 

5 

11. Вебинар «Психологическая помощь детям, пострадавшим от жестокого 

обращения» 

19 

12. Вебинар «Применение технологии альтернативной коммуникации в 

работе с детьми с тяжелой умственной отсталостью» 

4 

13. Вебинар «О соблюдении лицензионных требований при реализации 

дополнительных образовательных программ» 

4 

14. Семинар «Новый порядок предоставления социальных услуг на дому» 40 

15. Семинар «Порядок организации работы по признанию граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании» 

29 

16. Семинар «Ранняя помощь детям-инвалидам» 18 

17. Вебинар «Аттестация работников, осуществляющих социально-

педагогическую деятельность в учреждениях, подведомственных  

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

38 

18. Обучающий семинар «Вопросы типизации граждан пожилого возраста и 

инвалидов при разработке ИППСУ» 

47 

19. Семинар (вебинар) «Проведение процедуры хронометража рабочего 

времени» 

22 

20. Семинар (вебинар) «Подготовка детей к передаче в замещающие семьи» 18 

21. Семинар (вебинар) «Общение с дементными больными пожилого 

возраста и улучшение качества их жизни» 

22 

22. Семинар (вебинар) «Сексуальность людей с нарушениями 

интеллектуального развития: вопросы полового воспитания и 

социального развития» 

13 

23. Семинар «Профилактика возвратов детей в учреждения социального 

обслуживания» 

24 

24. Семинар «Внедрение технологии приемной семьи для граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Иркутской области» 

31 

25. Семинар (вебинар) «Организация противоэпидемических мероприятий в 

учреждениях социального обслуживания при выявлении острых 

кишечных инфекций» 

38 

Итого 596 
 

7.3. Организация и проведение межведомственных семинаров (вебинаров) в 

рамках работы Ресурсного центра «Содействие» 
 

Иркутская область Другие регионы 

 

УСО  Здравоохранение  Образование  Иные  17 

204 

 

18 17 241 

480 человек 

Всего: 497 человек 
 

№ Тема обучающих мероприятий Кол-во 

слушателей 

1. Семинар «Эффективные логопедические технологии в работе с детьми 

с ОВЗ в условиях семьи» 
23 

2. Проектировочный семинар «Сопровождение семей, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации» 

 

24 
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3. Проектировочный семинар «Сопровождение семей, имеющих детей с 

ОВЗ и инвалидностью» 
32 

4. Семинар «Развитие системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам в Иркутской области» 
60 

5. Семинар в форме дискуссионной площадки: «Взгляд в будущее. 

Проблемы устройства выпускников учреждений социального 

обслуживания» (в рамках региональной выставки-форума «Мир семьи. 

Страна детства») 

73 

6. Семинар в форме презентационной площадки: «Инновационные 

процессы в социальной сфере на современном этапе» (в рамках 

региональной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства») 

47 

7. Семинар в формате стажировочных курсов: «Организация 

деятельности специалистов социального облуживания с семьей, 

находящейся в СОП и ТЖС. Технология Наставничества: от теории к 

практике» 

8 

8. Методический семинар (вебинар) «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Из опыта работы ОГУСО с 

детьми с асоциальным поведением» 

216 

9. Семинар «Социально-педагогический проект «Навстречу семье» (в 

рамках реализации инновационного проекта «Институт 

полиформатного образования участников социального сопровождения 

семей с детьми») 

14 

Итого  497 
 

8. Дополнительное образование детей и взрослых 

В 2018 году были организованы занятия для взрослых по программе «Основы 

компьютерной грамотности граждан». Занятия проводились для граждан пенсионного 

возраста, желающих приобрести основные навыки работы на персональном компьютере. 

Общее количество в группе составляло 10 человек. У каждого слушателя имелась 

возможность индивидуально проконсультироваться с преподавателем для получения 

персональной помощи по различным, возникающим в процессе обучения вопросам. 

Занятия проходили в технически оснащенном компьютерном классе. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и редакционно-издательская деятельность. 

Реализация услуг по учебно-методическому обеспечению деятельности  

специалистов системы социального обслуживания населения 

Направления учебно-методического обеспечения определяются министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в плане задач 

министерства на соответствующий год. В 2018 году были определены следующие 

направления: 

Разработка и выпуск редакционно-издательской продукции 
 

№ Наименование продукции Кол-во 

экземпляров 

1. Сборники, брошюры 974 

2. Методические пособия, методические рекомендации (печать): 

 «Формирование и развитие социальной компетентности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях учреждений 

социального обслуживания: проблемы и пути решения» (4 экз.); 

 «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми» (4 экз.); 

 Рабочая тетрадь в помощь родителям (4 экз.); 

 Информационно-методический сборник Учебно-методического центра 

«Методический ресурс» № 1 «Лучшие инновационные практики 

Иркутской области» (2 экз.); 

 «Методические рекомендации по организации работы по признанию 

235 
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граждан нуждающимися в социальном обслуживании, разработке 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 

заключения по итогам ее реализации» (7 экз.); 

  «Организация постинтернатного сопровождения детей-инвалидов (для 

детей с ОВЗ и для детей с ментальными нарушениями)» (7 экз.); 

 «Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: из опыта работы» (4 экз.); 

  «Этика профессионального  общения в системе социального 

обслуживания» (6 экз.); 

  «Социальное волонтерство в учреждениях социального обслуживания» 

- (7 экз.); 

  «Порядок реализации технологии сопровождения семьи ребенка с 

ментальными нарушениями» (8 экз.); 

  «Диагностика готовности замещающих родителей к принятию ребенка 

в семью» (6 экз.); 

  «Сопровождение семьи ребенка с ментальными нарушениями» (9 экз.); 

 «Методические рекомендации для системы СПО по организации 

постинтернатного сопровождения выпускников Центров помощи детям» 

(4 экз.); 

 «Профилактика социально-негативных явлений у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: использование имитационной игры 

«Суд» (из опыта работы Центра помощи детям Правобережного округа 

г. Иркутска), (10 экз.); 

 «Ресурсная служба по сопровождению семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» (5 экз.); 

 «Организация работы стационарных учреждений для граждан пожилого 

возраста. Модель организации социальной работы с лицами пожилого 

возраста, ориентированная на формирование активной старости, в 

Иркутской области» (6 экз.); 

 «Модель сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 

ЦПД» (9 экз.); 

 «Наставничество как вид деятельности волонтера с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей» (в помощь социально 

ориентированным НКО), (4 экз.); 

 «Диагностика выявления проблем в детско-родительских отношениях» 

(4 экз.); 

 «Диагностика адаптированности детей в приемной семье» (4 экз.); 

 «Диагностика психоэмоционального состояния детей в приемной семье» 

(4 экз.); 

 «Диагностика семейных дисфункций в приемной семье» (4 экз.); 

 «Успешная социализация детей: система профилактики социально-

негативных проявлений» (4 экз.); 

 «Организация  Наставничества: из опыта работы ОГКУСО  «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска», 

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

Усолье-Сибирское», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска» (4 экз.); 

 «Сопровождение замещающих семей: из опыта работы ОГКУСО 

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

Сибирское» (4 экз.); 

 «Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизнедеятельности: опыт 

работы региональной инновационной площадки ОГКУСО  «Центр помощи 

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

Свердловского района г. Иркутска» (4 экз.); 

 «Постинтернатное сопровождение детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей: опыт работы региональной инновационной 

площадки ОГКУСО  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Ленинского района г. Иркутска»  (4 экз.); 

 «Мониторинг и оценка участия детей-инвалидов в принятии решений, 

затрагивающих их интересы» (в помощь КЦСОН – операторам Модели 

сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей путем 

формирования доступной среды и толерантного отношения жителей 

региона к проблемам людей с инвалидностью) (4 экз.); 

 «Социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном 

положении и в трудной жизненной ситуации: из опыта работы ОГКУСО 

«Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Усольского района» (4 экз.); 

 «Социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном 

положении и в трудной жизненной ситуации: из опыта работы ОГКУСО  

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского 

района г. Иркутска» (6 экз.); 

 «Профилактика отклонений в социальном и психологическом развитии 

детей из опыта работы ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям  

г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (4 экз.); 

 Методическая тетрадь для родителей «Как скорректировать детско-

родительские отношения» (4 экз.); 

 «Психолого-педагогическая копилка для родителей» (4 экз.); 

 «Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Профилактика социально-негативных явлений 

в среде несовершеннолетних» (4 экз.); 

 «Поведение. Нарушения поведения» (3 экз.); 

 «Аутизм. Ранний детский аутизм» (3 экз.); 

 «Организация обучения Наставников» (4 экз.); 

 «Модель организации социальной работы с лицами пожилого возраста, 

ориентированная на формирование активной старости» (2 экз.); 

 «Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

Наставничества в организациях для детей-сирот» (4 экз.); 

 «Управление социальной работой» (7 экз.) (учебно-методическое 

пособие); 

Методические пособия и методические рекомендации УСО: 

 «Опыт реализации социального проекта по подготовке детей-сирот к 

самостоятельной жизни «Перезагрузка» (4 экз.); 

 «Методические рекомендации по организации работы отделения 

постинтернатного сопровождения: из опыта работы региональной 

инновационной площадки» (4 экз.); 

 «Опыт внедрения инновационных технологий и методик оказания 

помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

реализации проекта «От ограниченных возможностей – к возможностям 

без границ» (4 экз.); 

 «В вашей семье – «особый» ребенок» (для родителей), (4 экз.); 

 «Оказание психологической поддержки детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья» (4 экз.); 

 «Технологии работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (4 экз.); 

 Программа «Школа интересных каникул» структурного подразделения 
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«Стационарный лагерь «Черемушки» ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. 

Иркутска» (4 экз.); 

 Программа постинтернатного сопровождения «Вместе» для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей: из опыта работы 

региональной инновационной площадки (4 экз.); 

 Программа коррекции гендерной идентичности депривированных 

подростков «Быть мужчиной, быть женщиной» (4 экз.); 

 Программа по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к передаче в замещающие семьи «7Я» (4 экз.) 

3. Информационная газета «Социальные будни» 

  

575 

4. Информационно-методический журнал «Социальный форум»  

 

21 

5. Проекты: 

1. Региональный инновационный проект развития социального 

сопровождения семей с детьми в системе опеки и попечительства 

Иркутской области «Институт полиформатного образования участников 

социального сопровождения семей с детьми». 

2. Региональный инновационный проект «Социальный Технопарк 

«Качество жизни».  

3. «Учебно-методический центр как управляющий Апекс инновационного 

развития учреждений социального обслуживания». 

4. Региональный инновационный проект развития социального 

Наставничества для детей-сирот и детей из замещающих семей Иркутской 

области. 

4. Региональный инновационный проект развития системы 

сопровождаемого проживания в Иркутской области. 

5. Региональный инновационный проект развития волонтерства в системе 

социального обслуживания населения Иркутской области «Импульс 

добра» 

15 

Полиграфическая продукция: 

1. Сертификаты: подарочные, участника семинара 1 326  

2. Буклеты 1 600 

3. Наградные материалы по итогам региональных конкурсов (почетные 

грамоты, дипломы, благодарственные письма, сертификаты) 

554 

 

Методическое сопровождение учреждений социального обслуживания 

Иркутской области (подготовка методических рекомендаций, методических 

материалов по запросу учреждений) 
По результатам работы 2018 года были подготовлены к выпуску и используются в 

рамках проведения курсов повышения квалификации следующие методические пособия: 
 

№ Наименование литературы Автор 

1. «Система профилактической деятельности»: из опыта работы 

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, Ленинского района г. Иркутска» (в рамках реализации 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних) 

Переломова Н. А.  

2. «Профилактика отклонений в социальном и психологическом 

развитии детей из опыта работы ОГБУСО «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть–Илимского 

района» 

Переломова Н. А. 
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(в рамках реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

3. «Критерии  комплексной диагностики гражданина, поступающего 

в психоневрологический интернат с целью разработки 

индивидуального плана реабилитации» (в рамках Плана 

мероприятий по реализации основных задач министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

на 2018 год по направлению «Социальная поддержка граждан») 

Жмуров В. А.,  

Рудь Д. В.,  

Галазий О. В. 

4. «Вопросы защиты личных неимущественных и имущественных 

прав и интересов детей» 

Цымбал В. В. 

5. «Альтернативная коммуникация. Формирование навыков 

альтернативной коммуникации детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями и интеллектуальной недостаточностью» (в рамках 

реализации регионального инновационного проекта развития 

социального сопровождения семей с детьми в системе опеки и 

попечительства Иркутской области «Институт полиформатного 

образования участников социального сопровождения семей с 

детьми»). Книга 1 

Баширова Т. Б., 

Карпушенко В. И. 

6. «Альтернативная коммуникация. Формирование навыков 

альтернативной коммуникации в процессе логопедического 

сопровождения безречевых детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью. Планирование коррекционно-

развивающих занятий по логопедической реабилитации» (в рамках 

реализации регионального инновационного проекта развития 

социального сопровождения семей с детьми в системе опеки и 

попечительства Иркутской области «Институт полиформатного 

образования участников социального сопровождения семей с 

детьми»). Книга 2 

Слипченко Е. Б. 

Научное 

редактирование: 

Переломова Н. А. 

7. «Альтернативная коммуникация. Формирование навыков 

альтернативной коммуникации на занятиях по социально-

бытовому ориентированию для детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью (в рамках реализации регионального 

инновационного проекта развития социального сопровождения 

семей с детьми в системе опеки и попечительства Иркутской 

области «Институт полиформатного образования участников 

социального сопровождения семей с детьми»). Книга 3 

Жужукова Н. С.  

Научное 

редактирование: 

Переломова Н. А. 

8. «Альтернативная коммуникация. Формирование навыков 

альтернативной коммуникации в процессе психолого-

педагогических занятий с детьми с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью» (в рамках реализации регионального 

инновационного проекта развития социального сопровождения 

семей с детьми в системе опеки и попечительства Иркутской 

области «Институт полиформатного образования участников 

социального сопровождения семей с детьми»). Книга 4 

Галкина Т. М.,  

Суворова Н. Г. 

Научное 

редактирование: 

Переломова Н. А. 

 

9. Методическая тетрадь для родителей «Как скорректировать 

детско-родительские отношения» (в рамках реализации 

регионального инновационного проекта развития социального 

сопровождения семей с детьми в системе опеки и попечительства 

Иркутской области «Институт полиформатного образования 

участников социального сопровождения семей с детьми»), серия: 

«В помощь замещающим родителям» 

Переломова Н. А.,  

Дичина Н. Ю.,  

Носикова Е. С. 

10. «Психолого-педагогическая копилка для родителей» (в рамках 

реализации регионального инновационного проекта развития 

социального сопровождения семей с детьми  в системе опеки и 

Дичина Н. Ю.,  

Носикова Е. С. 
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попечительства Иркутской области «Институт полиформатного 

образования участников социального сопровождения семей с 

детьми»), серия: «В помощь замещающим родителям» 

11. Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Профилактика социально-негативных 

явлений в среде несовершеннолетних» 

Дичина Н. Ю., 

Клецкина С. А., 

Переломова Н. А. 

12. «Поведение. Нарушения поведения» (в рамках реализации 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних) 

Жмуров В. А. 

 

13. «Аутизм. Ранний детский аутизм» (в рамках реализации 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних) 

Жмуров В. А. 

 

14. «Словарь профессиональных терминов специалистов  

психоневрологических интернатов» (в рамках реализации 

регионального инновационного проекта «Социальный Технопарк  

«Качество Жизни»)  

Жмуров В. А. 

 

15. «Организация обучения Наставников» (в рамках реализации 

регионального инновационного проекта развития социального 

Наставничества для детей-сирот и детей из замещающих семей 

Иркутской области) 

Переломова Н. А., 

Дичина Н. Ю. 

16. «Организация социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» (в 

рамках реализации регионального инновационного проекта 

«Социальный Технопарк «Качество Жизни» Иркутской области)  

Переломова Н. А. 

 

17. «Методика отбора формирования кадрового резерва 

руководителей» 

Переломова Н. А.,  

Клецкина С. В., 

Дичина Н. Ю. 

18. «Организационно-методическое обеспечение реализации  

Программы Наставничества в организациях для детей-сирот» 

Василькова Ю. В., 

Жильцова М. А. 

Научное 

редактирование:  

Переломова Н. А. 

19. «Методическое пособие в рамках инновационного социального 

проекта «Я смогу!»: из опыта работы ОГБУСО «Иркутский 

детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» 

Рудницкая Е. В., 

Карпушенко В. И. 

20. «Правила делового письма» (в рамках реализации регионального 

инновационного проекта «Социальный Технопарк «Качество 

Жизни» Иркутской области) 

Низовцева О. В. 

21. «10 шагов к аттестации работников, осуществляющих социально-

педагогическую деятельность в учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области» 

Переломова Н. А., 

Клецкина С. А. 

22. «Методические рекомендации по обеспечению преемственности 

при переводе воспитанников детских домов-интернатов для 

умственно отсталых детей в психоневрологические интернаты: 

из опыта работы ОГБУСО «Саянский психоневрологический 

интернат» и ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» 

Кулеева Л. М., 

директор, 

авторский 

коллектив УСО 

23. «Организация взаимодействия с получателями социальных услуг в 

экстремальных ситуациях» 

Переломова Н. А.,  

Рудь Д. В. 

24. «Работа с семьями, имеющими детей с ОВЗ и инвалидностью» (в 

рамках регионального инновационного проекта развития 

социального сопровождения семей с детьми в системе опеки и 

попечительства Иркутской области «Институт полиформатного 

Баширова Т. Б., 

Карпушенко В. И. 
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образования участников социального сопровождения семей с 

детьми» по направлению «Ранняя помощь») 

25. Пособия по проектам: 

 «Региональная система работы с семьей: поиск новых 

форматов»; 

 «Проект «Навстречу семье»: из опыта работы региональной 

инновационной площадки областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский 

детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей» 

(рекомендации для родителей по развитию, социализации детей-

инвалидов: из опыта воспитания ребенка в семье); 

 «Проект «Комплексное сопровождение замещающих семей: 

повышение эффективности»: из опыта работы региональной 

инновационной площадки областного государственного казенного  

учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа 

г. Иркутска»; 

 «Проект «Школа приемных родителей: перезагрузка»: из опыта 

работы региональной инновационной площадки областного 

государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска»; 

 «Проект «С мамой лучше». Модель «кризисной» квартиры: из 

опыта работы региональной инновационной площадки областного 

государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Усолье-Сибирское»; 

 Методическое пособие в рамках регионального инновационного 

проекта развития социального сопровождения семей с детьми в 

системе опеки и попечительства Иркутской области «Институт 

полиформатного образования участников социального 

сопровождения семей с детьми» по направлению «Работа с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ и инвалидностью» (опыт работы 

с семьями детей инвалидов КЦСОН «Веста», г. Ангарск) 

 Модель сопровождения семей, находящихся в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации с 

организацией группы дневного пребывания в условиях центра 

помощи детям 

Переломова Н. А., 

Дичина Н. Ю.,  

Низовцева О. В., 

Баширова Т. Б., 

Карпушенко В. И. 

26. Вхождение в реестр поставщиков социальных услуг Ануфриева Л. В., 

Любочко А. Г. 
 

Осуществление экспертизы инновационной и проектной деятельности, 

отслеживание эффективности введения инноваций в деятельность учреждений 
Итоги экспертной деятельности 2018 года: 

1. ОГБУСО «Сергинский психоневрологический интернат», программа «Техника и 

лечебная методика проведения физиопроцедур (ультразвук) при хронических, 

воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата». 

2. ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат», программа обучения 

швейному делу, адаптированная на основе министерской программы трудового обучения 

глубоко умственно отсталых детей в домах-интернатах (Министерство социального 

обеспечения РСФСР. Центральный научно-исследовательский институт экспертизы 

трудоспособности и организации труда инвалидов (ЦИЭТИН), г. Москва, 1985 г.). 

3. ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района», адаптированная подпрограмма по повышению родительской 

компетенции «Работа над ошибками». 
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4. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Свердловского района г. Иркутска», программа «Технология сопровождения ВИЧ-

инфицированных несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в 

предпостинтернатный и постинтернатный периоды в условиях центра помощи детям. 

5. ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский», 

социальный проект «Социальный туризм». 

6. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Ленинского района г. Иркутска», программа по экономическому воспитанию «Я в мире 

финансов» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей», 

авторская методическая разработка (адаптационная) «Мы вместе», программа социально-

эмоционального развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

8. ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

г. Иркутска», программа по адаптации и социализации детей, оказавшихся в социальном 

учреждении временного пребывания «Шаг за шагом». 

9. ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей», 

программа по постинтернатному сопровождению (сопровождаемое проживание) 

выпускников и подготовке будущих выпускников к сопровождаемому проживанию 

«Научите меня жить». 

10. МБОУ детского сада компенсирующего вида № 81 города Ангарска, 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

10. Реализация социально значимых мероприятий 
 

№ Мероприятие Даты 

проведения 

1.  15-летний юбилей Учебно-методического центра 2 марта 

2018 года 

2.  Выставка-форум «Мир семьи. Страна детства» 

 

14-17 мая 

2018 года 

3.  Областной фестиваль для творчески одаренных детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов «Байкальская звезда - 2018» 

24 мая – 1 июня  

2018 года 

4.  Торжественное мероприятие, посвященное открытию 

центра ресурсного сопровождения СО НКО 

6 июня 

2018 года 

5.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

социального работника 

8 июня 2018 года 

6.  Чемпионат по компьютерному многоборью (участие в 

составе экспертной комиссии) 

16 апреля – 18 мая 

2018 года 

7.  Областная выставка для старшего поколения 

«Серебряный возраст 2018» 

30 августа – 5 сентября 

2018 года 

8.  IX Всероссийская выставка-форум «Вместе ради детей» 5 сентября – 7 сентября 

2018 года 

9.  Образовательный проект «Байкальская платформа» 10 сентября – 14 

сентября 

2018 года 

10.  Выставка-ярмарка творчества инвалидов «И 

невозможное возможно…» 

4 декабря – 6 декабря 

2018 года 
 

Выставка-форум «Мир семьи. Страна детства»  

Одним из специальных имиджевых мероприятий, направленных на продвижение 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и 

проводимых специалистами отдела организации социально значимых мероприятий, является 

выставка-форум «Мир семьи. Страна детства». Выставка-форум «Мир семьи. Страна 
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детства» является комплексным многоуровневым мероприятием, предполагающим 

реализацию нескольких форматов участия: 

 экспонирование на стендах павильона; 

 участие в мероприятиях деловой программы; 

 проведение мастер-классов; 

 участие в торжественных и анимационных мероприятиях. 

Целью данного специального мероприятия является продвижение программно-

целевого подхода министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики 

семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Задачи выставки-форума: 

 пропаганда ответственного родительства; 

 укрепление института семьи;  

 поддержание престижа материнства и отцовства; 

 развитие и сохранение семейных ценностей; 

 привлечение внимания широкой общественности к многочисленным проблемам и 

трудностям института семьи и поиск оптимальных путей их решения. 

Рабочая группа, сформированная с целью подготовки и проведения выставки-форума, 

включала представителей всех ведомств Иркутской области, представителей общественных 

организаций.  

Ответственный организатор – Учебно-методический центр. 

Целевой аудиторией выставки-форума выступили семьи, имеющие детей, в том числе 

детей-инвалидов, многодетные семьи, приемные и замещающие семьи, специалисты 

учреждений государственного и негосударственного секторов Иркутской области и 

Сибирского федерального округа.  

Ведомствами была представлена информация об организациях/учреждениях, которые 

определены для участия, это: 

 Министерство социальной политики Красноярского края (делегация – 9 

представителей, экспозиция, проведение мастер-классов); 

 Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (делегация – 10 

представителей, экспозиция, проведение мастер-классов); 

учреждения (отделы, управления) различных ведомств Иркутской области:  

 министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – 

27 учреждений, 3 подразделения; 

 министерство молодежной политики Иркутской области – 4 учреждения; 

 министерство культуры и архивов Иркутской области – 4 учреждения; 

 министерство здравоохранений Иркутской области – 3 учреждения; 

 министерство образования Иркутской области – 5 учреждений; 

 общественные организации, осуществляющие деятельность по поддержке семьи и 

детства – 12 организаций; 

другие организации, участники выставки-форума: 

 Общественная палата Иркутской области; 

 Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области; 

 Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области; 

 Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области; 

 ГУИРО Фонд социального страхования; 

 муниципальное автономное учреждение «Дом семьи»; 

муниципальные образования Иркутской области: 

 Ангарский городской округ; 

 Муниципальное образование город Братск. 
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 учреждения организации летнего отдыха: ООО «Голубые Ели», а также летние 

оздоровительные лагеря, подведомственные министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (2 единицы). 

Получено и зарегистрировано в официальном реестре выставки-форума 85 заявок 

юридических лиц различной ведомственной принадлежности и форм собственности. 

По итогам согласования экспозиции были сформированы несколько рабочих зон, в 

которых размещались организации/учреждения, подведомственные следующим 

министерствам:  

 министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; 

 министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; 

 министерство труда и занятости Иркутской области;  

 министерство по молодежной политике Иркутской области; 

 министерство здравоохранения Иркутской области; 

 министерство культуры и архивов Иркутской области, а также общественные 

организации и муниципальные образования Иркутской области. 

Действия по продвижению выставки-форума были разделены на три этапа: 

используемые до мероприятия, в процессе мероприятия и средства продвижения, 

используемые после мероприятия. Используемые средства продвижения применялись нами 

комплексно с целью привлечения аудитории к участию в проводимом мероприятии. 

Каналами коммуникации были выбраны следующие источники: 

 официальный портал администрации Иркутской области; 

 медиакомпания «Вести Иркутск»; 

 Российский медиахолдинг АС Байкал ТВ;  

 Сибирское информационное агентство; 

 портал Новости Иркутска; 

 официальные сайты партнеров выставки; 

 общественно-политическая газета «Областная»; 

 портал «Я родитель» проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Работа со СМИ осуществлялась на некоммерческой основе, соблюдены все этапы 

согласования. 

Для расширения географии целевой аудитории использовались официальные сайты 

всех партнеров и участников выставки, социальные сети. Периодичность обновления 

информации еженедельная и по мере возникновения новой информации/изменений. 

Вопросы логистики для гостей выставки-форума решались посредством размещения 

фризовых надписей над каждым стендом участника. Схема размещения экспонентов, а также 

других рабочих зон предоставлялась на стойке регистрации всем посетителям выставки-

форума. Специалисты, сопровождающие выставку-форум, встречали гостей и оказывали 

необходимую консультативную помощь. В преддверии мероприятия на стендах экспонентов 

были размещены информационные баннеры, фотозоны (по желанию) и прикладные работы 

обслуживаемых несовершеннолетних и/или семей.  

Программа деловых мероприятий также формировалась на основе поступающих 

заявок. Ключевыми мероприятиями, обеспечившими привлекательность для общественности 

и СМИ в данном направлении, являлись следующие: 
 

Организатор Наименование мероприятия 

Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области 

Круглый стол «Социальное сиротство: проблема, которую 

можно решить». 

Круглый стол «Развитие системы ранней помощи детям с 

ОВЗ, детям-инвалидам в Иркутской области». 

Дискуссионная площадка «Взгляд в будущее. Проблемы 

устройства выпускников учреждений социального 

обслуживания» 

Общественная палата Форум «Роль негосударственных организаций в развитии 
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Иркутской области образования в Иркутской области». 

Конференция «Семья Прибайкалья» 

Администрация Ангарского 

городского округа 

Презентационная площадка «Опыт специалистов 

Ангарского городского округа в сфере работы с семьей и 

детьми» 

Ассоциация общественных 

объединений многодетных 

семей Иркутской области 

«Берегиня» 

Круглый стол «Проблемы многодетных семей Иркутской 

области» 

Межрайонное управление 

министерства социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 1 

Круглый стол «Семейное жизнеустройство детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

В целом, по итогам работы выставки, в течение трех рабочих дней проведено 23 

мероприятия деловой программы с числом зарегистрированных участников 1 153 человека. 

Спикеры каждого мероприятия получили сертификаты выставки-форума. 

С целью организации работы территории мастер-классов определено пространство в 

павильоне ООО «Сибэкспоцентр» общей площадью 120 кв. м. В рабочую схему тайм-

менеджмента включено 120 мастер-классов, планируемых к проведению в специально 

отведенной территории. Фактически зарегистрировано 196 мастер-классов. Каждому 

специалисту, проводившему работу, выдавался сертификат участника выставки-форума. 

Общая численность участников мастер-классов по итогам трехдневной работы составила 

1 372 человека. 

Одним из значимых направлений являлось проведение концертных, анимационных, 

интерактивных мероприятий. 

В рамках выставки-форума проведен ряд анимационных/интерактивных мероприятий, 

в их числе: 
 

Организаторы Мероприятие 

Театральная интегральная студия «Театр 

как терапия» (дети с синдромом Дауна) 

Спектакль «Притяжение жизни» 

Министерство спорта Иркутской области Фестиваль «Оздоровительный спорт в каждую 

семью»  

Министерство по молодежной политике 

Иркутской области 

Фестиваль клубов молодых семей «Крепкая 

семья – крепкая Россия» 

Ассоциация общественных объединений 

многодетных семей Иркутской области 

«Берегиня» 

Концертная программа многодетных семей 

Иркутской области 

Портал для родителей 38mama.ru 

 

Спортивные состязания «Малышовый 

марафон» 

ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

Слюдянского района» 

Фестиваль талантов 

 

Общая численность участников и зрителей перечисленных мероприятий составила 

около 5 тысяч человек. 

Ключевым торжественным мероприятием выставки-форума «Мир семьи. Страна 

детства» стало ее открытие, на котором состоялось торжественное вручение премий 

Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), приемным родителям детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов, приемных семьях и достигших особых успехов в 

учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни. Премии 

Губернатора присуждаются на конкурсной основе опекунам (попечителям), приемным 

родителям, не менее двух лет воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 



 42 

попечения родителей, достигших за этот период особых успехов в учебе, творчестве, спорте, 

а также активно участвующих в общественной жизни. 

На открытии выставки также состоялось награждение победителей ежегодного 

областного конкурса «Почетная семья Иркутской области».  

В рамках открытия выставки были подведены итоги конкурса по предоставлению 

автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не 

достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, 

учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, согласно Указу Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 2018-

2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. На выставке-форуме дан старт 

Десятилетию детства на территории Иркутской области. Волонтеры в футболках с 

наименованиями 42 муниципальных образований с флагами городов и районов Иркутской 

области украсили площадь перед Сибэкспоцентром, в небо было выпущено 42 огромных 

воздушных шара, символизирующих единение городов и районов Иркутской области.  

Оценочные процедуры 

Экспертная комиссия во главе с заместителем министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области произвела оценку каждого участника в период работы 

выставки-форума согласно утвержденному оценочному листу. В соответствии с оценкой 

экспертной комиссии определен перечень участников выставки-форума для вручения им 

наград: больших золотых звезд – 4 единицы, больших серебряных звезд – 12 единиц, а также 

малыми звездами выставки – 9 единиц, остальным вручены дипломы участников.  

По завершении выставки была организована и собрана качественная обратная связь от 

участников и гостей мероприятия, где они высказывали свое мнение о прошедшем событии. 

Все отзывы оказались положительными и конструктивными, были изложены и предложения 

об определенных изменениях, но в целом все участники остались довольны прошедшим 

мероприятием и его организацией. 

Работа выставки освещена на следующих ресурсах:  

http://irkobl.ru/news/298700/ 

http://vesti.irk.ru/news/society/234939/ 

http://irkutsk-news.net/politics/2018/05/16/75009.html 

http://www.ogirk.ru/news/2018-05-16/startuet-desyatiletie-detstva.html 

http://7ka.tv/news/71125 

http://iddin1.ru/news/251 

http://orc-irk.ru/new/mir-semi-strana-detstva 

http://sibiryachok.nethttp://sia.ru/ 

https://дети-дом.рф/news/249 

http://www.ya-roditel.ru/national-campaign/news/s-15-po-1269/ 
 

Областной фестиваль для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей-инвалидов «Байкальская звезда - 2018» 

По результатам отборочных туров более 390 детей стали участниками финала 

ежегодного областного фестиваля для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей-инвалидов «Байкальская звезда – 2018». Финал фестиваля 

проходил в несколько этапов:  

24 мая 2018 года – открытие выставки изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в городском выставочном центре им. В. С. Рогаля; 

31 мая 2018 года – награждение участников выставки и концертная программа, 

посвященная закрытию выставки декоративно-прикладного искусства в органном зале 

Иркутской областной филармонии; 

31 мая 2018 года – награждение победителей в номинации «Художественное слово» в 

здании бизнес-отеля «Дельта»; 

http://irkobl/
http://vesti/
http://irkutsk/
http://www/
http://0.0.0.7/
http://iddin/
http://orc/
http://sibiryachok/
https://дети/
http://www/
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1 июня – гала-концерт фестиваля в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. 

Загурского.  
 

Выставка-ярмарка творчества инвалидов «И невозможное возможно…» 

В рамках выставки проведены деловые мероприятия: 

1) дискуссионная площадка для специалистов учреждений социального 

обслуживания, оказывающих услуги семьям, имеющим в своем составе людей с 

инвалидностью. В программе дискуссионной площадки – презентация лучших практик 

Иркутской области по сопровождению семей, имеющих в своем составе людей с 

инвалидностью, а также награждение дипломантов V Регионального конкурса среди 

учреждений социального обслуживания на лучшую организацию работы по внедрению 

инновационных проектов «Инноватика в социальном обслуживании». Число участников – 70 

человек; 

2) круглый стол «Сопровождаемое проживание и актуальные вопросы комплексного 

сопровождения детей-инвалидов и взрослых людей с ментальной инвалидностью, 

проживающих в семьях и психоневрологических интернатах». Свой опыт по организации 

сопровождаемого проживания и тренировочных квартир представили учреждения 

социального обслуживания и представители СО НКО Иркутской области. Число участников 

– 54 человека; 

3) Форум Добровольцев – 2018. Специалистами учреждений социального 

обслуживания представлен успешный опыт реализации добровольческих проектов, которые 

получили высокую оценку на областных и всероссийских конкурсах. Число участников – 48 

человек. 
 

11. Региональные конкурсы 
 

 Тематика конкурса Число 

участников 

1.  Региональный конкурс детского рисунка ««Нарисуй счастливое 

детство» 

99 

2.  Региональный конкурс эссе специалистов отрасли  о социальной 

работе и ее роли в жизни общества «Горжусь своей профессией» 

70 

3.  «Лучший интернет-сайт в сфере социального обслуживания 

населения Сибирского федерального округа» 

17 

4.  Конкурс среди учреждений социального обслуживания Сибирского 

федерального округа «Лучший добровольческий проект в системе 

социального обслуживания» 

13 

5.  Региональный конкурс эссе специалистов учреждений социального 

обслуживания и образования Сибирского федерального округа, 

посвященный Десятилетию детства 

29 

6.  Детский конкурс эссе «Волшебный день лета» 48 

7.  Конкурс детского рисунка «Краски золотой осени» 263 

8.  Конкурс среди учреждений социального обслуживания Сибирского 

федерального округа «Инноватика в социальном обслуживании» 

11 

 

Участие Учебно-методического центра в конкурсах и подготовка материалов об 

Иркутской области для участия в федеральных конкурсах  

1. Участие в Инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка «Вектор «Детство-2018». Топ-10 лучших проектов регионов по 

поддержке семьи и детства:  

 заявка по итогам реализации Подпрограммы 5 «Дети Приангарья» на 2014-2020 

годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 

2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 437-пп; 
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 заявка по итогам реализации Комплекса мер по развитию эффективных практик 

социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в 

Иркутской области на 2016-2017 годы. 

2. Участие в конкурсе «Третий Всероссийский Смотр-конкурс на лучшую 

презентацию образовательного (социального) учреждения – 2018» в номинации «Лучший 

сайт образовательной организации»: 1 место по Сибирскому федеральному округу. 
 

IV Региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

Иркутской области 

В рамках Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в отборочном 

заочном туре приняли участие 26 человек (начинающих пользователей – 16, уверенных – 10). 

Заочный тур предусматривал выполнение заданий в номинациях: «Работа на портале 

Пенсионного фонда Российской Федерации» и «Работа в поисковой системе Яндекс». 

По итогам отборочного тура определились 14 финалистов (начинающих пользователей 

– 6, уверенных – 8) из Слюдянского, Иркутского, Усть-Илимского, Черемховского, 

Казачинско-Ленского, Чунского, Усть-Ордынского, Качугского, Нижнеудинского районов. 
 

12. Ведение информационных ресурсов 

Специалистами Учебно-методического центра в 2018 году осуществлялось 

сопровождение следующих ресурсов:  

 официального сайта учреждения; 

 портала некоммерческих организаций; 

 сайта Ассоциации поставщиков социальных услуг; 

 сайта «Иркутск – территория дружественная детям», включая вкладку 

Ассоциации приемных родителей.  

В течение отчетного периода выполнялась работа по обеспечению бесперебойного 

функционирования официального сайта Учебно-методического центра, а именно: 

 разработка и изменение дизайна и структуры сайта; 

 размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации; 

 публикация информаций, материалов, новостей; 

 разработка новых веб-страниц; 

 программно-техническая поддержка; 

 настройка индексирования сайтов в поисковых системах, поисковая оптимизация; 

 формирование статистических отчетов о посещаемости сайта; 

 реализация политики разграничения доступа к ресурсам сайта и прав на 

изменение информации, обеспечения безопасности информационных ресурсов; 

 обеспечение взаимодействия сайта с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет; 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информации 

сайта от несанкционированного доступа; 

 инсталляции программного обеспечения, необходимого для поддержания 

функционирования сайта в случае аварийной ситуации;  

 ведение архива информационных материалов и программного обеспечения, 

необходимого для восстановления и инсталляции сайта; 

 регулярное резервное копирование данных и настроек сайта; 

 сбор, обработка и размещение на сайте информации, подготовка и размещение 

рекламных баннеров; 

 обеспечение функционирования платежного шлюза Сбербанка РФ с целью 

приема онлайн-платежей; 

 подготовка информационных материалов и размещение их в социальных сетях; 

 контрольные мероприятия по оценке соответствия требованиям Федерального 

закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 21 

ст. 28).  
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В течение 2018 года на сайте «Иркутск – территория дружественная детям» было 

размещено более 870 статей и информационных материалов, в том числе: 

 информация о Едином дне приема граждан; 

 информация о вручении многодетным матерям Почетных знаков Иркутской 

области «Материнская слава»;  

 информация о проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям; 

 голосование конкурса рисунков «Краски золотой осени»; 

 итоги конкурса рисунков «Краски золотой осени»; 

 итоги конкурса эссе «Волшебный день лета»; 

 информация о том, что многодетным семьям Иркутской области предусмотрена 

мера социальной поддержки в виде бесплатного посещения государственных учреждений 

культуры; 

 информация об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства в Иркутской области; 

 информация о старте программы набора приемных семей в поселок 

образовательного комплекса «Умная школа» в Иркутске; 

 информация о проведении конкурса художественного творчества «Ассамблея 

замещающих семей – 2018»; 

 информация об организации обучения многодетных родителей Ассоциацией 

многодетных семей «Много нас»; 

 извещение о проведении конкурса по развитию личного подсобного хозяйства 

«Лучшая семейная усадьба»; 

 информация о проведении Всероссийского конкурса «Семья года»; 

Общее количество визитов за год составило более 101 тысячи человек, из них 

впервые зашли на сайт 90,6%. 

На официальном сайте учреждения за год размещено более 70 информационных 

записей и материалов, общее количество посетителей более 120 тысяч, доля новых 

посетителей – 98%.  

Сайт Ассоциации поставщиков социальных услуг и портал НКО сопровождается 

технически.  

Разработан сайт для некоммерческой организации «Прибайкальский исток». 
 

13. Аттестация работников, осуществляющих социально-педагогическую деятельность  

в учреждениях, подведомственных министерству социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области,  

в целях установления квалификационной категории 

Деятельность по обеспечению проведения процедуры аттестации осуществляется на 

основании приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 11.09.2018 года № 53-246/18-мпр «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации работников, осуществляющих социально-педагогическую деятельность в 

учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, в целях установления квалификационной категории» 

(далее – Порядок). 

В целях реализации полномочий, установленных указанным Порядком, была 

проведена следующая работа:  

1. Разработана локальная документация отдела (Положение об отделе, должностные 

инструкции работников отдела). 

2. На сайте Учебно-методического центра размещена информация о проведении 

аттестации (нормативная документация, формы документов, актуальные вопросы и ответы). 

3. Организована подготовка к проведению аттестации: разработаны формы 

документов, необходимых при приеме и регистрации заявлений, иных документов (журналы, 

базы данных) и материалов по итогам процедуры аттестации (сводные оценочные листы, 

протоколы), протестирована работа дистанционной системы Moodle. 



 46 

4. Ежедневное консультирование (по телефону, по электронной почте, лично) по 

вопросам применения Порядка и иным вопросам аттестации. 

5. Подготовлен алгоритм обеспечения деятельности при проведении процедуры 

аттестации. 

6. Проведен вебинар по разъяснению порядка проведения аттестации работников, 

осуществляющих социально-педагогическую деятельность в учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, в целях установления квалификационной категории. 

7. Подготовлен реестр изменений для внесения в Приказ министерства от 11.09.2018 

г. № 53-246/18-мпр «Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, 

осуществляющих социально-педагогическую деятельность в учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, в целях установления квалификационной категории». 
 

14. Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, проходила по нескольким направлениям: 
 

Содействие развитию кадрового потенциала СО НКО в области подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников: 

1. Три сессии «Школы социально ориентированных некоммерческих организаций и 

предпринимателей в социальной сфере»:  

 с ноября 2017 года по 09 февраля 2018 года (26 чел.); 

 с 11 апреля по 23 мая 2018 года (35 чел.); 

 с 17 октября по 13 декабря 2018 года (18 чел.). 

2. Семинары «Социальное проектирование» (21 чел.): 

 занятие 1 «Основы социального проектирования» – 30.05.2018 г.; 

 занятие 2 «Основы социального проектирования: практическая часть» – 

13.06.2018 г. 

3. Вебинар «Новые формы отчетности НКО в Минюст: что изменилось и как 

заполнить»: 

 – 11.12.2018 г. (22 чел.). 

4. Два выезда на стажировочную площадку в Марковский геронтологический центр 

(61 чел.): 

 09.02.2018 г., 

 23.05.2018 г. 

Оказание информационной, методической поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям: 

1. Мониторинг законодательства Российской Федерации, региональных 

законодательных актов с последующими рассылками на электронные адреса социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Наиболее актуальная информация для СО НКО ежедневно размещается на сайтах 

«Портал НКО», «Некоммерческий портал» на Facebook (периодичность информационной 

рассылки составляет один раз в неделю по 118 электронным адресам). 

2. Мониторинг информационных интернет-ресурсов с целью изучения лучших 

практик деятельности СО НКО.  

Методической и информационной поддержкой воспользовались 100 человек. Это 

представители социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных 

учреждений, муниципальных образований, инициативные граждане, предполагающие 

создание СО НКО. 

3. Информационная рассылка социально ориентированным некоммерческим 

организациям:  

 предложения об участии в образовательных мероприятиях (курсы повышения 

квалификации, семинары на базе Учебно-методического центра); 

 конкурсы на получение грантов разного уровня; 
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  семинары, вебинары по актуальным вопросам для СО НКО; 

 информационно-методические материалы по финансовой грамотности социально 

уязвимых граждан; по добровольческой деятельности; о мобильных сервисах для НКО; 

двухтомник методических и информационных материалов «Стандарт социального 

волонтерства»; сборник образцов договоров для НКО; методические рекомендации по 

сопровождаемому проживанию; подборка вебинаров для НКО «Школы коммуникаций и 

инноваций АСИ» в 2018 году и т. д. 

4. Подготовка и рассылка информационно-методических материалов по вопросам 

применения ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 г. 

5. Разработка методических рекомендаций по вхождению в реестр поставщиков 

социальных услуг (количество некоммерческих организаций, обратившихся за 

информационной, методической поддержкой – 44). 

Оказание консультационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Формы консультирования:  

 личный прием; 

 дистанционное консультирование: телефон, электронная почта, консультационный 

пункт НКО на сайте «Портал НКО». 

Темы: 

 содействие по вопросам имущественной поддержки СО НКО в муниципальных 

образованиях; 

  внесение изменений в Устав организации; 

 информационная открытость поставщиков социальных услуг;  

 разработка локальной документации; 

 требования СанПин и пожарной безопасности; 

 тарифы на социальные услуги; 

 применение отдельных положений ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г.: формы социального обслуживания, виды 

социальных услуг; реестр поставщиков социальных услуг. 

268 консультаций получили сотрудники социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, государственных 

учреждений, муниципальных образований, инициативные граждане, предполагающие 

создание СО НКО 
 

Мероприятия с участием СО НКО 
 

Мероприятие, дата Кол-во чел. 

1. Участие в семинаре Благотворительного фонда социальной 

поддержки и помощи «Территория добра», 03.04.2018 г. 

2. Круглый стол на тему: «Первые итоги работы Школы НКО: 

что получилось» (место проведения: Общественная палата Иркутской 

области), 12.04.2018 г. 

3. Участие в семинаре «Аспекты абилитации людей с 

ментальной инвалидностью при сопровождаемом проживании и 

сопровождаемой занятости» (место проведения: поселок «Усть-Балей 

Иркутского района, ИОООИ «Семейная усадьба»), 27.04.2018 г. 

4. Официальное открытие Центра ресурсного сопровождения 

СО НКО (место проведения: Учебно-методический центр), 

13.06.2018 г. 

5. Участие в семинаре «Сдать отчет в Минюст» (место 

проведения: «Точка кипения»), 18.10.2018 г. 

6. Участие в работе круглого стола «Пути повышения уровня 

физического, психического и социального благополучия людей с 

ментальной инвалидностью» (место проведения: поселок «Усть-Балей 

10 чел. 

 

18 чел. 

 

 

26 чел. 

 

 

 

16 чел. 

 

 

 

 

23 чел. 
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Иркутского района, ИОООИ «Семейная усадьба»), 30.11.2018 г. 

7. Участие в работе круглого стола «Развитие социальных услуг 

по сопровождаемому проживанию в Иркутской области. Возможности 

и перспективы» (место проведения: Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания), 27.11.2018 г.  

8. Организация и участие в вебинаре «Новые формы отчетности 

в Минюст: что изменилось и как заполнить», 11.12.2018 г. 

9.  Участие в семинаре «Изменения в законодательстве для 

НКО», 17.12.2018 г. 

 

11 чел. 

 

 

 

19 чел. 

 

22 чел. 

 

 

Сотрудничество с СО НКО 

Заключено Соглашение об информационном обмене с БФ «Оберег» от 07 февраля 

2018 года. 

Сформированы письма поддержки СО НКО с целью содействия в продвижении 

социальных проектов на конкурсах грантов разного уровня (7 социально ориентированных 

некоммерческих организаций). 

Предоставлена возможность проведения СО НКО деловых встреч в аудиториях 

Учебно-методического центра (6 социально ориентированных некоммерческих 

организаций). 
 

15. Основные результаты образовательной деятельности учреждения за 2018 год 

Статистические данные 
 

 Иркутская область Итого Всего 

Вид обучения 
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Курсы повышения 

квалификации   – 

государственное задание  

646 54     700   700 

Курсы повышения 

квалификации сверх 

государственного задания  

1 709 86 1 611 11 12 237 1 795 1 871 599 4 265 

Переподготовка  

 
269 9 28 4 - 19 278 51 129 458 

Профессиональное 

обучение  
788  47 760  132 788 939 1 496 3 223 

Компьютерная 

грамотность 
     75  75  75 

Семинары/ 

вебинары (внебюджет) 523 8 4 -  25 531 29 36 596 

Межведомственные 

семинары (вебинары)  

в рамках работы 

Ресурсного центра 

«Содействие»  

203 1 17 18  241 204 276 17 497 

Семинары/ 

вебинары (бюджет) 319 6     325   325 

Техучеба 
133      133   133 

 

Итого 

 

4 590 164 1 707 793 12 729 4 754 3 241 2 277 10 272 
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Динамика развития процесса обучения  

по различным направлениям образовательной деятельности за последние 5 лет 
 

Вид деятельности 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Курсы повышения 

квалификации –

государственное 

задание  

   700 700 700 

Курсы повышения 

квалификации сверх 

государственного 

задания 

790 1 354 1 221 1 942 3 311 4 265 

Семинары 

 
167 583 1 372 968 1 600 1 418 

Профессиональна 

переподготовка 

 

 96 265 960 837 458 

Профессиональное 

обучение 
   1 394 3 241 3 223 

ОМО специалистов 

 
 316 650 367 114 - 

Техучеба 

 
   1 046 994 133 

Компьютерная 

грамотность взрослых 
   756 6 75 

Итого 957 2 349 3 507 

 

7 433 

 
10 103 10 272 

 

Выводы 

В соответствии с основными показателями по всем разделам самообследования 

центра, а также на основе статистических итогов можно сделать вывод, что Учебно-

методический центр находится в стадии интенсивного развития учреждения. Ежегодно 

наблюдается рост как основных направлений деятельности учреждения, так и показателей по 

уже реализуемым направлениям. Благодаря созданию Учебно-методическим центром 

единого пространства социальной деятельности в рамках государственной политики и 

последних Указов Президента Российской Федерации, за последние 5 лет значительно 

расширились направления образовательных услуг, что позволило охватить различные сферы 

деятельности Иркутской области и других субъектов Российской Федерации. Устойчивой 

тенденцией стало увеличение количества специалистов отрасли, вовлеченных в систему 

непрерывного образования.  
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16. Показатели деятельности Учебно-методического центра 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

4 965 человек/100% 

из них 700 чел. – 

госзадание 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

458 человек/100% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по программам профессионального 

обучения, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

3 223 человека /100% 

1.4 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

12 человек/0% 

1.5 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 77 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 58 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 12 единиц 

1.5.3 Программ профессионального обучения 7 единиц 

1.6 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период: 22 единицы 

1.6.1 Программ повышения квалификации 22 единицы 

1.6.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.6.3 Программ профессионального обучения 0 единиц 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

100% 

1.8 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

6 человек/45% 

1.10 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

11 человек 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/0% 

1.11.1 Высшая 0 человек/0% 

1.11.2 Первая 0 человек/0% 

1.12 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования 

49 лет 

1.13 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 2 единицы 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

0% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

235 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников  

а) без ученой степени – до 30 лет, б) кандидатов наук – до 35 лет, в) докторов наук – до 40 лет,  

в общей численности научно-педагогических работников 

а) 0 чел.(0%) 

б) 0 чел. (0%) 

в) 0 чел. (0%) 
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2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 

 

0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 74 417 497,12 

 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

6 765 227 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

4 740 318 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

9,7 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 6 266,4 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование недвижимым 

имуществом, возмещение коммуникативных и эксплуатационных расходов (договор № 1П/БО/2013 от 

01.04.2013 г.)  

6,5 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

1 885 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 610 единиц  

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 % 

 


