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Дорогие друзья!
Перед вами лежит каталог. Зачем вам с ним знакомиться?
Ответ простой: в нем представлены образцы уникального
и интересного опыта социального обслуживания Иркутской
области. Здесь вы найдете и научно-методические пособия, и
методические рекомендации, и описание лучших практик.
Мы надеемся, что этот каталог станет для вас навигатором в пространстве книгоиздательской продукции Учебно-методического центра.
Наш дружный коллектив постарался представить новейшие достижения науки и опыт их реализации в повседневной
практике социальной сферы.
Редакционно-издательский отдел (РИО) приложил все усилия, чтобы сделать нашу продукцию легкой для чтения, наглядной, эстетичной да и просто красивой.
Мы желаем вам выбрать интересное для вас издание и получить наслаждение от общения с книгой.
Кроме того, мы готовы воплотить и ваши самые смелые
идеи и замыслы в полноценное современное печатное или электронное произведение.

Коллектив Учебно-методического центра
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МЕТОДИКА

Правила делового письма: методические рекомендации. –
Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 56 с.
Содержание
Введение.
Деловое письмо: общие подходы.
Оформление делового письма.
Стиль делового письма.
Синтаксис делового письма.
Часто встречающиеся ошибки в текстах деловых писем.

Организация взаимодействия с получателями социальных
услуг в экстремальных ситуациях: методические рекомендации. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018.
– 20 с.
Содержание
Действия персонала объекта по предупреждению чрезвычайных ситуаций и при их возникновении.
Порядок действий при возникновении угрозы совершения террористических актов с использованием взрывных
устройств.
Обязанности руководителя объекта при получении сообщения об угрозе совершения террористического акта.
Порядок приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера.
Реагирование на угрозу теракта.
Действия при поступлении угрозы террористического акта
по телефону.
Методика поиска ВУ (взрывчатых устройств).
Примерный порядок действий при обнаружении подозрительного(-ых) предмета(-ов).
Действия при обнаружении на территории объекта или в
непосредственной близости от него предмета, похожего на
взрывное устройство (ВУ) и взрывчатых веществ (ВВ) или
зажигательных механизмов.
Действия при поступлении угрозы террористического акта в
письменном виде.
Порядок мероприятий по эвакуации из помещений объекта
при чрезвычайной ситуации, вызванной терактом.
Действия персонала и получателей социальных услуг при получении информации об эвакуации.
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Вхождение в реестр поставщиков социальных услуг: методические рекомендации для социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей
Иркутской области. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 28 с.
Содержание
Введение.
Основные понятия, используемые при регулировании социального
обслуживания граждан.
Новый подход в регулировании сферы социального обслуживания.
Реестр поставщиков социальных услуг.
Какие организации могут быть включены в реестр поставщиков социальных услуг.
Порядок включения НКО в реестр поставщиков.
Открытость и доступность информации.
Требования к оказанию социальных услуг.
Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании.
Оплата за предоставление социальных услуг.
Требования к деятельности поставщика социальных услуг в сфере
социального обслуживания.
Основные принципы социального обслуживания.
Хранение и обработка персональных данных.
Перечень уставных документов, которые должны быть у организации.
Приложение. Перечень нормативных актов, регламентирующих социальное обслуживание граждан в Иркутской области.

Школа социального предпринимательства: методические
рекомендации в помощь социально ориентированным НКО.
– Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2017. –
32 с.
Содержание
Проект «УМЦ как коллайдер социального предпринимательства».
Алгоритм научно-методического сопровождения СО бизнеса.
Приложение 1. Соглашение о сотрудничестве с тренером-консультантом программы «Школа социального предпринимательства».
Приложение 2. Соглашение о сотрудничестве с участником
программы «Школа социального предпринимательства».
Приложение 3. Рекомендации по подготовке презентаций для
Экспертного совета программы.
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Этика профессионального общения в системе социального обслуживания: методические рекомендации. – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 36 с.
Содержание
Введение.
Нормативно-правовая база этики профессионального общения.
Этика профессионального общения.
Этикет профессиональных отношений, или как общаться с
людьми с ОВЗ и инвалидностью.
Ошибки, которых следует избегать.
Заключение.
Библиографический список.

Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми:
методические рекомендации. – 2-е изд., испр. – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 58 с.
Содержание
Виды жестокого обращения с детьми и их распознавание.
Приложения.
Инструкция об организации и порядке ведения в государственных
образовательных учреждениях учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении.
Форма 1-шс. Представление на постановку на внутришкольный
учет семьи.
Форма 1-шу. Представление на постановку на внутришкольный
учет.
Форма 2-шс. Учетная карточка семьи, находящейся в социально
опасном положении.
Форма 2-шу. Учетная карточка обучающегося, находящегося в социально опасном положении.
Форма 3-шс. План индивидуальной профилактической работы.
Форма 3-шу. План индивидуальной воспитательно-профилактической работы.
Форма 4-шу. Карта индивидуального психолого-педагогического и
профилактического сопровождения обучающегося, состоящего на
внутришкольном учете.
Форма 5-шс.
Форма 5-шу.
Форма. Протокол беседы социального педагога с родителями обучающихся.
Форма. Акт обследования материально-бытовых условий жизни обучающегося.
Памятка подростку.
Памятка родителю.
Как защитить своего ребенка. Советы родителям.
Организация работы учреждений социального обслуживания в случае жестокого обращения в отношении несовершеннолетнего.
Библиографический список.
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Успешная социализация детей: система профилактики социально-негативных проявлений : методические рекомендации. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018.
– 136 с.
В данном сборнике представлены материалы по модели успешной
социализации подростков в системе профилактики Иркутской области. Сборник может быть интересен специалистам, работающим с молодежью, педагогам образовательных учреждений.
Содержание
Маршрутизатор по организации и проведению профилактических
недель для участников образовательного процесса.
Методические рекомендации по проведению областной недели по
профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений
в подростковой среде «Высокая ответственность!».
Положение об областной неделе по профилактике употребления алкоголя среди обучающихся образовательных организаций «Будущее
в моих руках».
Положение об областной неделе по профилактике экстремизма в
подростковой среде «Единство многообразия».
Положение по организации и проведению областной недели профилактики ВИЧ и пропаганде нравственных и семейных ценностей
«Здоровая семья».
Положение по организации и проведению областной недели правовых знаний «Равноправие».
Положение по проведению областной недели по профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое детство!».
Методические рекомендации об областной неделе по профилактике
употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие!». Неделя
приурочена к 31 мая – Всемирному дню без табака.

Организация социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 56 с.
Содержание
Введение.
Социально значимая деятельность.
Разновозрастные группы (отряды) как форма объединений
несовершеннолетних.
Программа профилактической деятельности с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.
Социальные технологии работы с несовершеннолетними при
организации социально значимой деятельности.
Библиографический список.
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Формирование и развитие социальной компетентности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
условиях учреждений социального обслуживания: проблемы
и пути решения: методическое пособие. – 2-е изд., испр. – Иркутск : Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 52 с.
Содержание
Введение.
Социальная компетентность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как психолого-педагогический
феномен.
Специфика процесса становления социальной компетентности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка.
Вместо заключения, для размышления.
Приложения.

Жмуров В. А. Поведение. Нарушения поведения. – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 136 с.
Содержание
Часть 1. Психология поведения.
Глава 1. Общие сведения.
Глава 2. Воля. Этапы волевого акта.
Глава 3. Реализация моделей поведения.
Часть 2. Нарушения поведения.
Глава 1. Общие сведения.
Глава 2. Умственная отсталость (УО), олигофрения.
Глава 3. Синдром гиперактивности с дефицитом внимания.
Глава 4. Собственно расстройства поведения.
Глава 5. Расстройства реакции привязанности.
Глава 6. Синдромы раннего детского аутизма.
Глава 7. Нарушения полового отождествления.
Глава 8. Вредные привычки (расстройство в виде стереотипии).
Глава 9. Энурез.
Глава 10. Энкопрез.
Глава 11. Нарушения, связанные с едой.
Глава 12. Тики.
Глава 13. Односторонние интересы и увлечения.
Глава 14. Психопатия у детей.
Глава 15. Парафилии (сексуальные извращения).
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Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Профилактика социально-негативных явлений в среде несовершеннолетних». – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 88 с.
Рабочая тетрадь является составляющей учебно-методического комплекта к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Профилактика социально-негативных явлений в среде несовершеннолетних».
Рабочая тетрадь предназначена для слушателей курсов повышения квалификации.

Организация работы по восстановлению родителей в родительских правах, установлению круга родственников детей,
оставшихся без попечения родителей, и устройству их на
воспитание в кровную семью: методические рекомендации.
– 2-е изд., испр. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического
центра, 2019. – 44 с.
Содержание
Введение.
I. Восстановление родителей в родительских правах: законодательный аспект. Алгоритм восстановления родителей в
родительских правах.
II. Формы и методы работы сотрудников учреждений по восстановлению родителей в родительских правах.
III. Технологии социальной работы по восстановлению родителей в родительских правах.
IV. Схема работы учреждений по восстановлению утраченных ребенком родственных связей при невозможности решить вопрос о восстановлении родителей в родительских
правах.
V. Обеспечение поддержки семейных связей между братьями
и сестрами в случае их раздельного проживания.
Примерные направления организации работы с детьми по
восстановлению и укреплению родственных связей с братьями и сестрами.
Заключение.
Приложение.
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Раннее выявление и предотвращение фактов жестокого обращения с детьми в замещающих семьях: методические рекомендации. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2019. – 140 с.
Содержание

Введение.
1. Выявление случаев жестокого обращения с ребенком.
2. Признаки и симптомы жестокого обращения с ребенком.
3. Способы оценки и помощь детям раннего возраста, имеющим
опыт жестокого обращения в семьях.
4. Характерные особенности поведения взрослых, совершающих
жестокое обращение с детьми.
5. Раннее выявление специалистами признаков жестокого обращения с детьми.
6. Этап диагностики.
7. Интервью с ребенком.
8. Действия специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений при обнаружении признаков жестокого обращения с ребенком.
9. Проблемы раннего выявления жестокого обращения с детьми.
Памятки.
Методические и практические рекомендации по выявлению насилия над детьми и подростками.
Рекомендации для родителей и педагогов.
Памятка для тех, кто пережил чрезвычайную ситуацию.
Инструментарий для специалистов органов опеки и попечительства
и специалистов различных отделений помощи семье и детям государственных учреждений социального обслуживания Иркутской
области. Выявление признаков возможного жестокого обращения с
ребенком в семье, в том числе в замещающей семье.
Библиографический список.

Требования к оформлению программы подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: методические рекомендации. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2019. – 32 с.
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Региональная система работы с семьей: поиск новых форматов. Региональный инновационный проект «Институт
полиформатного образования участников социального сопровождения семей с детьми». – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 56 с.
Содержание
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».
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»
«Семейный очаг».
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»
«С мамой лучше: создание кризисной квартиры».
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»
«Школа приемных родителей: перезагрузка».
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» «Сопровождение замещающих семей: повышение эффективности».
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» «Академия успеха».
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» «Навстречу семье».

Без чтения нет настоящего
образования, нет и не может
быть ни вкуса, ни слова, ни
многосторонней шири понимания;
Гете и Шекспир равняются целому
университету. Чтением человек
переживает века.
Александр Герцен
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Хотя возможность научиться
читать дается ныне каждому,
лишь немногие замечают, как
могуществен талисман, который
они получили.
Герман Гессе «Магия книги»
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Создаем семейные традиции: методические рекомендации
для родителей. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического
центра, 2019. – 24 с.

Содержание
Введение.
Что такое семейные традиции.
Рекомендации для родителей. Как создать традиции в семье?
Совместные праздники.
Совместный с детьми досуг.
Совместный семейный обед или ужин.
Совместное семейное чтение.
Традиции повседневной жизни.

Методические рекомендации – вид методической продукции, раскрывающий порядок, логику
и специфику изучения какой-либо темы или проведения мероприятий, занятий. В методических
рекомендациях акцент делается не столько на последовательности осуществляемых действий
(как в методической разработке), сколько на раскрытии одной или нескольких частных методик, выработанных на основе положительного опыта. Задача методических рекомендаций
– освещать наиболее эффективные, рациональные варианты, образцы действий применительно к определенному виду деятельности.
В методических рекомендациях могут раскрываться формы, средства, методы обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии обучения и воспитания по
отношению к конкретным темам занятий, учебной программе, преподаванию курса в целом.
В методических рекомендациях содержатся указания по организации и проведению одного
или нескольких мероприятий, иллюстрирующих описываемую методику или технологию на
практике. Методические рекомендации содержат также вспомогательные материалы, сочетающие описание последовательности действий по проведению таких мероприятий с практическими указаниями по их организации. Описание последовательности действий должно также включать поставленные преподавателем (тренером) цели, средства их достижения, ожидаемые результаты, а также сопровождаться соответствующими методическими советами.
В методических рекомендациях должна быть обозначена целевая аудитория (указание на то,
кому они адресованы: педагогам, родителям, социальным работникам и т. д.). В соответствии
с этим регламентируются терминология, стиль и объем методических рекомендаций.
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ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ

Как скорректировать детско-родительские отношения:
методическая тетрадь для родителей. – Иркутск: Изд-во
Учебно-методического центра, 2018. – 36 с.
Содержание
Введение.
Кризисная ситуация в приемной семье.
Оптимизация детско-родительских отношений.
Правила общения взрослых и детей. Общие правила эффективного общения взрослого и ребенка.
Как избежать проблем в поведении.
Способы выхода из конфликтной ситуации.
Детско-родительские отношения: проблемные поступки и их
коррекция.

Психолого-педагогическая копилка для родителей. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 32 с.
Содержание
8 способов вырастить детей, которые будут независимы от
гаджетов.
8 самых частых ошибок родителей, из-за которых дети начинают врать.
11 способов сказать ребенку «нет» и быть услышанным.
Памятка по информационной безопасности для родителей.
Умные родители никогда не говорят своим детям эти 9 фраз.
О треугольнике Карпмана стоит знать всем кто хочет иметь
счастливую семью.
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Школа приемных родителей: перезагрузка: методические рекомендации в помощь специалистам школ приемных родителей. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2019.
– 202 с.
Содержание
Введение.
Описание содержания добавленных модулей в рамках инновационной деятельности.
Методические материалы для специалистов ШПР в подготовке занятий с родителями.
Примерные формы и методы работы специалистов Школ
приемных родителей.
Диагностика готовности замещающих родителей к принятию
ребенка в семью.
Библиографический список.

Методические рекомендации в помощь специалистам Школ
приемных родителей. ШПР второго уровня. Профилактика
эмоционального выгорания приемных родителей. – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2019. – 48 с.
Содержание
Пояснительная записка.
Введение.
Занятие 1. «Мир моих эмоций» (знакомство с понятием «эмоциональное выгорание родителей»).
Занятие 2. «Родительские этюды» (разбор трудных ситуаций).
Занятие 3. «День независимости от проблем» (использование
внутренних ресурсов).
Приложение.
Библиографический список.
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Социализация детей-сирот поколения Z: методические рекомендации. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2019. – 32 с.
Содержание
Введение.
Кто такие люди поколения Z и почему про них говорят, что
они лучше нас.
Современная российская молодежь: какая она и как найти с
ней общий язык.
Советы по организации взаимодействия с поколением Z.
Приложение.
Библиографический список.

Сопровождение замещающих семей: из опыта работы региональной инновационной площадки. Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям Правобережного округа г. Иркутска»: методические рекомендации. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2019. – 180 с.
Содержание
Введение.
Организация работы по сопровождению замещающих семей.
Оказание помощи замещающим семьям.
Документальное сопровождение замещающих семей.
Библиографический список.
Приложения.
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Сопровождение приемной семьи: методические рекомендации. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2019.
– 36 с.
Содержание
Вместо пролога…
К вопросу устройства детей-сирот в замещающие семьи.
Особенности приемных семей.
Сопровождение приемной семьи.
Библиографический список.

Проект «Школа приемных родителей: перезагрузка». Ребенок в приемной семье: методические рекомендации. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2019. – 28 с.
Содержание

Введение.
§ 1. Особенности адаптации приемной семьи.
§ 2. Адаптация ребенка в приемной семье.
§ 3. Рекомендации приемным родителям.
Библиографический список.
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ДЕТИ С ОВЗ
Модель сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях ЦПД : методическое пособие. – Иркутск: Изд-во учебно-методического центра, 2017. – 36 с.
Содержание
Введение.
Понятие комплексного социального сопровождения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов.
Принципы сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Нормативно-правовые основы сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях ЦПД.
Универсальная модель сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Моделирование индивидуальных программ комплексной помощи
детям с ОВЗ и детям-инвалидам.
Цель комплексного сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Задачи комплексного социального сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Субъекты сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Критерии оценки достижения планируемых результатов.
Алгоритм сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях ЦПД.
Этапы комплексного социального сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Функции комплексного сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Критерии эффективного взаимодействия специалистов комплексного сопровождения и воспитателей или родителей детей с ОВЗ и
детей-инвалидов.
Технологии сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях ЦПД.
Заключение.
Библиографический список.

Сопровождение процесса реабилитации и социализации
детей с ОВЗ и инвалидностью: организация надомного об
служивания: методические рекомендации. – Иркутск: Издво Учебно-методического центра, 2017. – 76 с.
Содержание
Введение.
1. Организация надомного обслуживания
1.1. Теоретический аспект надомного обслуживания.
1.2. Современные подходы к организации надомного обслуживания.
1.3. Социальное обслуживание на дому в сельской местности.
1.4. Организация обслуживания на дому силами бригады специалистов.
1.5. Предоставление социальных услуг с учетом использования современных информационных технологий.
1.6. Организация обслуживания на дому силами мобильной бригады.
2. Опыт надомного обслуживания детей-инвалидов в Иркутской
области
Мордовская М. В., Данилова В. Г. Формы работы с семьей, воспитывающей детей с ОВЗ, в рамках Комплексного центра социального
обслуживания населения Слюдянского района.
Грешилова Н. В. Социальное сопровождение детей-инвалидов и
предоставление им социальных услуг на дому (г. Ангарск).
Бондаренко О. В. Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов, в группе социально-медицинского обслуживания на дому (г. Саянск).
Береснева С. В. Комплексный подход в предоставлении социальных услуг и социального сопровождения на дому семьям, воспитывающим детей-инвалидов (г. Тайшет).
Городецкая Г. С. Организация домашнего визитирования по оказанию квалифицированной помощи семьям с детьми-инвалидами
(г. Усть-Илимск).
Заключение.
Библиографический список.
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Порядок реализации технологии сопровождения семьи ре
бенка с ментальными нарушениями: методические реко
мендации. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 40 с.
Содержание
Понятийный аппарат технологии сопровождения ребенка с
ментальными нарушениями.
Сопровождение семей, имеющих детей с ментальными нарушениями, силами междисциплинарной команды специалистов.
Формы работы с семьями, имеющими детей с ментальными
нарушениями.
Порядок деятельности по сопровождению семьи ребенка с
ментальными нарушениями.

Ресурсная служба по сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов: методические рекомендации. – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 28 с.
Содержание
Ресурсная служба по сопровождению семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Родительская компетентность.
Ресурсная служба по сопровождению семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов: новая идея – новое качество жизни.
Модель ресурсной службы по сопровождению семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в учреждении.
Методы и формы работы с родителями по развитию их психолого-педагогической компетентности и социальной активности.
Формы и методы работы в ресурсной службе сопровождения
семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида.
Приложение.
Примерное Положение о ресурсной службе сопровождения
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и/или ребенка-инвалида.
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Жмуров В. А. Аутизм. Ранний детский аутизм. – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 52 с.
Содержание
Глава 1. Аутизм
1. Определение понятия.
2. История вопроса.
3. Основные причины развития аутизма.
4. Психологическая природа аутизма.
5. Основные проявления аутизма.
Глава 2. Ранний детский аутизм.
1. Проявления раннего детского аутизма.
2. Синдром Каннера.
3. Синдром Аспергера.
4. Психогенный аутизм (реактивное расстройство
привязанностей).
5. Аутизм коллективный.
6. Аутизм органический.
7. Аутизм процессуальный детский.

Ранняя помощь детям с ОВЗ: методическое пособие. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 80 с.
Содержание
Пояснительная записка.
Теоретические аспекты изучения проблем ранней помощи.
История развития служб ранней помощи за рубежом.
Концепция системы ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам в возрасте от
рождения до 4 лет в Иркутской области на период до 2020
года.
Из опыта работы Института раннего вмешательства города
Санкт-Петербурга.
Заключение.
Библиографический список.
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Особенности развития детей с ОВЗ и инвалидностью: методическое пособие. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2019. – 56 с.
Содержание
Введение.
1. Кто такие дети с ОВЗ и инвалидностью?
2. Наиболее типичные общие особенности развития детей с ОВЗ.
3. Особенности развития детей с ОВЗ и инвалидностью.
3.1. Особенности развития умственно отсталых детей.
3.2. Особенности развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
3.3. Особенности развития детей с аутизмом.
3.4. Дети с задержкой психического развития, осложненной выраженными нарушениями поведения.
3.5. Особенности детей с недостатками речевого развития.
3.6. Особенности психофизического развития детей с нарушением зрения.
3.7. Особенности психофизического развития детей с нарушением слуха.
3.8. Особенности психофизического развития у детей с ТНР (тяжелыми нарушениями развития).
4. Особенности взаимоотношений в семье, воспитывающей ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ.
Заключение.
Приложения.
10 заповедей для родителей детей с ОВЗ.
Рекомендации родителям, имеющим детей-инвалидов.

Дети с нарушениями развития – это дети, у которых вследствие врожденной недостаточности или
приобретенного органического поражения сенсорных органов, опорно-двигательного аппарата
или ЦНС имеются отклонения от нормального развития психических функций.
По данным НИИ детства, ежегодно рождается 5-8% детей с наследственной патологией, 8-10%
имеют выраженную врожденную или приобретенную патологию, 4-5% составляют дети-инвалиды,
значительное число детей имеют стертые нарушения развития.
По данным МОРФ, 85% детей – воспитанников детских садов и учащихся школ нуждаются в помощи медицинского, психологического или коррекционно-педагогического характера. Около 25%
детей нуждаются в специализированной (коррекционной) помощи.
Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации ребенка с нарушениями развития
зависит от правильной оценки его возможностей и особенностей развития. Эту задачу решает
психодиагностика нарушений развития. Она позволяет не только выявить детей с нарушениями
развития, но и определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ребенка, соответствующее его психофизическим возможностям.
Именно раннее выявление отклонений в развитии позволяет предотвратить появление вторичных
наслоений социального характера на первичное нарушение, своевременное включение ребенка в коррекционное обучение.
Зачастую дифференцировать нарушение бывает достаточно сложно. Известно, что нарушения
развития, имеющие разные причины, могут иметь сходные, а иногда и почти совпадающие психологические проявления. Особенно большие трудности возникают при дифференциальной
диагностике тех дефектов развития, причины которых близки, а основные психологические проявления сходны.
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Сопровождения семьи ребенка с ментальными нарушениями:
методическое пособие. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 100 с.
Содержание
Введение.
I. Расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения.
1.1. Понятие «ментальное нарушение», аутизм, классификация
расстройств аутистического спектра и ментальных нарушений.
Причины нарушений аутистического спектра.
1.2. Социально-психологическая характеристика состояния детей, имеющих расстройства аутистического спектра и другие
ментальные нарушения.
1.3. Особенности функционирования семьи, воспитывающей
ребенка с расстройствами аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями.
II. Основы социально-психологической и социально-педагогической работы с семьей, воспитывающей ребенка
с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
2.1. Социальное сопровождение как вид поддержки людей с
ментальными нарушениями.
2.2. Семейное воспитание ребенка с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
2.3. Цели, задачи и основные направления социально-психологической и социально-педагогической работы с семьей, воспитывающей ребенка с расстройствами аутистического спектра и
другими ментальными нарушениями.
III. Социальное сопровождение семьи ребенка с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями как вид поддержки.
3.1. Социально-психологическая диагностика и социально-психолого-педагогическое консультирование.
3.2. Социально-педагогическая коррекция.
Библиографический список.
Приложение 1. Анкета потребностей и удовлетворенности помощью родителей, воспитывающих детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.
Приложение 2. Развернутый план проведения командной консультации.
Приложение 3. Визуальное расписание.
Приложение 4. Индикаторы риска.

Раннее начало комплексной коррекционной работы приобретает исключительную
важность, поскольку в первые годы жизни психика и нервная система отличаются
высокой степенью сензитивности, что позволяет в более полной мере реализовать
компенсаторные возможности ребенка и в значительной степени смягчить проявления многих симптомов расстройств аутистического спектра (особенно вторичных и
третичных). В конечном итоге это повышает эффективность комплексного сопровождения в целом. Раннее начало комплексного сопровождения содействует максимально возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья,
а также успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с
последующей интеграцией в общество.
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Альтернативная коммуникация: методическое пособие. Книга 1. Формирование навыков альтернативной коммуникации
детей с тяжелыми речевыми нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 60 с.
Содержание
Пояснительная записка.
1. Адресат технологии альтернативной коммуникации.
2. Понятие коммуникации и альтернативной коммуникации.
3. Теоретические аспекты изучения проблем альтернативной
коммуникации.
4. Альтернативная коммуникация как система невербального
общения.
5. Основные принципы работы по внедрению системы альтернативной коммуникации.
6. Системы альтернативной коммуникации.
7. Методы и приемы выявления уровня коммуникации детей.
Заключение.
Библиографический список.
Приложение 1. Схема исследования детей-инвалидов.
Приложение 2. «Карта наблюдений».

Альтернативная коммуникация: методическое пособие. Книга 2. Формирование навыков альтернативной коммуникации
в процессе логопедического сопровождения безречевых детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью.
Планирование коррекционно-развивающих занятий по логопедической реабилитации. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 92 с.
Содержание
Пояснительная записка.
Краткое описание дополнительных коррекционных технологий, используемых в логопедической реабилитации.
Этапы логопедической работы.
Планы-конспекты коррекционных занятий по темам: «Весеннее путешествие», «Жили-были веселые звуки», «Наш хороший крокодил», «Море Странствий».
Планы коррекционных занятий по альтернативной коммуникационной логотехнологии.
Претесты по образовательной кинезиологии.
Ритмические движения по антропофонической ритмике.
Комплекс упражнений по оздоровительным звукам.
Мудры – комплекс упражнений.
Библиографический список.
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Альтернативная коммуникация: методическое пособие.
Книга 3. Формирование навыков альтернативной коммуникации на занятиях по социально-бытовому ориентированию
для детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра,
2018. – 72 с.
Содержание

Формирование навыков альтернативной коммуникации на
занятиях социально-бытовой ориентировки для детей с тяжелыми формами умственной отсталости.
Краткое содержание разделов по социально-бытовой ориентировке.
Принципы построения работы по формированию социально-бытовых навыков с помощью альтернативной коммуникации.
Формы и ожидаемые результаты работы по формированию
социально-бытовых навыков с помощью альтернативной
коммуникации.
Планы-конспекты занятий с детьми по формированию социально-бытовых навыков с использованием технологии альтернативной коммуникации.
Примерные карточки с изображениями предметов и действий
к отдельным разделам социально-бытовой ориентировки.
Библиографический список.

Альтернативная коммуникация: методическое пособие. Книга 4. Формирование навыков альтернативной коммуникации
в процессе психолого-педагогических занятий с детьми с
умеренной и выраженной умственной отсталостью. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 102 с.

Содержание
Пояснительная записка.
Календарно-тематическое планирование.
Конспекты занятий.
Приложение. Дидактический материал к занятиям.
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ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Методические рекомендации для системы СПО по органи
зации постинтернатного сопровождения выпускников цен
тров помощи детям. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 84 с.
Содержание
Введение.
1. Основные понятия.
2. Организация постинтернатного сопровождения.
3. Основные этапы постинтернатного сопровождения.
4. Порядок предоставления услуги временного проживания выпускника.
5. Координация и контроль предоставления услуг по постинтернатному сопровождению.
Приложение 1. Банк данных выпускников ЦПД, Перечень документов, содержащихся в личном деле получателя социальных услуг.
Приложение 2. Положение о Консилиуме.
Приложение 3. Протокол заседания Консилиума.
Приложение 4. Заявление о предоставлении социальных услуг.
Приложение 5. Журнал учета заявлений о предоставлении социальных услуг постинтернатного сопровождения.
Приложение 6. Акт обследования условий жизни выпускника(-цы).
Приложение 7. Социальная карта выпускника.
Приложение 8. Форма для составления экокарты выпускника.
Приложение 9. Программа постинтернатного сопровождения.
Приложение 10. Договор о предоставлении социальных услуг постинтернатного сопровождения.
Приложение 11. Анкета выпускника Центра помощи детям.

Организация постинтернатного сопровождения детейинвалидов (для детей с ОВЗ и детей с ментальными
нарушениями). – Иркутск: Изд-во Учебно-методического
центра, 2017. – 92 с.
Содержание
Введение.
Раздел 1. Модель постинтернатного сопровождения детей-сирот с ментальными нарушениями.
Модель постинтернатного сопровождения.
Раздел. 2. Организация постинтернатного сопровождения
воспитанников в системе профессионального образования.
Организация постинтернатного сопровождения в учреждениях системы профессионального образования.
Основные этапы постинтернатного сопровождения.
Порядок предоставления услуги временного проживания выпускника.
Координация и контроль предоставления услуги по постинтернатному сопровождению.
Приложения.

25

Каталог изданий

ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

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». – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018.
– 150 с.
Содержание
Введение.
Проект «Постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 16 до 23 лет».
Теоретические аспекты постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений.
Программа постинтернатного сопровождения «Вместе» для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Цели, задачи программы. Организационные основы деятельности.
Алгоритм осуществления предпостинтернатной подготовки
(подготовка к самостоятельной жизни воспитанников, обучающихся в 8-9 классах).
Алгоритм постинтернатного сопровождения.
Организация наставничества.
Этапы реализации программы наставничества.
Календарно-тематический план подготовки наставников.
Межведомственное взаимодействие.
Календарно-тематический план реализации программы.
Диагностический инструментарий отделения постинтернатного сопровождения.
Нормативно-правовая база отделения постинтернатного сопровождения.
Номенклатура дел заведующего отделением постинтернатного сопровождения.
Номенклатура дел педагога-психолога.
Индикаторы мониторинга выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении.
Библиографический список.
Приложение 1. Анкета.
Приложение 2. Список экспертов, принимавших участие в экспертном опросе.
Приложение 3. Положение об отделении постинтернатного сопровождения.
Приложение 4. Положение о Службе постинтернатного сопровождения выпускников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска».
Приложение 5. Должностные инструкции работников ОПИС.
Приложение 6. Приказ о зачислении на социальное обслуживание.
Приложение 7. Договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме.
Приложение 8. Договор о сотрудничестве в рамках благотворительной деятельности.
Приложение 9. Положение о работе клуба выпускников «Вместе».
Приложение 10. Карта индивидуального постинтернатного сопровождения выпускника.
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ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: из опыта работы. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 172 с.
Пособие предназначено для педагогов, специалистов, руководителей учреждений специального профессионального образования, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, органов управления образованием и
социальной защиты.
Содержание
Введение.
Номинация «Лучшие методические материалы и (или) разработки по организации социальной адаптации и (или) постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска».
Методические рекомендации по подготовке несовершеннолетних матерей с детьми к самостоятельной жизни «Университет
молодой мамы» (Литвинова Е. Б., Шеметова Л. Н., Капранчук О. С.).
Номинация «Лучшая программа социальной адаптации и
(или) постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».
ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».
Программа социально-педагогической подготовки к самостоятельной жизни воспитанников СДДИ (Рябков Е. Е., Филатова Л. А.).
ГОБУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли».
Программа социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-интерната «Путь во взрослую жизнь».
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска».
Программа постинтернатного сопровождения «Вместе» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Василькова Ю. В., Демидова Е. С., Иванова Э. Ю., Петухова Н. М.)
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г. Ангарска»
Программа подготовки воспитанников ОГКУСО «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» к самостоятельной жизни в современном обществе «Мы рядом…» (Яхимбаева Т. В.).
Номинация «Лучший проект по организации социальной адаптации и (или) постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района».
Проект «Выходного дня».
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ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
КОРПОРАТИВНЫЕ ГАЗЕТЫ
►► Корпоративная газета – это прежде всего средство коммуникации. На страницах издания можно поместить
актуальную информацию, касающуюся деятельности
компании. Персонал может ознакомиться с важными событиями, предстоящими праздниками, новостями и т. д.
Для партнеров и клиентов создается отдельная рубрика,
где они узнают о коммерческой деятельности компании,
предстоящих выставках, запуске производства новой
продукции, новых проектах, конкурсах и других заметных событиях.
►► Корпоративная газета – средство сплочения коллектива, создания команды, объединения вокруг общей идеи,
цели, формирования корпоративной культуры. Организация, где существует понятие «мы», на голову выше
конкурентов. Коллектив работает эффективней, если он
мотивирован на достижение определенных результатов.
Чувство причастности к общему делу рождает заинтересованность в успешности и процветании компании.
►► Корпоративная газета – это положительный имидж, значимый атрибут цивилизованного бизнеса, свидетельствующий об успешности, открытости и надежности
компании. Издание корпоративной прессы существенно
повышает конкурентоспособность, причем совсем необязательно, чтобы компания была крупной. Даже небольшие фирмы, стремящиеся к серьезной организации
своего дела, эффективно используют для этих целей корпоративную прессу.
►► Корпоративная газета – это рекламная площадка. Компании, нацеленные на открытые взаимоотношения с клиентами и партнерами, используют любую возможность
для налаживания устойчивого сотрудничества. Реклама
товаров и услуг в корпоративной газете формирует к деятельности фирмы.
►► Корпоративная газета – это еще и развлекательный ресурс. Здесь можно опубликовать дружеский шарж на
руководителя или коллегу, поздравить с днем рождения,
напечатать шутки и анекдоты, понятные каждому сотруднику компании.

Чем вам поможет редакционноиздательский отдел
Учебно-методического центра?
Мы разработаем дизайн газеты, соответствующий фирменному стилю, подберем, отберем и обработаем фотографии,
отредактируем статьи, новости, аналитику, поздравим сотрудников, оформим рекламные блоки, – то есть полностью
подготовим издание к печати. Вам останется только отпечатать тираж в нашей оперативной типографии или в любой
другой.
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ДИАГНОСТИКА

Диагностика готовности замещающих родителей к приня
тию ребенка в семью: методические рекомендации. – Ир
кутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 68 с.
Содержание
Введение.
Тест-опросник «Мотивация выбора приемного ребенка»
Характерологический опросник.
Бланк стандартизированного интервью (Ослон В. Н.).
Методика исследования родительских установок и реакций
(PARY).
Анкета первичного приема.
Анкета для потенциальных замещающих родителей.
Социально-психологическое заключение.

Диагностика выявления проблем в детско-родительских отношениях: методическое пособие. – Ангарск – Иркутск: Издво Учебно-методического центра, 2017. – 104 с.
Содержание
Введение.
Бланк стандартизированного интервью (Ослон В. Н.).
Методика исследования родительских установок и реакций
(PARY).
Тест на определение отношения родителей к ребенку.
Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин).
Методика для родителей «Мера заботы».
Методика «Детско-родительские отношения в подростковом
возрасте» – родитель глазами подростка.
Тест «Рисунок семьи».
Тест «Семья животных».
Интервью «Волшебный мир».
Методика «Завершение предложений» (В. Михала).
Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» Т. Ю. Андрущенко и Г. М. Шашловой.
Методика «Родительское сочинение».
Опросник С. Степанова «Стили родительского поведения».
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Диагностика адаптированности детей в приемной семье:
методическое пособие. – Ангарск – Иркутск: Изд-во учебно-методического центра, 2017. – 64 с.
Содержание
Введение.
Опросник САН (самочувствие, активность, настроение).
Шкала семейной адаптации и сплоченности.
Тест-опросник для определения уровня самооценки.
Методика «Диагностика социально-психологической адаптации» (К. Роджерса и Р. Даймонда).
Характерологический опросник (К. Леонгард).
Тест описания поведения К. Томаса.
Методика диагностики типа акцентуации характера «Чертова
дюжина».
Методика выявления характера дезадаптации ребенка – карта
наблюдений Д. Стотта.
Методика «Семейная социограмма»
(Э. Г. Эйдемиллер, О. В. Черемисин).

Диагностика психоэмоционального состояния детей в приемной семье: методическое пособие. – Ангарск – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 44 с.
Содержание
Введение.
Тест-опросник «Мотивация выбора приемного ребенка».
Методика «Шкала тревожности» Дж. Тейлор.
Методика «Диагностика состояния агрессии у подростков»
Басса – Дарки.
Методика «Оценка уровня школьной тревожности» Филлипса.
Методика диагностики самооценки психических состояний
(по Г. Айзенку).
Проективная методика «Человек – Человек под дождем –
Дождь в сказочной стране».
Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях».
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Диагностика семейных дисфункций в приемной семье: методическое пособие. – Ангарск – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 44 с.
Содержание
Введение.
Методика «Измерение установок в семейной паре».
Методика «Шкала семейного окружения» (ШСО) (адаптация
Куприянова С. Ю., 1985 г.).
Опросник «Взаимодействие родитель – ребенок» (И. М. Марковская).
Методика «Типовое семейное состояние».
Методика на определение особенностей распределения ролей в семье (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская).
Тест-опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин,
Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко).
Анкета «Семейные ценности» (С. С. Носов).

Методическое пособие отличается от методических рекомендаций тем, что содержит
наряду с практическими рекомендациями еще и теоретические положения, раскрывающие существующие точки зрения на излагаемый вопрос в науке; основной упор
делается на методику выполнения какой-либо деятельности, порядок операций, процессов, действий и т. п.
Требования к методическим пособиям:
•

информативность;

•

ясность и четкость изложения;

•

структурированность;

•

наличие оригинальных способов организации описываемой деятельности;

•

наличие либо новых методических приемов форм деятельности, либо их нового сочетания;

•

наличие подтверждения эффективности предлагаемых подходов примерами, иллюстрациями или материалами экспериментальной апробации.
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ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ
Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует
мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не
служат. Стихи дело другое (впрочем, в них не мешало бы нашим
поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература
наша далеко вперед не подвинется).
А. С. Пушкин. Черновой набросок статьи 1822 года.
Опубликован в 1884 году.
Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и
достойное внимания — это книги. В книгах живут думы прошедших
времен; внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых
давно разлетелся, как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, — все это сохранилось, как бы волшебством, на страницах книг.
Томас Карлейль

Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия,
новые виды сохранения информации, не будем спешить расставаться с книгой.
Дмитрий Лихачев
Правда, странно, что, если книжку прочитать несколько раз,
она становится намного толще? Как будто при каждом чтении
что-то остается между страниц. Чувства, мысли, звуки, запахи… И когда ты много лет спустя снова листаешь книгу, то
находишь там себя самого — немного младше, немного не такого, как теперь, будто книга сохранила тебя между страниц, как
засушенный цветок — вместе знакомого и чужого…
Корнелия Функе
Сегодня у многих авторов, будь то поэт или прозаик, создатель мемуаров или фэнтези, появилось много возможностей
опубликовать свои произведения: сайты в интернете, группы и
странички в социальных сетях, газеты и журналы разного масштаба и, наконец, своя собственная КНИГА – весомое и материальное свидетельство талантов и способностей человека.
И вот здесь автор сталкивается со многими проблемами по
оформлению и изданию.

Чем вам поможет редакционноиздательский отдел
Учебно-методического центра?
Мы разработаем дизайн книги, подберем, отберем и обработаем иллюстрации, отредактируем текст. Вам останется
только отпечатать тираж в нашей оперативной типографии
или в любой другой.
А также мы можем публиковать ваши произведения (отрывки из них) в нашей (и других) корпоративной газете и различных сборниках с вашего разрешения. Экземпляры выпусков вы можете получать на общих основаниях.
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ОПЫТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
Сопровождение замещающих семей: из опыта работы
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское». – Иркутск: Изд-во
Учебно-методического центра, 2017. – 68 с.
Содержание
Введение.
Организация работы по сопровождению замещающих семей.
Оказание помощи замещающим семьям.
Приложение 1. Пакет диагностических методик для оценки параметров семейной системы замещающих семей и индивидуальных
особенностей ребенка.
Приложение 2. Особенности направлений работы с замещающей
семьей.
Опыт работы с замещающими семьями ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское».
Клуб замещающих семей «Академия успешного родительства».
План мероприятий Клуба «Детское кафе».
План летней занятости для детей из замещающих семей.
План мероприятий Клуба «Счастливы вместе».
План работы отделения по сопровождению замещающих семей на
2017 год.
План мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Учебно-тематический план работы «Школы приемных родителей».
План работы социального педагога отделения по сопровождению
семей.
Схема процесса кризисного сопровождения замещающих семей
(в основе метод «Ведение случая»).

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». – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 186 с.
Содержание
Введение.
Наставничество: от теории к практике.
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г. Ангарска». Программа наставничества «Взгляд
в будущее».
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г. Усолье-Сибирское». Программа Школы наставников.
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Свердловского района г. Иркутска».
Проект Наставничества «Единство».

33

Каталог изданий

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». – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 172 с.
Содержание
Введение.
Раздел 1. Социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации: теоретический аспект.
Раздел 2. Из опыта работы с семьями ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района
г. Иркутска».
Раздел 3. Методические материалы.
Детско-родительские отношения.
Анкетирование «Детско-родительские отношения».
Нарушение привязанности и последствия депривации (консультация
для родителей).
Права и обязанности родителей по воспитанию несовершеннолетних
детей: основы законодательства РФ, Семейный кодекс, Конституция,
Конвенция о правах ребенка, Декларация прав человека (консультация
для родителей).
Семейные нормы и правила (консультация для родителей).
Как воспитывать детей: кнутом или пряником? (беседа с родителями).
«Трудное» поведение ребенка, навыки управления «трудным» поведением ребенка. Памятка.
Насилие в семье (беседа с родителями).
«Подросток и алкоголь» – конспекты занятий по профилактике алкогольной зависимости у подростков.
Наиболее распространенные проблемы и способы их разрешения (воровство, ложь) (беседа с родителями).
Анкетирование: «Выбор профессии».
Несбывшиеся мечты родителей, связанные с выбором профессии (беседа с родителями).
Выбор профессии (советы для родителей).
Профессиональное самоопределение (занятие с воспитанниками).
Профориентация: выбор ребенка – его будущее (беседа с родителями).
Методическая разработка коррекционного занятия для подростков «Агрессии быть, или не быть?».
Летнее оздоровление детей-дошкольников (консультация для родителей).
Программа тренинга «Мир без конфликтов».
Коррекционная программа, направленная на снижение агрессивности и тревожности подростков.

Инновационный проект – это система взаимоувязанных целей и средств их достижения. Он
представляет собой комплекс научно-исследовательских, опытных, методических, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных (согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом проектной документации. Он должен обеспечить эффективное решение конкретной задачи (проблемы), выраженной в количественных показателях
и приводящей к инновации.
Многообразие возможных целей и задач социального развития предопределяет громадное
разнообразие видов инновационных проектов. Инновационные проекты часто классифицируют по таким признакам, как период реализации проекта, характер целей проекта, вид
удовлетворяемой потребности, тип инновации, уровень принимаемых решений и масштабность решаемых задач.
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Профилактика социально-негативных явлений у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: использование имитационной игры «Суд» (из опыта работы ОГКУСО
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»). – Иркутск: Издво Учебно-методического центра, 2017. – 32 с.
Содержание
Введение.
Теоретические аспекты имитационных игр.
Сценарий судебного разбирательства.
Приложение 1. Регламент судебного заседания.
Приложение 2. Функции участников судебного заседания.
Приложение 3. Заключение судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы (для судьи).
Приложение 4. Характеристика личности подсудимого (для
судьи, адвоката, государственного обвинителя).
Приложение 5. Примерный список вопросов для коллегии
присяжных.

Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизнедеятельности: опыт работы региональной инновационной
площадки. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска». ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г. Ангарска». – Иркутск: Изд-во
Учебно-методического центра, 2018. – 88 с.
Содержание
Введение.
Раздел 1. Теоретические аспекты подготовки детей-сирот
к самостоятельной жизнедеятельности
Самостоятельная жизнедеятельность как феномен.
Модель подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизнедеятельности.
Диагностические методики, ориентированные на определение социального развития выпускников.
Библиографический список.
Раздел 2. Из опыта работы региональных инновационных
площадок
Программа подготовки воспитанников и выпускников
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска» к
самостоятельной жизни.
Программа подготовки воспитанников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»
к самостоятельной жизни в современном обществе «Мы рядом…».
Библиографический список.
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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». – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 272 с.
Содержание
Адаптированная программа реабилитации
«Психологическое сопровождение воспитанников».
Приложение № 1. Игры и упражнения по изотерапии с
детьми старшего дошкольного возраста.
Приложение № 2. Песочная терапия.
Приложение № 3. Мандалотерапия.
Приложение № 4. Музыкальная терапия.
Приложение № 5. Кинотерапия.
Приложение № 6. Игровая терапия.
Приложение № 7. Сказкотерапия.
Приложение № 8. Сенсорная комната.
Приложение № 9. Тренинговые занятия.
Приложение № 10. Профилактические тренинги.
Приложение № 11. Просветительская работа с
педагогическим коллективом.
Приложение № 12. Профориентационные занятия.

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». – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 32 с.
Содержание
Пояснительная записка.
Алгоритм перевода получателей услуг из ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
в психоневрологический интернат.
Проект «Мы вместе» (совместная работа по осуществлению преемственности между ОГБУСО «Саянский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей» и ОГБУСО
«Саянский психоневрологический интернат»).
Диагностика уровня активности воспитанников.
Библиографический список.
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Система профилактической деятельности: из опыта работы. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018.
– 158 с.
Содержание
Введение.
Система профилактической работы ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское».
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Братска».
Методические разработки специалистов ОГКУСО «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска».

Методическое пособие в рамках инновационного социального проекта «Я смогу»: из опыта работы ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых
детей». – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра,
2018. – 78 с.
Содержание
Введение.
Социальная квартира как условие формирования самостоятельности воспитанников интернатных учреждений.
Организация деятельности социальной квартиры в интернатном учреждении.
Памятки по технике безопасности в социальной квартире.
Инновационный социальный проект, направленный на распространение эффективных социальных практик, обеспечивающих оказание адресной помощи детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации, «Я смогу!».
Программа выпускника «Дорога длиною в жизнь».
Заключение.
Библиографический список.

37

Каталог изданий

Методическое пособие в рамках регионального инновационного проекта «Личные деньги»: из опыта работы учреждений
социального обслуживания Иркутской области. – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2019. – 180 с.
Содержание
Введение.
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г. Тулуна». Социальный проект «Личные деньги».
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Нижнеилимского района». Программа финансовой грамотности в рамках региональной пилотной площадки
по реализации социального проекта «Личные деньги» «Дружи с финансами смолоду».
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г. Тайшета». Программа по повышению уровня
финансовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Управляй деньгами умело».
Примеры конспектов занятий по финансовой грамотности из
опыта работы:
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна.
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимского района.
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тайшета.
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усть-Кута.

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»: методическое пособие. –
Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 24 с.
Содержание
Введение.
Определение понятий.
Формат «Жизненные стратегии» для приемных детей.
Формат «Клуб приемных родителей».
Формат «Семья – семье».
Формат «Система методической работы со специалистами
службы замещающих семей».
Картирование процессов сопровождения.
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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. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра,
2018. – 40 с.
Содержание
Введение.
Феномен «ребенок без родителей».
«Кризисная квартира», или «Золотой ключик» в решении
проблем социального сиротства.
Форматы социального сопровождения.
Проблемы, возникающие в ходе реализации проекта.
Приложение. Формы работы со специалистами для осознания проблемы «Потери и чувства, связанные с ними», «Последствия разрыва с кровной семьей для развития ребенка».
Библиографический список.

Проект «Школа приемных родителей: перезагрузка»: из опыта работы региональной инновационной площадки областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Иркутска»: методическое пособие. –
Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 20 с.
Содержание
Введение.
Учебный модуль «Воспитание сиблингов-сирот в семье».
Учебный модуль «Воспитание подростков-сирот в семье».
Обучающий модуль «Воспитание ребенка-сироты с ОВЗ
в семье».
Учебный модуль «Жизненная стратегия приемного ребенка».
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Проект «Детско-родительский клуб «Академия успеха»: методическое пособие (опыт работы с семьями детей-инвалидов
КЦСОН «Веста», г. Ангарск). – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 100 с.
Содержание
Пояснительная записка.
Семейноцентрированный подход как основа социальной помощи и поддержки семей с детьми с ОВЗ и инвалидностью.
1. Рекомендации педагогов.
1.1. Значение сюжетно-ролевой игры в жизни ребенка.
1.2. Как развивать игровую деятельность детей. «Давайте поиграем!».
1.3. Польза музыкальных игр.
1.4. Неограниченные возможности Нумикон.
1.5. Роль художественной литературы в развитии речи детей
раннего возраста.
1.6. Как играть с аутичными детьми.
2. Рекомендации психолога.
2.1. Если ваш ребенок особенный.
2.2. Приучайте ребенка вас слушать и слушаться.
2.3. Гиперактивный ребенок (синдром гиперактивности и дефицита внимания – СДВГ).
2.4. Вспышки раздражения.
2.5. Психология детей с детским церебральным параличом (ДЦП): почему родители могут быть виноваты больше, чем
физиология.
2.6. Воздействие цвета на эмоциональное состояние ребенка.
2.7. Как избавить ребенка от страхов?.
2.8. Родителям о наказании.
2.9. Во власти темперамента.
2.10. 10 правил семейной жизни.
2.11. Памятка родителям от ребенка.
2.12. Как не срываться на своего ребенка: 10 советов психолога.
2.13. Тренинг детско-родительских отношений «Как мы чувствуем друг друга».
2.14. Тренинг для родителей «Тропинка родительской любви».
2.15. Тренинг для родителей и детей «Волшебная страна».
3. Советы педиатра родителям.
3.1. Забота родителей о здоровье ребенка как условие психофизического развития.
3.2. Особенности питания детей в зимний период.
3.3. Режим дня ребенка: нужен или нет?
3.4. Иммунитет: лето – лучшее время его укрепить!
3.5. Как подготовить организм к зиме?
3.6. Что лучше: чипсы или борщ?
3.7. Чему родители должны научить ребенка?
4. Рекомендации родителям о безопасности детей.
4.1. Родителям о правилах дорожного движения.
4.2. Как сделать дом безопасным для ребенка?
4.3. Как предотвратить насилие над ребенком.
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Модель сопровождения семей, находящихся в социально
опасном положении или трудной жизненной ситуации, с организацией группы дневного пребывания в условиях центра
помощи детям: опыт работы ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска»: методическое пособие. – Иркутск: Изд-во
Учебно-методического центра, 2018. – 44 с.
Содержание
Введение.
1. Алгоритм организации группы дневного пребывания несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП и в ТЖС, в
условиях центра помощи детям.
2. Программа деятельности группы дневного пребывания несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП и в ТЖС, в
условиях центра помощи детям.
Приложения.
Приложение 1. Положение о группе дневного пребывания.
Приложение 2. Форма заявления.
Приложение 3. Форма договора.
Приложение 4. План работы с родителями.

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: методическое пособие. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического
центра, 2018. – 92 с.
Содержание
Эффективные технологии коррекционной работы по развитию речи детей с ОВЗ в условиях семейного воспитания.
Создание специальной коммуникативно-развивающей среды
как условие успешного речевого развития детей с ОВЗ в условиях семейного воспитания.
Коррекция взаимоотношений в диаде «родитель – ребенок с
ментальными нарушениями». Взаимоотношения «родитель –
ребенок» в условиях семейного воспитания.
Упражнения, предлагаемые педагогом-психологом для занятий с детьми в домашних условиях.
Психологические занятия для работы дома в целях гармонизации детско-родительских взаимоотношений.
Формирование социально-коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
семьи.
Сопровождение семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, средствами психологической реабилитации.
Особенности подхода к обучению навыкам чтения, письма.
Музыкальные упражнения в домашних условиях.
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Организация отделения постинтернатного сопровождения с
поддерживаемым проживанием воспитанников на базе тренировочных квартир. Проект «Я смогу!». Из опыта работы
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»: Информационно-методическое
пособие. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра,
2019. – 56 с.
Содержание
Введение.
Информация о проекте.
Пояснительная записка.
Модель поддерживаемого проживания.
Ход реализации проекта «Я смогу!».

Социальный проект — сконструированное инициатором проекта нововведение с целью
создания, модернизации или поддержания в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы, воздействие которого на людей считается положительным по своему социальному значению.
Субъектами социального проектирования могут быть отдельные личности, организации,
трудовые коллективы, социальные институты, специально созданные проектные группы. Неотъемлемая черта субъекта проектирования — его социальная активность.
Объекты социального проектирования:
•

человек как индивид общества со своими потребностями, интересами, ценностными
ориентациями, установками, социальным статусом, ролями в системе отношений;

•

элементы и подсистемы социальной структуры общества (социальные группы, трудовые коллективы);

•

общественные отношения (управленческие, нравственные, политические, идеологические, семейно-бытовые, межличностные, эстетические).

Современное социальное проектирование — это один из самых эффективных способов
развития гражданского общества. Участие населения в выработке и принятии решений по
проектам, их корректировке, в недопущении произвольных социальных решений представителей власти или частных лиц — одна из фундаментальных основ практики социального
проектирования во многих странах. Включение общества в разных формах в процессы
разработки и реализации социальных проектов значительно повышает гражданскую активность населения.
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НАСТАВНИЧЕСТВО И ВОЛОНТЕРСТВО

Наставничество как вид деятельности волонтера с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей:
методические рекомендации в помощь социально ориентированным НКО. – Иркутск: Изд-во учебно-методического центра, 2017. – 40 с.
Содержание
Введение.
Наставничество как феномен современной жизни.
Направления Наставничества.
О работе с волонтерами – Наставниками для детей-сирот.
Организация индивидуального Наставничества для детей-сирот (взаимодействие НКО и организации для детей-сирот).
Деятельность индивидуального Наставника..
Коучинг как направление Наставничества для детей-сирот
старше 14 лет.
Корпоративное Наставничество.

Социальное волонтерство в учреждениях социального обслуживания: методические рекомендации. – Иркутск: Изд-во
Учебно-методического центра, 2017. – 68 с.
Содержание
Методическиe рекомендации по взаимодействию
волонтеров с людьми различных категорий инвалидности.
Волонтеры – социальные помощники в системе социального
обслуживания.
Модель социального волонтерства в учреждениях
социального обслуживания.
Алгоритм организации волонтерской деятельности
в учреждении социального обслуживания.
Управление волонтерским движением в учреждении
социального обслуживания.
Результаты организации волонтерского движения
в учреждении социального обслуживания.
Библиографический список.
Приложение 1. Примерный план проведения теоретических
занятий с волонтерами.
Приложение 2. Форма Приказа по учреждению.
Приложение 3. Форма плана работы волонтера.
Приложение 4. Форма годового плана индивидуальной
работы куратора с волонтером.
Приложение 5. Учет времени волонтера.
Приложение 6. Форма договора с волонтером.
Приложение 7. Форма личной книжки волонтера.
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Организация обучения наставников: методические рекомендации: – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра,
2018. – 32 с.
Содержание
Введение.
Организация наставничества в ЦПД.
Школа наставников.
Куратор наставников.
Краткосрочная программа обучения наставников.
Примерный план мероприятий по реализации программы
краткосрочного наставничества.
Приложение. Рекомендации куратору по подбору подопечных.

Опыт наставничества в условиях учреждений для детейсирот. Проект «Когда ты вместе со мной». – Иркутск: Изд-во
Учебно-методического центра, 2019. – 80 с.
Содержание
Введение.
Аннотация инновационного социального проекта «Когда ты
вместе со мной».
Теоретические и методические подходы к реализации
проекта.
Наш опыт реализации программы Наставничество.
Описание мероприятий и методические разработки.
Приложение 1. Положение по организации системы наставничества в учреждении.
Приложение 2. Форма письменного заявления кандидата в
наставники.
Приложение 3. Анкета наставника.
Приложение 4. Соглашение с подопечным.
Приложение 5. Программа информационного сопровождения проекта.
Фотоприложение.
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Рабочая тетрадь специализированного курса «Как стать
наставником». – Иркутск: Изд-во Учебно-методического
центра, 2019 – 76 с.

Рабочая тетрадь относится к учебным изданиям нового поколения и рассматривается как отдельная категория
учебных пособий. Использование рабочей тетради подразумевает индивидуальное выполнение обучающимся
заданий непосредственно на страницах пособия. Рабочие тетради по своей сути не могут заменить учебники, а
используются для отработки практических навыков при усвоении материала.
Рабочие тетради содержат различные задания и составлены исходя из программы учебной дисциплины и уровня
подготовленности обучающихся. Задания в таких тетрадях содержат различные формы контроля (тесты, самостоятельные работы, карточки заданий и т. п.), помогая обучающимся всесторонне подготовиться по каждому
предмету/блоку/модулю/теме.
Самостоятельная работа обучающегося – важнейшая составляющая образовательного процесса. Использование рабочих тетрадей в качестве одного из дидактических средств в системе обеспечивает организацию активной познавательной деятельности обучающихся, содействует освоению содержания учебных дисциплин, формированию компетенций, предусмотренных образовательными стандартами.
Рабочая тетрадь может быть использована обучающимися в самостоятельном освоении теоретического материала и формировании практических умений и навыков, при подготовке к промежуточной аттестации. Она должна
содержать краткие теоретические сведения, словарь новых понятий, алгоритм решения заданий по изучаемым
темам, список используемой литературы, вопросы для самоконтроля, ключевые позиции для более быстрой проверки преподавателем самостоятельной работы обучающихся.
Цель создания рабочей тетради: выявить уровень знаний, умений и навыков обучающихся, способствовать осознанному и прочному усвоению ими учебной информации через овладение навыками самостоятельной работы
с учебной литературой.
Создание рабочих тетрадей должно опираться на принципы дидактики: направленности обучения, научности, связи обучения с жизнью, последовательности и систематичности, доступности, активности обучающихся, наглядности, сочетания различных форм организации обучения в зависимости от методов, задач и содержания обучения,
создания благоприятных условий для обучения, прочности, действенности и осознанности результатов обучения.
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ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
КОНКУРСНЫЕ КНИГИ (МАТЕРИАЛЫ)
Конкурсы были популярны и интересны
во все времена. Соревновательность и
стремление быть лучшим и первым – это
заложено в природе человека.
Сегодня конкурсы проводятся на разных
уровнях во всех сферах деятельности: от
глобальных международных до лучшего
праздничного оформления офиса. Независимо от значимости конкурса, они всегда
имеют определенные правила: есть сроки условия, участники, критерии оценки,
жюри и награды.
Конечно, конкурсант представляет свои
собственные результаты и достижения,
однако часто они нуждаются в профессиональном оформлении, например, – полиграфическом: в виде книги, буклета, плаката, баннера и т. д.
Редакционно-издательский отдел
Учебно методического центра
поможет вам в этом
Ежегодно мы готовим материалы для
сотрудников социальной сферы на Всероссийский конкурс на звание «Лучший
работник учреждения социального обслуживания» – значимого мероприятия,
направленного на повышение престижа
профессии социальных работников, материальное стимулирование их деятельности и привлечение в отрасль молодых
кадров. И не без нашей помощи конкурсанты занимают призовые места.
Алгоритм оформления конкурсных
материалов
1. Конкурсант присылает в РИО материалы и
требования к их оформлению.
2. Высказывает свои пожелания по оформлению: цветовая гамма, сюжет, формат, количество вариантов оформления и т. д.
3. РИО готовит макет (редактирование корректирование, обработка иллюстраций, дизайн) и
предоставляет его для согласования.
5. РИО проводит корректировки по замечаниям конкурсанта.
4. Типография печатает нужное количество
экземпляров.
5. Конкурсант оплачивает услуги по договору.
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МЕТОДИКА. СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
Организация работы стационарных учреждений для граждан пожилого возраста. Модель организации социальной
работы с лицами пожилого возраста, ориентированная на
формирование активной старости, в Иркутской области. –
Иркутск: УМЦ РСО, 2017. – 350 с.
Содержание
Введение.
Глава 1. Теоретические подходы к организации социального обслуживания пожилых людей в стационарных учреждениях.
Жмуров В. А. Что надо знать о старении для эффективной организации социального обслуживания пожилых людей в стационарных
учреждениях.
Баширова Т. Б. Особенности социально-психологической адаптации
людей пожилого возраста и их учет при организации психологической помощи.
Галазий О. В. Функционально-планировочные, санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования к стационарной медико-социальной помощи людям, постоянно или временно проживающим по социальным или медицинским показаниям в медико-социальных учреждениях (геронтологические центры, хосписы, дома
сестринского ухода).
Приложение 1. Стандарты ухода за больным.
Глава 2. Практико-ориентированные подходы к организации социального обслуживания пожилых людей в стационарных учреждениях.
Клецкина С. А. Особенности предоставления разных видов социальных услуг поставщиками.
Савина В. М. Нормативно-правовая документация ОГАУСО «Марковский геронтологический центр».

Инновационные технологии в работе с лицами пожилого
возраста. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра,
2017. – 72 с.
Содержание
Дичина Н. Ю.
Качество жизни пожилых: теоретический аспект.
Жмуров В. А.
О качестве жизни пожилых лиц в Иркутской области.
Инновации в социальной работе с пожилыми людьми.
Технологии социальной работы с пожилыми людьми.
Обзор инновационных проектов г. Москвы.
Инновационные проекты по работе с пожилыми людьми:
опыт регионов.
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Модель организации социальной работы с лицами пожилого
возраста, ориентированная на формирование активной старости. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра,
2017. – 40 с.
Содержание
Введение.
Раздел 1. Описание модели сопровождения лица пожилого
возраста, ориентированной на формирование активной старости: теоретико-концептуальные основы.
Раздел 2. Характеристика моделей сопровождения лица пожилого возраста, ориентированных на формирование активной старости.
Раздел 3. Алгоритм реализации модели в Иркутской области.
Заключение.
Библиографический список.

Школа безопасности для пожилых людей: методические рекомендации. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 30 с.
Содержание
Введение.
Безопасная жизнедеятельность.
Школа безопасной жизнедеятельности для пожилых людей.
Программа «Школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов».
Основные подходы к работе Школы безопасности для пожилых людей.
Примеры информационных буклетов.
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Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в стационарных условиях: учебно-методическое пособие
к дополнительной профессиональной программе «Система
долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в стационарных условиях». – Иркутск: Изд-во Учебно-методического
центра, 2019. – 148 с.
Содержание
Введение.
Модуль 1. Истоки формирования государственной социальной политики Российской Федерации по работе с пожилыми
людьми и инвалидами – законодательный аспект.
Модуль 2. Основы долговременного ухода за пожилыми
людьми и инвалидами в РФ в стационарных условиях.
Модуль 3. Системы долговременного ухода: обзор современных технологий в стационарных условиях.
Модуль 4. Социально-психологические особенности граждан пожилого возраста и инвалидов.
Модуль 5. Основы этики и коммуникаций в системе долговременного ухода в стационарных условиях.
Библиографический список.

Методическое пособие для лиц, осуществляющих уход за маломобильными пожилыми гражданами и инвалидами – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2019. – 36 с.
Методическое пособие предназначено как для слушателей
курсов повышения квалификации, работников социальной
службы, помощников по уходу (сиделок), так и для родственников (волонтеры), осуществляющих уход за пожилыми
людьми и инвалидами.
В методическом пособии приводятся сведения по основным
вопросам, с которыми наиболее часто сталкиваются люди
при оказании помощи маломобильным пожилым гражданам
и инвалидам, с целью минимизировать возможные трудности
в этой непростой работе и повысить качество и безопасность
оказываемых услуг.
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Словарь профессиональных терминов специалистов психоневрологических интернатов. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2019. – 2-е изд., испр. и доп. – 40 с.
Словарь адресован специалистам по социальной работе, социальным работникам, психологам, врачам-психиатрам, работающим в психоневрологических интернатах.

Социальная технология — это совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в процессе социального планирования и развития, решения разного рода социальных проблем, для проектирования и
осуществления коммуникативных воздействий, изменяющих сознание людей, культурные, политические и/или социальные структуры, системы или ситуации.
В более широком смысле социальная технология — последовательность этапов социального взаимодействия, в ходе которого каждый субъект, участвующий во взаимодействии, реализует собственную управленческую стратегию по отношению к
другим и формирует социальную действительность.
Применение социологических и социально-психологических знаний, теорий и инструментов для достижения социально значимых целей также может быть названо
социальной технологией.
Социальные технологии могут применяться и в других сферах, например, для решения общественно важных проблем.
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СБОРНИКИ
Содержание
Опыт организации работы по сопровождению инвалидов и членов
их семей на базе областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения».
Развитие социального сопровождения семей с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ посредством организации работы детско-родительского клуба «Академия успеха».
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
г. Тайшета и Тайшетского района»
Оказание социальных услуг людям с инвалидностью в условиях
комплексного центра.
На пути развития.
Организация работы отделения социальной реабилитации и социального сопровождения инвалидов.
Клуб для родителей детей-инвалидов «Надежда».
Организация работы отделения сопровождения семей с детьми
с ограниченными возможностями в условиях областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Иркутского района».
Реализация проекта «Навстречу счастливому будущему!»
Мы – рядом.
Усольский муниципальный проект «Второе дыхание» получит
финансовую поддержку.
Проект по социальной поддержке семей с детьми-инвалидами
«От ограниченных возможностей – к возможностям без границ».
Социально-творческий проект «Твори добро».

Содержание
Технология сопровождаемого проживания: от отдельных
практик к системной работе.
Организация отделения постинтернатного сопровождения
(сопровождаемое проживание в тренировочных квартирах)
в областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1
для умственно отсталых детей».
Границы инклюзии для лиц старше 18 лет с ментальными
нарушениями, с точки зрения некоммерческой организации.
Поддерживаемое проживание молодых инвалидов в условиях
Ангарского психоневрологического интерната: проект «Молодежное общежитие «Шаг вперед».
Сопровождаемое проживание инвалидов с ментальным
расстройством психики, проживающих в психоневрологических интернатах.
ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат».
Из опыта работы по сопровождаемому проживанию в ОГБУСО
«Психоневрологический интернат п. Водопадный».
Промежуточные итоги реализации проекта по апробации
стационарозамещающей технологии по сопровождаемому
проживанию инвалидов в условиях сельской местности.
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Содержание

Добровольческий проект «Доброе сердце».
«Добро в наших поступках».
Проект добровольческой деятельности.
Социальный проект «Миллион добрых дел».
«Твори добро во благо…».
Вместе – мы едины!.
Живое лекарство.
Нам любое дело по плечу!
Социальное партнерство как фактор успешной социализации
детей-сирот, на опыте добровольческой практики «Фабрика
звезд».

Теория и практика подготовки детей-сирот и детей из замещающих семей к самостоятельной жизни. Сборник лучших
практик. – Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра,
2019. – 86 с.
Содержание

Введение.
Малышева Г. А. Подготовка воспитанников к самостоятельной
жизни в условиях Центра помощи семье и детям, на примере
реализации подпрограммы «Перекресток».
Бородина З. Б. Практика по подготовке детей к самостоятельной жизни.
Витько О. В. Организация системы наставничества в государственном учреждении для детей-сирот: реализация грантового
проекта наставничества «Когда ты вместе со мной.
Олюхно С. А., Горева Е. А. Программа по подготовке
детей-сирот к самостоятельной жизни «Подари себе «завтра!».
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Содержание
Иванова В. М. Мы все родом из детства.
Шангина О. А. Обстоятельный разговор.
Гладышева Л. В. Роль психолога в формировании гармоничных детско-родительских отношений в замещающей
семье.
Иванова Ю. Ю. Арт-терапия и арт-педагогика.
Карпович О. В. Профессия вечного детства.
Кирнос Е. В. Мы вместе.
Мушакова И. Б. Иди за мной..!
Олькина Е. Ю. Двойное счастье.
Проценко Ю. А. Душа человека.
Баталова М. Х. Дарить любовь детям - это счастье.
Бочарова Н. К. «Взрослый» ребенок.
Гребенщикова О. В. Все в твоих руках.
Ковтонюк Е. В. Чтобы стали здоровее, добрее.
Лопатина В. В. Судьба Нины.
Плесовских Т. В. Вместе мы справимся!
Слипченко Е. Б. С заботой о важном – с заботой о
добре.
Буйницкая А. П. Ключ от сердца твоего.
Слатина М. В. Выпускник, ты вырос, а вырос-то
насколько?
Захарова Е. А. С любовью к детям.
Арбатская М. А. Все, что в судьбе, – не случайно!
Демидова Е. С. Роль заведующего отделением в направлении вектора «Заботы» .
Клюс Л. П. Моя работа – любовь и забота.
Еремеева С. Н. Дорогою любви.
Клец И. П. С заботой о важном. Наши дети.
Лызина И. В. Любовь, безопасность и доверие каждому
ребенку!
Тамошевич Н. Н. Главное– счастье семьи.
Шабалина А. А. Я – мама? Я – воспитатель?
Лапцевич Е. Н. Активное долголетие. Из опыта
тайшетского специалиста.
Туякова Н. Н. Подарить сердце.
Юдина Л. В. Социальный работник на селе – душевный
лекарь.
Алсаева Л. П. Две стороны медали милосердия.
Рудова Т. С. Возможности ограничены – способности
безграничны.
Тубол Е. А. Все в этой жизни неслучайно.
Агафонова А. С. Доброе слово о важном.
Брежнева Н. А. Забота о людях – настоящее сокровище.
Гончарова А. А. Внедрение системы долговременного
ухода в учреждениях стационарного типа.
Масленникова Л. В. Лекарство от одиночества.

Непомнящих А. С. Прикосновение к душе.
Салацкая Н. Н. Живите долго и в радости.
Симухина Л. В. Связующая нить.
Бархатова Т. В. Простая, но очень нужная профессия.
Белоусова Ж. А. История одного человека...
Склюева Н. А. Педагог – проводник, мир социума.
Болтаева С. В. Достойная старость.
Каширина С. И. Цепочкой добра зажигаем сердца.
Манжиханова А. А. Не останавливаться на достигнутом.
Старостина А. В. Внедрение системы долговременного
ухода в учреждениях социального типа.
Гончарова И. Ю. Протянуть руку помощи.
Демидова Е. Н. С верой в завтрашний день.
Корзенникова В. П. Забота – это великое счастье.
Лескина О. В. Поможем сообща!
Табитуева Н. В. Желание помогать.
Вершинина Н. А. Мой удивительный мир.
Капустина Г. В. Изменить отношение к старости.
Усова М. В. Социальная работа как состояние души.
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Социальное обслуживание и социальное сопровождение граждан
пожилого возраста и инвалидов : сборник методических материалов. II Байкальская платформа социальной работы. – Иркутск:
Изд-во Учебно-методического центра, 2019. – 100 с.
Содержание

Модель сопровождения людей с инвалидностью и членов их
семей путем формирования доступной среды и толерантного
отношения жителей региона к проблемам людей с инвалидностью.
Методические рекомендации по организации комплексного
интеграционного социального сопровождения семей, имеющих в своем составе инвалидов, для комплексных центров
социального обслуживания населения Иркутской области.
Технология интеграционного сопровождения инвалидов
в условиях комплексного центра социального обслуживания
населения (инновационная технология социального сопровождения людей с инвалидностью).
Методика типизации граждан при проведении процедуры
признания нуждающимся в социальном обслуживании и
предоставлении социальных услуг в Иркутской области.

Постинтернатное сопровождение и технологии наставничества: серия сборников методических материалов специалистов учреждений социального обслуживания Иркутской
области. Выпуск 1.– Иркутск: Изд-во Учебно-методического
центра, 2019. – 34 с.
Содержание
Верховская Е. В. История одного парня…
Чурсина Е. И. Мы рядом.
Тарасова О. И. Первые шаги отделения постинтернатного
сопровождения ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска».
Анохина А. А. От размышлений к опыту подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Белобородова Е. В. «Земляничные» традиции.
Евсейчик Н. А. Практика постинтернатного сопровождения в г. Усолье-Сибирском: улучшение качества жизни выпускников.
Липчак М. В. Чему учит наставник?
Максименко С. А. Жить в группе – готовиться к проживанию в семье.
Полонская М. С., Захарова Н. И. Особенности нормативно-правового регулирования деятельности отделения постинтернатного сопровождения в ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского
района г. Иркутска».
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Сопровождение замещающих семей: серия сборников методических материалов специалистов учреждений социального
обслуживания Иркутской области. Выпуск 1.– Иркутск: Издво Учебно-методического центра, 2019. – 58 с.
Содержание
Новоковская Л. В. Еще раз о пользе песка для детей.
Бадеева М. А. Нетрадиционные методы работы с замещающими семьями.
Боженкова Е. А. Клуб приемных родителей: новый подход.
Валиев И. Э. Выездная детско-родительская смена как инновационная форма работы специалистов отделения сопровождения замещающих семей.
Гладышева Л. В. Формирование чувства доверия к личности
психолога у членов замещающих семей в условиях выездной
детско-родительской смены.
Кобелева О. А. Использование печатных СМИ в работе с
замещающими семьями.
Кузьмина Е. В. Индивидуальный подход при выборе методик
для диагностики кандидатов в замещающие родители.
Махлянова О. М. Использование социальных сетей в профессиональной деятельности социального педагога отделения
сопровождения замещающих семей.
Тюкавкина Л. Ю. Личностно ориентированный подход в
работе социального педагога при составлении акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать
опекуном или попечителем несовершеннолетнего ребенка.
Макарова А. В., Текер А. М. Семья помогает семье.
Астраханцева М. В., Цвелева В. А. Проблема внутриличностных конфликтов приемных подростков. Метафорические карты как эффективная техника в работе психолога.
Сенотрусова Р. Н. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей в период адаптации приемного
ребенка и приемной семьи как основная мера ранней профилактики возвратов детей в учреждение.
Березина А. Л. Итоги реализации межведомственного муниципального проекта «Территория семьи» на территории
Ангарского городского округа.
Краснова В. Н. Суицид детей и подростков.
Кузнецова Н. Ю. Профилактика и предупреждение суицидального поведения у детей и подростков, проживающих
в замещающих семьях.
Филиппова Е. А. Семейный лагерь с пользой и в удовольствие.
Захватаева С. А. Моя семья – мое богатство.
Дедова Н. В., Шило Т. А. На одной волне.
Пысова Г. В. Часть моей жизни.

Бесспорно, семья является наиболее благоприятной средой для развития здоровой личности, обладает особой психологической атмосферой любви и уважения, поддержки и понимания. Именно семья
приобщает ребенка к основным общечеловеческим ценностям, моральным и культурным стандартам.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, представляют определенную группу, которая
не способна без помощи и поддержки государства, социальных институтов, важнейшим из которых
является приемная семья, адаптироваться в современном обществе.
Если нет возможности сохранить для ребенка кровную семью, необходима система замещающих семей, в которых дети смогут впитать в себя все ее культурные ценности, традиции, чтобы, став взрослыми,
создать собственные семьи по образу и подобию своей замещающей семьи.
Семья предоставляет ребенку не только оптимальные возможности для формирования личности, но она
также естественно вводит его в постоянно меняющиеся социальные отношения, создает предпосылки
для вступления в самостоятельную жизнь. Ребенок, попавший в замещающую семью, становится активным участником воспроизводства семейного опыта через взаимодействие с членами семьи, взаимное
влияние, общение с представителями разных поколений, родственниками. У детей появляется положительный опыт семейной жизни, они впоследствии смогут сами стать эффективными родителями.

55

Каталог изданий

Сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ:
серия сборников методических материалов специалистов учреждений социального обслуживания Иркутской области. Выпуск 1.– Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2019.
– 62 с.
Содержание
Моргач Е. В. Все в твоих руках.
Хмель Н. Г. Эффективный метод развития коммуникативной
сферы.
Питерс Л. В. Клубу «Я и мой ребенок» – 10 лет.
Пархоменко Н. В. Я все могу!».
Лопатина В. В. Десятилетие Детства – развитие новых
перспективных форм работы с семьей.
Шабанова О. И. Психологическая помощь семье,воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями.
Марусова О. А. Волшебные дети или.
Лещенко М. В., Суханова Н. В. Тяжело идти лишь тому, кто
идет один.
Панкратова Г. Р. Влияние устного народного творчества
(фольклора) на развитие речи детей с ОВЗ.
Шатовкина Н. В. Логопедическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья с применением элементов
биоэнергопластики.
Бородина Р. А. Еще один день – еще одна возможность.
Вязунова К. А., Михенина И. Л. Школа для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Гайдукова О. В. Такая важная работа.
Долопчи Т. В. Особенности психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями.
Ахмедьянова-Гладкова О. Н. Формы и методы работы с детьми-инвалидами.

Социальное сопровождение – это достаточно сложный процесс, который выступает в качестве одной из
эффективных технологий социальной работы.
Социальное сопровождение обеспечивается таким категориям граждан, как родители, опекуны, попечители, а также иным законным представителям несовершеннолетних. Также оказывается непосредственное содействие в предоставлении ряда услуг: медицинских; услуг в психологической помощи; педагогических и юридических; социальной помощи, которая не относится к социальным услугам.
Осуществление социального сопровождения производится путем привлечения ряда ответственных и уполномоченных организаций, которые вправе предоставлять такого рода помощь. Услуги предоставляются на
основе межведомственного взаимодействия.
На сегодняшний день функционируют сразу несколько основных моделей социального сопровождения.
Существует несколько основных методов, лежащих в основе социальной работы и социального сопровождения. Они классифицируются по следующим признакам:
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•

по направлению и разнообразию форм социальной работы (организационные, социологические,
социально-психологические, медицинские, экономические и социально-экологические методы);

•

по объектам социального сопровождения (индивидуальные, групповые и общинные методы социального сопровождения);

•

по субъектам социального сопровождения – методы, которые применяются отдельными специалистами в конкретной области, работниками социальных служб, органами управления социальной работы и социальной защиты;

•

по объектам социального сопровождения методы могут быть индивидуальными (работа между социальным работником и получателем социальных услуг), работа с группой (например, с семьей или
через семью и ее членов), а также работа в общине (в микросоциальной среде, например, в рабочем коллективе).
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Детский отдых и оздоровление в Иркутской области: сборник
материалов.– Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2017. – 42 с.
Содержание
Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в
Иркутской области: порядок и условия обеспечения путевками.
Порядок и условия обеспечения путевками детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Порядок и условия обеспечения путевками детей работающих
родителей.
Порядок предоставления компенсации части стоимости путевки
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.
Контактные сведения.
Детский отдых в цифрах и фактах – итоги летней оздоровительной кампании 2017 года.
О медицинских противопоказаниях при направлении несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления.
Детский травматизм в летний период.
Выбираем лагерь для ребенка – пошаговая инструкция.
Собираемся в детский лагерь! Какие документы и вещи необходимы?
Фотоприложение.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей рассматривается как непременный атрибут социальной политики в отношении детей в Российской Федерации. ФЗ «Об образовании в РФ» определяет летнее детское
учреждение как «детское оздоровительно-образовательное учреждение» в сфере летнего детского отдыха и
определяет его как ресурс дополнительного образования детей.
Современные концепции организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков рассматривают детский отдых в летних оздоровительных лагерях как неотъемлемую составляющую всей жизнедеятельности ребенка. Воспитание, развитие и оздоровление детей и подростков в значительной мере зависит от знаний, умений
и подготовленности к творческой работе тех взрослых, которые организуют их жизнедеятельность в лагере в
течение всей смены.
Актуальные тенденции развития сферы отдыха и оздоровления детей ориентированы на включение ее в систему
непрерывного образования с учетом уникальности данного социального института в становлении и развитии
растущего человека.
Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации отдыха и оздоровления в связи с тем, что произошли качественные изменения образовательного, культурного и нравственного
уровня развития детей; остается высоким количество социально незащищенных категорий детей; социальноэкономическое положение многих семей не позволяет самостоятельно организовать их отдых и оздоровление.
Сегодня отдых и оздоровление детей строится с учетом следующих требований:
•

организации детского отдыха и оздоровления детей должны иметь лицензию;

•

дети, выезжающие на организованный отдых, должны быть застрахованы;

•

наличие общественного контроля качества отдыха и оздоровления детей;

•

законодательное закрепление родительской ответственности;

•

сформированность образовательного пространства детского лагеря.

Организация отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период и круглый год – приоритетное направление
заботы о подрастающем поколении, комплексная задача, для решения которой требуется слаженная работа
всех ведомств на разных уровнях.
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Детский отдых и оздоровление в Иркутской области: сборник
материалов.– Иркутск: Изд-во Учебно-методического центра, 2018. – 66 с.
Содержание
Нормативно-правовые акты в сфере отдыха и оздоровления
детей.
Приказ об утверждении примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления ребенка.
Методические рекомендации о размещении на информационных
стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов,
осуществляющих управление в сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети «Интернет».
Категории детей, имеющих право на получение детской оздоровительной путевки, частично или полностью оплаченной за
счет средств бюджета.
Порядок и условия обеспечения путевками детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Порядок и условия обеспечения путевками детей работающих
родителей.
Порядок предоставления компенсации части стоимости путевки
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.
Порядок предоставления компенсации части стоимости путевки
в организации отдыха детей и их оздоровления, а также порядок
предоставления компенсации части стоимости проезда к месту
отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну (попечителю),
приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося
без попечения родителей, приобретшему за счет собственных
средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления.
Детский отдых в вопросах и ответах.
Итоги детской оздоровительной компании.
Инструкция по обеспечению антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления
палаточного типа и мест проведения массовых мероприятий с детьми в природной среде.
Детский отдых глазами детей – итоги конкурса школьных сочинений «Чему меня научил детский лагерь».
Первый областной форум организаторов детского отдыха в городе Братске.
Контактные сведения.
Фотоприложение.

Летние каникулы – это период, когда жизнь детей наполняется интересными знакомствами, полезными увлечениями и занятиями, поэтому оптимальное сочетание образования и оздоровления в сфере детского отдыха и
оздоровления является актуальной и перспективной стратегией развития данной сферы.
Современный детский оздоровительный лагерь выполняет важную социальную функцию не только оздоровления, но и разностороннего развития детей и подростков.
Новые концепции организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков гармонично сочетают духовно-эстетические, рационально-познавательные, идейно-нравственные начала, делая познание жизни ребенком непосредственным и естественным.
Оздоровительная и воспитательная функции являются основополагающими в работе организаций, осуществляющих детский отдых.
Оздоровительная функция – создание условий и проведение мероприятий, которые способствуют укреплению здоровья детей, направленных на профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание,
режим питания и отдыха в благоприятной среде, занятия физической культурой и спортом.
Образовательная функция – реализация дополнительных образовательных программ, которые обеспечивают актуализацию и адаптацию ресурсов ребенка через самореализацию в образовательной деятельности.
Детский лагерь способствует развитию интеллектуального потенциала детей, реализации их личных планов,
удовлетворяет потребность в наиболее значимых сферах деятельности.
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Сборник лучших методических практик организации отдыха, оздоровления и досуга детей. Часть 1. – Иркутск: Изд-во
Учебно-методического центра, 2019. – 78 с.
Содержание
Приветственное слово читателю.
Выездной психолого-педагогический детско-родительский
интенсив «Время перемен», посвященный Году театра в России.
Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» Бодайбинского
района.
Палаточный лагерь «Защитник».
Яркий отдых в «Лазурном».
«БЭСТТ – 2019» – территория творчества, отдых и здоровья!
Программа организации отдыха и оздоровления детей в МБУ
ДОЛ «Солнечный» «Невероятные приключения».
Проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Куйтунского района по образовательным
программам среднего общего образования на базе оздоровительного лагеря МКОУ ДО ДООЛ «Орленок» (село Кундуй).
Пять лет на берегу Хайтинки.
«Агро-лето» .
Кем стать? Профориентационная смена в «Галактике».
Реализация социального проекта «Ребята нашего двора».
«Мандархан».
Волшебное лицейское лето – 2019.
Технологии здоровьесбережения детей в детских лагерях днев-

ного пребывания Куйтунского района.
Лучшие практики отдыха, оздоровления и занятости детей, реализуемые на территории муниципального образования
город Усть-Илимск.
Социальное партнерство как средство организации патриотического воспитания в летнем лагере отдыха «Патриот».
«Тимуровец».
О реализации педагогических разработок на территории Шелеховского района Иркутской области.
Проект «ФотоСтарт. Перезагрузка».
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования». Анализ дополнительной общеразвивающей программы «Танцующее лето – 2019».
Пояснительная записка к программе военно-патриотического оздоровительного лагеря Отвага-2 2019 года.
Профильный отряд «Юнармейцы» в летнем лагере дневного пребывания «Солнышко» МБОУ «Буретская СОШ»
Усольского района.

Жизнедеятельность детского оздоровительного лагеря – это целостная система, в которой заложены возможности укрепления здоровья и одновременного формирования ценностных ориентаций. Такую деятельность
отличает обогащенное содержание, творческие способы организации, направленность на всестороннее
развитие детей (физическое, умственное, психическое), всего коллектива лагеря.
Инновационные направления развития детских лагерей – это отказ от однообразия; разработка новых форм
летнего детского отдыха с различными источниками финансирования; создание оптимальных условий для работы педагогического состава; установление связей между образовательной деятельностью школы и учреждениями, осуществляющими летний отдых детей; дальнейшая гуманизация деятельности детских оздоровительных лагерей для удовлетворения интересов и творческих потребностей детей и подростков.
Именно в каникулярный отдых дети имеют возможность приобрести опыт самостоятельности, интересного
проведения досуга, который запоминается на всю жизнь; развить чувство ответственности за свои поступки;
научиться самостоятельно принимать решения; опыт уважения прав других; опыт межличностных отношений и
адаптации в коллективе; навыки заботы об охране природы.
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ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ПРОГРАММНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
ОПЫТ УЧРЕЖДЕНИЙ И МАТЕРИАЛЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Практика различных конференций распространена по всему миру, их проводят учебные заведения, учреждения в своих отраслях, государственные и международные
организации.
Конференции полезны тем, что позволяют
делиться опытом, общаться на актуальные
темы в неформальной обстановке, а это,
несомненно, влияет на качество процессов
развития в разных сферах деятельности.
Конференции позволяют людям ознакомиться с актуальными проблемами современной действительности, обсудить новые
идеи, инновации, поделиться опытом, найти
единомышленников.
Значимым итогом любой конференции являются материалы, изданные по ее результатам, которые дают возможность специалистам, не принимавшим непосредственного участия в конференции, ознакомиться с
обсуждаемой на ней информацией.
Многие учреждения социальной сферы, непосредственно соприкасающиеся с получателями социальных услуг, имеют богатый
опыт в решении проблем людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и социально опасном положении, детей с ОВЗ, детей-сирот, одиноких пожилых людей и т. д.
Глубокое понимание всех проблем позволяет им создавать эффективные программы
адаптации, социализации, реабилитации и
т. п. и делиться опытом их успешной реализации. Такой опыт ценен и требует распространения и популяризации. Для этого его
нужно соответствующим образом оформить
и структурировать, издать в виде печатных
или электронных пособий, способствующих широкому распространению и внедрению лучших практик.
Редакционно-издательский отдел
Учебно методического центра
поможет вам в этом

Учебно-методический центр формирует
единое методическое поле деятельности социальной сферы в регионе, создает условия
для продвижения инноваций и профессионального роста специалистов в том числе
путем создания учебно-методической литературы, востребованной не только в Иркутской области но и в других субъектах РФ.
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ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
РЕКЛАМНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ

«Твой Путь к красоте
и гармонии»
ЖДЕМ ВАС НА ПЕРВОЕ
ЗАНЯТИЕ
17 января
по адресу: ул. Некрасова, д.6,
зал № 1
 Универсальная йога 
Главная особенность занятий универсальной йогой
– это доступность для любого участника вне зависимости
от уровня подготовки и возраста.

Почему стоит заняться йогой?
У Вас не возникало ощущения, что ритм современной жизни становится все
быстрее? Что времени ни на что не хватает? А самое главное, его не хватает на
себя!
 Вы желаете сохранить здоровье и эмоциональное равновесие?
 Займитесь ЙОГОЙ! И вы окажитесь в удивительном путешествие, где не важна
цель, а интересен сам путь. Ведь это путь к совершенствованию!


Что





Вам даст регулярная практика йоги?
Хороший мышечный тонус, гибкость и пластичность
Растянет и укрепит мышцы спины
Улучшит работу органов дыхания
Позволит сохранять хорошее самочувствие, высокий уровень энергии и
избавит от стресса
П

Начните прямо сегодня!
Все, что Вам нужно – это желание!
Занятия проходят три раза в неделю
понедельник, среда, пятница
Начало занятий в 18-30
Стоимость одного занятия по абонементу
200 рублей, разовое занятие – 250 рублей.
Запись открыта с 13 декабря.
Успевайте записаться по телефонам:
8-964-2-18-23-35, 8-964-2-18-22-56
старший методист Ада Георгиевна
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Юбилейные издания – особая категория
книг. Обычно их выпускают к неким памятным, знаковым датам — как общемировым, общенациональным, так и к юбилеям и круглым датам организаций, людей,
событий и т. п. Как правило, такие книги
содержат обобщенные ценные сведения
о том или ином персонаже, группе лиц,
истории возникновения и развития той или
иной организации, города, области – любого населенного пункта, вплоть до целого
государства.
Главная особенность таких книг – информативность. Они отражают всю историю,
часто по годам, как справочник, но в то же
время содержат редкие, уникальные материалы. Нередко юбилейные издания выходят
небольшими тиражами и распространяются
только среди «заинтересованных» лиц.
Рассказ о памятных событиях сопровождается большим количеством изображений, фотографий, иллюстраций, а оформление книги создается оригинальным и
запоминающимся.
Юбилейная книга — это подарочное издание, и наверняка придется по сердцу любому человеку, отдавшему значительную
часть своей жизни родному предприятию,
организации. С каким удовольствием он
будет перелистывать яркие страницы, вспоминая моменты своей трудовой биографии,
годы учебы или службы.
Рекламное издание – это издание, содержащее изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них. Как одна из форм социальной
информации реклама выполняет значимую
коммуникативную функцию.
Одним из наиболее эффективных средств
воздействия является печатная реклама,
жанры которой весьма разнообразны: информационные (заметка, интервью, отчет,
репортаж, строчная реклама), аналитические (корреспонденция, статья, обзор, обозрение, рецензия, комментарий), публицистические (зарисовка, очерк).
Рекламные издания могут создаваться
в виде «раздаточного материала»: листовки, флаейры, буклеты, визитные карточки,
приглашения, плакаты, календари, проспекты, каталоги и пр.
Проспекты и каталоги применяются
главным образом для рекламы, выводящей
новый товар на рынок.

Проспект – это издание, содержащее
подробные сведения об одном или нескольких сходных по назначению товарах или
услугах, информацию о их назначении,
основных областях применения, отличительных особенностях, способах и видах
употребления и предоставления. Проспект
адресуется как конечным потребителям,
так и предприятиям-посредникам. Проспекты имеют более крупный формат по
сравнению с рекламными листками и изготавливаются, как правило, из более плотной бумаги. Они хорошо передают форму
и вид товара. Обычно они выпускаются с
большим количеством фотографий или
цветных иллюстраций.
Каталог включает в себя систематизированный по какому-либо признаку перечень
большого числа товаров или услуг.
Своеобразие создания печатной рекламы
состоит в том, что для ее подготовки нужна
большая и напряженная работа по сбору и
переработке соответствующей информации, на основе осмысления которой вырабатывается концепция издания и создается
его сценарий – более или менее подробная
схема будущего издания и план работы над
его отдельными элементами.
Рекламное издание требует внимания не
только к тексту, но и ко всем остальным
элементам. И здесь большое место занимает изобразительный ряд. Все элементы
структуры рекламного издания организуются в единое целое макетом, который создается на основе принципов художественного конструирования, книжного дизайна.
Макет рекламного издания оценивается
с точки зрения единства вербальной и визуальной, семантической и эстетической
информации, организации ритма издания.
Эстетическая сторона рекламного дизайна
выступает при этом не как самоцель, а как
условие и средство обеспечения высокого
потребительского качества издания. Иллюстрации должны легко «читаться», а следовательно, обладать резкостью и достаточной контрастностью, чтобы на них без труда можно было различить любую деталь.
Значение имеют размер и форма изданий;
как различные типографские украшения,
так и свободное пространство – «воздух»
– помогают структурировать рекламный
материал, облегчить его восприятие.

Редакционно-издательский отдел
Учебно методического центра оформит для вас
юбилейные и рекламные издания.
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