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Отчет об исполнении плана по совершенствованию деятельности учреждения 

при предоставлении социального обслуживания с целью повышения качества 

социальных услуг и эффективности их оказания на 2020 год. 
 

 

Для формирования новых компетентностей сотрудников в Центре 

сформирована система обучения персонала, состоящая из направлений: обучение на 

курсах повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах, конференциях, 

проводимых другими учреждениями; внутрикорпоративное обучение (организация 

и проведение на базе учреждения методических мероприятий).  

Инновационная деятельность Учреждения осуществлялась в разработке новой 

технологии «Социальная гостиная для детей и родителей» и участие в конкурсах 

программ и проектов. Работа по технологии нацелена на возможность тесному 

сотрудничеству специалистов отделения с родителями и будет направлена на 

гармонизацию детско-родительских отношений и профилактику социального 

сиротства. Технология была изучена через методическое объединение специалистов 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. Специалисты, 

ответственные за направления работы в гостиной, составили планы и готовы 

работать. Для апробации технологии оборудована специальная комната. Апробация 

планируется в 2021 году, после снятия карантинных ограничений.  

 В 2020 году участниками краевого конкурса «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания Красноярского края» стали два специалиста 

учреждения.  Свой опыт работы в области повышение качества оказываемых 

социальных услуг представили воспитатели отделения социальной реабилитации в 

номинацию «За творчество в работе» и в номинацию «Лучший воспитатель» (2 

место). 

В течение года специалисты приняли участие в конкурсах методических 

разработок «Новые горизонты» и «Социальные инновации». На конкурсы 

представляли проект «Завтра начинается сегодня» и программу по организации 

летнего отдыха на базе туристско - краеведческого палаточного летнего лагеря 

«Чайка» «Шаг вперед». Проект был отмечен дипломом 5 степени в конкурсе 

«Социальные инновации».  В IX международном конкурсе научных, методических 

и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи» 

проект «Завтра начинается сегодня» отмечен дипломом 3 степени. Воспитатель 

приняла участие в конкурсе методических разработок в номинации 

«Технологическая карта или конспект занятия» с занятием по теме «Грудной 

ребенок в семье. Уход за грудным ребенком».  

На IV Всероссийский конкурс Центров и программ родительского 

просвещения в организацию «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей» представлялся опыт работы по 

проекту «Семейный клуб выходного дня».  

Курсовое повышение квалификации, осуществляется в соответствии с 

планом, который ежегодно пересматривается и корректируется. Организовано 

участие в выездных и дистанционных курсах повышения квалификации. На 

основании данных показателей в 2020 году активно велась работа по обучению 

кадров на курсах повышения квалификации – 17 человек повысили уровень 
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квалификации, 32 специалиста прошли профессиональную переподготовку по 25 

тематическим направлениям.  

  
№  

п/п 

Ф.И.О. Структурное 

подразделени

е 

Должность 

(профессия) 

Период 

прохожден

ия 

обучения 

Наименование 

программы 

1 2 3 4 5 6 

1 Коржова 

Наталья 

Викторовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

педагог-

психолог 

15.01.2020-

29.01.2020 

«Современные 

технологии работы 

психолога в условиях 

социальных 

учреждений»,72 ч. 

2 Китаева Елена 

Александровна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

10.02.2020-

25.02.2020 

 

«Современные 

технологии 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации», 72 ч. 

3 Резяпова 

Алсу 

Мансуровна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

10.02.2020-

25.02.2020 

 

«Современные 

технологии 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации», 72 ч. 

4 Солдатова 

Татьяна 

Васильевна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

воспитатель 03.04.2020-

13.04.2020 

«Арт-терапия как метод 

работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 

72ч. 

5 Архипкина 

Ольга 

Михайловна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

воспитатель 21.04.2020-

06.05.2020 

«Современные 

технологии 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации», 72 ч. 
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6 Сивашова 

Наталья 

Юрьевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семьи и 

детей 

специалист 

по 

социальной 

работе 

15.01.2020-

29.01.2020 

«Специалист по работе с 

семьей в социальной 

сфере», 72 ч. 

7 Тукмачева 

Анастасия 

Станиславовна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семьи и 

детей 

специалист 

по 

социальной 

работе 

10.02.2020-

25.02.2020 

Специалист по работе с 

семьей в социальной 

сфере», 72 ч. 

8 Андронова 

Елена 

Алексеевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семьи и 

детей 

педагог-

психолог 

15.01.2020- 

29.01.2020 

«Современные 

технологии работы 

психолога в условиях 

социальных 

учреждений», 72 ч. 

9 Туркова 

Надежда 

Владиленовна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

специалист 

по кадрам 

18.11.2019-

20.01.2020 

 «Кадровое 

производство», 

квалификация 

«Специалист по 

кадровому 

делопроизводству», 

260ч. 

10 Скуратова 

Татьяна 

Сергеевна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

юрисконсул

ьт 

01.12.2019- 

31.01.2020 

«Специалист-эксперт в 

сфере закупок», 250ч. 

11 Большунов 

Александр 

Михайлович 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

Заместитель 

директора 

13.01.2020-

13.04.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Управление в 

организации СО» 

12 Рыбакова 

Валентина 

Петровна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

Специалист 

по охране 

труда 

13.04.2020-

01.06.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Техносферная 

безопасность», 252ч. 

13 Басангова 

Татьяна 

Александровна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

Социальный 

педагог 

11.02.2020-

30.03.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дефектология» 

14 Рахманова 

Елена 

Валентиновна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

15 Труханова 

Елена 

Манфредовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

16 Жимелко 

Ольга 

Викторовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 
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несовершенно

летних 

17 Мурашова 

Галина 

Васильевна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

18 Юдейцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

19 Кравченко 

Галина 

Пвловна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

20 Каратаева 

Ирина 

Николаевна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

21 Безруких 

Каролина 

Викторовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

22 Козлова 

Галина 

Николаевна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

23 Крутынина  

Лидия 

Константиновн

а 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

24 Платонова 

Светлана 

Николаевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семьи и 

детей 

Заведующий 

отделением 

13.01.2020-

13.04.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Управление в 

организации СО» 

25 Подъемова 

Вера 

Александровна 

Вспомогатель

ный персонал 

дезинфектор 23.10.2019-

30.01.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Медицинский 

дезинфектор», 340ч. 

26 Карапетян 

Светлана 

Александровна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

воспитатель 13.04.2020-

15.07.2020 

Педагогика и 

психология. 

Квалификация 

«Воспитатель» 

27 Овчинникова 

Лариса 

Отделение 

социального 

специалист 

по 

13.04.2020-

16.07.2020 

Профессиональная 

переподготовка 
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Прокопьевна сопровождени

я семьи и 

детей 

социальной 

работе 

«Специалист по 

социальной работе» 

28 Каратаева 

Ольга 

Александровна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

директор 13.05.2020-

30.05.2020 

«Развитие региональной 

системы ранней 

помощи», 72ч. 

29 Степанов 

Валерий  

Степанович Вспомогатель

ный персонал 

Дежурный 

по режиму 

02.06.2020 Профессиональная 

переподготовка 

«Дежурный по режиму 

специального учебно-

воспитательного 

учреждения», 144ч. 

30 Постников 

Сергей 

Юрьевич Вспомогатель

ный персонал 

Дежурный 

по режиму 

02.06.2020 Профессиональная 

переподготовка 

 «Дежурный по режиму 

специального учебно-

воспитательного 

учреждения», 144ч. 

31 Карбышев 

Анатолий 

Спиридонович Вспомогатель

ный персонал 

Дежурный 

по режиму 

02.06.2020 Профессиональная 

переподготовка 

 «Дежурный по режиму 

специального учебно-

воспитательного 

учреждения», 144ч. 

32 Темная Мария 

Яковлевна 
Вспомогатель

ный персонал 

Сестра-

хозяйка 

15.05.2020 Профессиональная 

переподготовка 

по профессии рабочего 

18397 сестра-хозяйка 

Второго разряда. 260ч 

33 Мезрина 

Надежда 

Владимировна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

бухгалтер 13.01.2020-

13.04.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Управление в 

организации СО» 

34 Шпилькова 

Евгения 

Михайловна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

Педагог-

психолог 

25.03.2020-

13.08.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

Специальное 

(дефектологическое) 

образовательный 

профиль 

«Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология» 

620ч. 

35 Захаренко 

Наталья 

Петровна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

Заведующий 

отделением 

21.07.2020-

19.08.2020 

«Профилактика 

террористических и 

экстремистских 

проявлений в 

образовательной 

организации. А также 

противодействие их 

идеологии», 72 ч. 
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36 Брит Татьяна 

Викторовна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

специалист 

по 

социальной 

работе 

13.04.2020-

16.07.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

социальной работе» 

37 Старовойтова 

Сусанна 

Александровна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

воспитатель 24.04.2020-

27.08.2020 

 

 

 

 

 

13.05.2020-

30.05.2020 

 

12.10.2020-

13.10.2020 

«Формирование и 

развитие компетентности 

в области реализации 

форм и видов 

реабилитационной 

помощи ребенку –

инвалиду и его семье с 

учетом требований 

ФГОС и ФЗ-442», 240ч.,  

«Развитие региональной 

системы ранней 

помощи», 72ч. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

16ч. 

 

38 Примакина 

Ольга 

Анатольевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Инстр. по 

адаптивн. 

Физ-ре 

25.05.2020-

11.07.2020 

«Современные подходы 

и технологии 

применения адаптивной 

физической культуры в 

работе с детьми 

дошкольного возраста», 

108ч. 

39 Ходаренок 

Лидия 

Владимировна 

Отделение 

социально-

правовой 

помощи 

специалист 

по 

социальной 

работе 

27.01.2020-

30.03.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

социальной работе» 

40 Муромец 

Оксана 

Сергеевна 

Отделение 

социально-

правовой 

помощи 

специалист 

по 

социальной 

работе 

15.07.2020-

08.09.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

социальной работе» 

41 Карымова 

Нуриля 

Сафаровна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

воспитатель 18.10.2020-

13.11.2020 

«Арт-терапия как метод 

работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 

72ч. 

42 Анцэфирова 

Анжелика 

Отделение 

профилактики 

Педагог-

психолог 

21.10.2020-

23.10.2020 

«Практическая 

психология в 
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Николаевна безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

учреждениях 

социального 

обслуживания»,24ч. 

43 Жимелко 

Юдия 

Сергеевна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

Педагог-

психолог 

21.10.2020-

23.10.2020 

«Практическая 

психология в 

учреждениях 

социального 

обслуживания»,24ч. 

44 Алеврова 

Елена 

Анатольевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

логопед 21.09.2020-

30.09.2020 

«Деятельность 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии в современных 

условиях», 72ч. 

45 Макарова 

Юлия 

Владимировна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Заведующий 

отделением 

16.03.2020- 

20.11.2020 

 

 

 

08.10.2020-

31.12.2020 

КПК «Организационные 

основы предоставления 

услуг ранней помощи 

детям и их семьям». 

160ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере». 520ч. 

46 Косменко 

Анастасия 

Анатольевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Медицинска

я сестра 

08.10.2020-

31.12.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере». 520ч. 

47 Дроздович 

Ольга 

Викторовна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

Младший 

воспитатель 

08.10.2020-

31.12.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере». 520ч. 
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ми 

возможностя

ми 

Обучающие семинары, методические объединения, вебинары    
№ 

п/п 

Тема Место проведения, 

форма   

Должность/ 

Кол.  человек 

Участие в   вебинарах, конференциях 

1 «Специфика работы с жертвами насилия в 

семье» 

Краевой центр 

«Верба» 

Специалисты 

ОПБиПН/6 

2 Практико ориентированный  вебинар  

 "Бесконфликтное общение"  

Специалисты 

ОПБиПН, ОСРН/10 

3 «Социальное сопровождение семьи и 

детей в организациях социального 

обслуживания» 

 Соц. педагог/1 

4 «Скрытые методы продвижения 

противоправного контента в социальных 

сетях через   родительскую     

общественность и профессиональные 

сообщества» 

 Специалисты 

ОПБиПН/6 

5 «Кризисная психология в  условиях 

изоляции и карантина» 

 Специалисты 

ОПБиПН/6 

6 «Противодействие идеологии 

наркогенной субкультуры» 

Ассоциация по 

улучшению 

состояния здоровья 

и качества жизни 

населения 

«Здоровые города,  

районы и поселки» 

Методист/1 

7 «Нетрадиционные формы работы с семьей 

«группы риска» 

 Спец. По соц 

работе/1 

8 «Организация работы с детьми «группы 

риска» 

 Спец. По соц 

работе/1 

9 «Профилактика употребления ПАВ среди 

подростков» 

 Спец. По соц 

работе/2 

10 «Воспитание навыков и привычек   

культурного поведения у детей» 

 Спец. По соц 

работе/2 

11 «О вреде наркомании среди подростков»  «Спец. По соц 

работе/1 

12 «Принципы межведомственного 

взаимодействия» 

 Спец. По соц 

работе/1 

13 «Стандартизация профессиональной 

деятельности специалистов социальной 

сферы». 

 Спец. По соц 

работе/1 

14 «Правовые основы социального 

обслуживания» 

 Спец. По соц 

работе/1 

15 «Взаимодействие с семьей, находящейся в 

ТЖС» 

 Спец. По соц 

работе/1 

16 «Теории социальной работы»  Спец. По соц 

работе/1 

17 «Социальные услуги как фактор 

повышения качества жизни населения» 

 Спец. По соц 

работе/1 

18 «Профилактика жестокого обращения с 

детьми» 

 Спец. По соц 

работе/1 



9 

 

19 «Профилактика наркомании среди детей и 

подростков» 

 Спец. По соц 

работе/1 

20 «Финансовая грамотность, как 

направление личного развития и работы с 

детьми: учебно-методическая копилка» 

Краевой Центр 

семьи 

  

социальный 

педагог/1 

21 «Организация работы с замещающими 

семьями в учреждениях СО по психолого-

педагогическому сопровождению 

замещающих семей и новые формы 

работы» 

Спец. По соц работе, 

методист, 

социальный педагог, 

заведующий/15 

22 «Организация воспитательной работы с 

детьми в центрах социального 

обслуживания: учебно-методическая 

копилка» 

Воспитатель, 

методист/5 

23 «Возможности использования 

настольных игр для формирования 

финансовой грамотности» 

социальный педагог, 

методист 2 

24 Межрайонная конференция «Колыбель 

материнского счастья» 

КГБУ СО Центр 

семьи «Ачинский» 

Педагог-психолог, 

методист, главный 

бухгалтер, директор, 

зам. Директора, 

заведующий/6 

25 «Организация и содержание 

диагностической и коррекционно-

развивающей работы по подготовке к 

школе детей с ОВЗ» 

АНО ДПО «ИПКИП 

Дефектология 

ПРОФ», г. Москва 

социальный 

педагог/1 

26 «Взгляд детского врача-психиатра на 

коррекционную работу педагога и 

дефектолога. Как распознать нарушения? 

Просто о сложном» 

 

27 «Всему свое место: авторская 

классификация нарушений речи» 

28 «Логопедическое обследование детей 

младшего школьного возраста и ТНР в 

соответствии с ФГОС» 

29 «Артикуляционная и дыхательные 

гимнастики как составляющая комплекса 

логопедического массажа. Авторский 

подход» 

30 Практический онлайн-марафон 

"Наставничество детей в конфликте с 

законом и группы риска".  

 

АНО «Центр 

методической 

поддержки 

наставничества 

«Мое будущее»», 

г.Москва 

Методист, 

заведующий 

отделением/2 

31 Конференция «Ресурсный родитель» РОО «Красноярский 

центр лечебной 

педагогики» 

Заведующий 

отделением/1 

32 «Профессиональные стандарты и 

независимая оценка квалификаций в 

кадровой политики организаций 

социальной защиты населения» 

 РМЦ Национальной 

системы 

квалификаций 

КГБОУ ДПО 

Зам. Директора, 

методист, 

специалист по 

кадрам/3 
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«Красноярский 

краевой центр  

профориентации и 

развития 

квалификаций» 

33 «Технологии Сохранения психического 

здоровья и профилактика жестокого 

обращения» 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

Директор/1 

34 «Грамотный инвестор - руководство к 

действию в рамках Международной 

недели инвесторов-2020» 

Центральный банк 

РФ 

Заведующий 

отделением/1 

35 «Консультирование по системе кросс-

коучинг. Эффективная работа с 

родителями подростков» 

 Педагог-психолог/1 

36 Онлайн марафон «Воспитание без крика»  Педагог-психолог/1 

37 Онлайн марафон «Сложные подростки»  Педагог-психолог/1 

 Участие в работе методических часов 

1  «Командообразующие мероприятия для 

коллектива   (тимбилдинг). Планирование 

на 2020г». 

КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

  

Специалисты   

учреждения   

  

24 

2   «Метод портфолио. Структура 

портфолио. Самоанализ деятельности 

специалиста». 

23 

3 Технология «Социальное сопровождение 

семьи и детей». Алгоритм деятельности 

специалистов по организации 

социального сопровождения. Пакет 

документов.   Определение категории 

семьи. 

19 

4 «КИПР. Содержание, механизм 

заполнения» 

5 

5 Психологическое заключение. 

Требование. Алгоритм составления 

 6 

Участие в работе семинаров, мо, мастер-классах    

1 Методический совет 

1.Социально-реабилитационная 

программа в ОСРН «Твое завтра». 

Результаты апробации программы. 

Утверждение программы.   

2.Утверждение положения конкурса 

«Лучший работник в сфере социального 

обслуживания восточной зоны». 

КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

  

  

Специалисты 

учреждения 

  

  

 

2 МО ОСРН «Профилактика социального 

сиротства: проблемы и пути решения» 

16 

3 МО ОСРН «Освоение  технологии работы 

с несовершеннолетними, проживающими 

в стационарном отделении, и их 

законными представителями (родителями, 

опекунами) «Социальная гостиная для 

детей и родителей».   

15 
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4 МО ОСРН «Отчет по программе «Твое 

завтра». Мониторинг. Результаты». 

15 

5 Семинар-практикум «Пути и средства 

формирования навыков конструктивного 

общения» 

Специалисты   

учреждения /  26 

6 Мастер-класс «Филигрань из джута». Специалисты   

учреждения/8 

7 Семинар-практикум «Воспитательные 

технологии в работе с детьми. Авторитет 

педагога. Мотивация детей. Социально-

коммуникативное развитие детей. Имидж 

педагога» 

Краевой Центр 

семьи 

4 

8 Семинар-практикум «Выявление и 

предотвращение деструктивного 

поведения подростков» 

Краевой центр 

«Верба» 

Спец. По соц работе, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог/6 

9 Семинар-практикум «Как избавиться от 

обиды. Техника «Три письма» 

Руководитель 

педагог-психолог 

Коржова Н.В. 

19 

10 Онлайн-семинар «Результаты 

реализации проектов «Ключ от закрытой 

двери» и «Глаза в глаза, из рук в руки» 

КГБУ СО Центр 

семьи 

«Зеленогорский» 

Методист, 

заведующий 

отделением, 

воспитатель, 

медсестра/5 

11 Стажировочная площадка «Технология 

ранней помощи, направленная на 

поддержку семей, в которых растет 

ребенок раннего возраста с нарушениями 

развития» 

заведующий 

отделением/1 

Консультации 
№ 

п/п 

Тема/форма  Место  

проведен

ия 

Должность/ 

 Кол. человек 

1 Содержание эссе, концепции профессиональной 

деятельности, оформление  творческого портфолио к 

конкурсу 

КГБУ СО  

центр 

семьи 

«Канский

» 

  
  

 .  

Воспитатель/3 

2 Портфолио специалиста  Педагог-психолог/1 

3 Написание эссе Воспитатель/2 

4 Оформление статьи для публикации в    журнале 

«СОННЭТ» - «Упражнения «Цветные капельки», в 

коррекционной работе с  детьми с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью».   

Педагог-психолог./1 

5 Презентация опыта работы педагога-психолога на 

профессиональном  на конкурсе 

Педагог-психолог./1 

6 Сопровождение конкурсантов на финал конкурса 

"Лучший работник учреждения социального 

обслуживания" Красноярского края. Видеоролик. 

Самопрезентация. 

Воспитатель/2   

7 Сопровождение работы на краевой конкурс, 

приуроченному  к  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  «Панорама событий» 

Воспитатель-1 

н/л-1  

8 Сопровождение стихотворения для журнала 

Регион-24 

Спец. По соц. Раб./1 
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9 Заседание творческой группы по сопровождению: 

программы в ОСРН «Твое завтра», технологии 

«Социальная гостиная для детей и родителей» 

(вторник) 

Методист, 

педагог-психолог  

соц. педагог 

заведующий 

воспитатель 

10 Комплексный индивидуальный план сопровождения 

семьи, имеющей несовершеннолетнего с ОВ 

Заведующий 

отделением/1 

11 Планирование работы отделения. Годовой план 

работы. 

Заведующий 

отделением/1 

12 Требования к оформлению методической разработки 

на конкурс 

Заведующий 

отделением, 

воспитатель/2 

13 Сопровождение работы на   конкурс «С новым годом, 

Дед Мороз!» 

Воспитатель/1 

14 Перечень документации для работы в социальной 

гостиной  

Соц.педагог/2 

15 Анализ работы отделения за год Заведующий 

отделением/1 

16 Мониторинг программы. Критерии по направлениям: 

«Сбереги себя сам», «Социализация» 

Воспитатель/8 

17 Статья для информационного вестника. Содержание, 

требования 

Заведующий 

отделением 

Воспитатель, соц. 

педагог /4 

В 2020 году специалисты приняли участие в 71 методическом мероприятии 

(охват 45 чел., с учётом участия одного специалиста в нескольких мероприятиях). 

Традиционно использовались коллективные и индивидуальные формы 

методической работы. Все формы были направлены на повышение квалификации и 

мастерства специалиста, оказание помощи в поисках эффективных форм работы с 

несовершеннолетними и семьями. В системе работало МО в отделении социальной 

реабилитации несовершеннолетних (ОСРН). На заседаниях методического 

объединения специалистов рассматривались узкопрофессиональные вопросы по 

воспитательно-реабилитационной работе с несовершеннолетними и их родителями, 

в частности по работе в социальной гостиной. В вопросах реализации комплексной 

программы «Твое завтра» предусматривается отчет о работе, мониторинг, динамика, 

рефлексия. Традиционно на итоговом заседании каждый специалист предоставляет 

самоанализ за год по методической работе. 

Участие специалистов учреждения в конкурсах 
 

№ 

п/

п 

Название организации/ 

региона 

Название мероприятия/ 

программы/ 

  

Результаты/ 

должность 

Кол. 

спец. 

1 Журнал «СОННЭТ» Конкурс с международным участием 

«Лучшая статья 2020г» 

Методист 

Воспитатель 

П-психолог,/  

3 

2 РМЦ г. Красноярск «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания 

Красноярского края» 

 Воспитатель/ 

2 место 

2 

3 АНО «Восток-Запад» 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

IX Международный конкурс 

научных, методических и творческих 

Заведующий  

отдел./3 место 

1 
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Кировской области»,  

«Самобытная Вятка» 

работ «Социализация, воспитание, 

образование детей и молодежи». 

Номинация «Социальная помощь 

семье и детям, профилактика 

безнадзорности» 

4 Краевой центр семьи  Творческий фотоконкурс «Папа в 

деле» 

Зав. 

отдел./участие 

1 

5  Онлайн фотовыставка «Память в 

объективе или автографы Победы на 

площади Коростелева» 

Заведующий  

отдел./участие 

1 

6 Краевой центр семьи Челленджер «Передай другому», 

приурочен ко Дню социального 

работника  («Цветы коллегам»). 

Завед. отд. 

медсестра,  

воспитатель, 

пед.-психолог 

5 

7 Видеооткрытка «Моменты радости» к 

Международному Дню защиты детей. 

Заведующие  

отдел. 

2 

8 ОО организация 

«Национальная 

родительская ассоциация 

социальной поддержки 

семьи и защиты семейных 

ценностей» 

IV Всероссийский конкурс Центров и 

программ родительского 

просвещения 

педагог-

психолог 

методист 

/участие 

2 

9 РМЦ г. Красноярск Конкурс методических разработок 

«Новые горизонты» 

Методист, 

воспитатель 

/участие 

2 

10 Журнал «СОННЭТ» Конкурс методических разработок 

«Социальные инновации 2020» 

Методист, 

воспитатель, 

заведующий 

от./ участие, 

диплом 5 

степени 

4 

11 Библиотека, г. Канск Конкурс «С новым годом, любимый 

город!» 

воспитатель 1 

12 Краевой центр семьи Защитная маска для Деда Мороза воспитатель 1 

 

За 2020 год обобщен и представлен в печать опыт деятельности специалистов 

по гражданско-патриотическому воспитанию в статье «Связующая нить поколений» 

журнала «Социальное развитие: Регион 24». В информационно-образовательном 

журнале для работников социальной сферы СОННЭТ опубликована статья «От 

сердца к сердцу». В статье описана работа по проекту «Доброе сердце».  Это опыт 

продуктивного и творческого взаимодействия детей ДОУ города Канска с детьми 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, помещенными в 

отделение социальной реабилитации нашего учреждения. Педагог-психолог 

поделилась опытом работы с детьми с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, используя упражнения «Цветные капельки» в статье журнала 

СОННЭТ. Деятельность учреждения представлена в ежегодном информационном 

вестнике – 2020.  Издана брошюра «Лето в «Чайке». В брошюре размещен материал 

из опыта работы специалистов КГБУ СО Центр семьи «Канский» по краткосрочной 

программе «Шаг вперед» на базе   туристско - краеведческого палаточного летнего 

лагеря «Чайка». 




