№ п/п

Название мероприятия

1.

Взаимодействие с отделами
образования, спорта и туризма
Гродненской области,
учреждениями образования,
социально-педагогическими
учреждениями по вопросам раннего
выявления признаков семейного
неблагополучия, организации
работы с детьми, находящимися в
социально опасном положении,
нуждающимися в государственной
защите, сопровождения
замещающих семей

2.

Подготовка специалистов для
районных СПЦ по обучению
кандидатов в приемные родители,

Дата, время
проведения

Форма проведения

Предполагаемая категория
слушателей

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Постоянно
Консультацион Специалисты по охране
ная помощь и
детства
отделов
поддержка
образования, спорта и
туризма,
методисты
РУМК, руководители,
педагоги социальные,
педагоги-психологи
учреждений
образования,
социальнопедагогических
центров
Постоянно

Консультацион
-ная помощь и
поддержка,

Педагоги-психологи,
педагоги социальные

Предполагаемый результат, ресурс /
Предлагаемые слушателям методические
продукты, ресурсы

Повышение компетентности
специалистов в вопросах защиты прав и
законных интересов
несовершеннолетних, использование
методических материалов по
взаимодействию с различными
категориями семей, опыта работы по
Программе профессиональной
подготовки приемных родителей,
родителей воспитателей, разработанной
учреждением «Национальный центр
усыновления Министерства образования
РБ», программам «Семейноориентированный подход», «Прайд»
Эффективное использование программ в
области защиты детства/
материалы ресурсной библиотеки по

3.

родители-воспитатели в
соответствии с Программой
профессиональной подготовки
приемных родителей, родителей
воспитателей, разработанной
учреждением «Национальный центр
усыновления Министерства
образования РБ», в соответствии с
программой «Прайд»
Проведение мониторинга
эффективности внедрения, работы
по программам «Семейноориентированный подход», «Прайд»

4.

Взаимодействие с ресурсным
центром Гродненской области по
оказанию помощи педагогическим
кадрам в работе с семьѐй, оказании
психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним и их
родителям (ГУО «Путришковская
СШ» Гродненского р-на)

5.

Взаимодействие с УПТО и УССО
Гродненского региона в
осуществлении организационнометодического обеспечения работы
по выполнению Закона РБ от
21.12.2005 №73-З «О гарантиях по
социальной защите детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа

проведение
семинаров,
тренингов,
круглых столов

Декабрь
2017

Постоянно

Постоянно

Анализ
информации по
итогам
деятельности
обученных
специалистов
Обучающие
семинары,
оказание
содействия в
трансляции
опыта работы
ресурсного
центра

Участие в
семинарах,
методических
объединениях
(по заявкам
УПТО и
УССО)

программам ПРАЙД

Педагоги социальные, Выявление проблем внедрения новых
педагоги-психологи
методик
учреждений
образования, приѐмные
родители
Педагоги социальные,
педагоги-психологи,
классные руководители
учреждений
образования

Единый подход к интерпретации
критериев и показателей неблагополучия
семьи, умение оценить степень
неблагополучия, определить основные
направления работы с детьми и
родителями, соблюдение требований к
документированию работы/
Опыт деятельности ресурсного центра по
теме «Социально-педагогическое
сопровождение несовершеннолетних,
проживающих в семьях с признаками
десоциализации», функционирующего на
базе ГУО «Путришковская СШ»
Гродненского р-на;
Педагоги-психологи,
Организация взаимодействия с
педагоги
социальные, общеобразовательными учреждениями,
кураторы
групп, приѐмными родителями, родителямивоспитатели общежитий воспитателями по поддержанию
преемственности в работе по защите
прав и законных интересов
несовершеннолетних, приращение
знаний в вопросах охраны детства/
Методические рекомендации по

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

6.

Взаимодействие с общественными
объединениями и организациями:
Представительство ОО «Мир без
границ», ОО «Понимание», ОО
«Здоровый выбор», ОО
«Белорусский фонд SOS – Детская
деревня», Гродненское областное
общественное объединение
практических психологов, «Центр
Медиация и право».

7.

Сотрудничество со специалистами
правоохранительных органов,
учреждений здравоохранения,
социальной защиты в вопросах
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних

1.

Постоянно

Постоянно

Привлечение к
организации и
участию в
семинарах,
конференциях,
методических
объединениях

Привлечение к
организации и
участию в
семинарах,
конференциях,
методических
объединениях

Педагоги социальные,
педагоги-психологи,
директора социальнопедагогических
центров

организации деятельности специалистов
социально-педагогической и
психологической службы учреждений
образования и документированию
работы ГУО «Гродненский ОИРО»
Совершенствование компетенций
специалистов в решении проблем
профилактики жестокого обращения,
насилия в отношении
несовершеннолетних, социализации
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, приобретение
практических навыков по оказанию
помощи детям, попавшим в кризисную
ситуацию /международный опыт работы
общественных объединений, опыт в
системе социально-педагогической
работы и охраны детства РБ
Актуализация законодательства в сфере
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, включение в
систему межведомственного
взаимодействия, решение вопросов
постинтернатного сопровождения детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей

Педагоги социальные,
педагоги-психологи,
директора социальнопедагогических
центров,
классные
руководители,
воспитатели
учреждений
интернатного типа
II.
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Включение вопросов по охране Постоянно
Занятия в
Педагоги социальные, Повышение качества сопровождения
прав
детства,
организационнорамках
педагоги-психологи,
деятельности приѐмных родителей,
практическим основам создания и
повышения
классные
родителей-воспитателей, формирование
функционирования
замещающих
квалификации
руководители,
толерантного отношения к детямсемей в программы повышения
воспитатели
сиротам, детям, оставшимся без
квалификации педагогов области
учреждений
попечения родителей/
интернатного
типа, материалы ресурсной библиотеки по
специального
программе ПРАЙД, наличие обученных,
образования,
ГПД сертифицированных специалистов
учреждений
общего

2.

3.

4.

5.

1.

Включение в программы повышения Постоянно
квалификации приѐмных родителей,
родителей-воспитателей элементов
программы ПРАЙД и программы
профессиональной
подготовки
приемных родителей, родителейвоспитателей,
разработанной
учреждением «Национальный центр
усыновления
Министерства
образования РБ»
Повышение эффективности работы 11.12.2017по социализации детей-сирот и 16.12.2017
детей, оставшихся без попечения
родителей
Семейно-ориентированный подход в 03.04.2017работе служб по защите детства
08.04.2017

Занятия в
рамках
повышения
квалификации

Повышение
квалификации
в очной форме

среднего образования
Приѐмные родители,
родители-воспитатели
детских домов
семейного типа

Совершенствование и актуализация
знаний приѐмных родителей по
обеспечению условий, необходимых для
полноценного личностного и
социального развития приѐмного
ребѐнка. Предупреждение трудностей в
работе приѐмных родителей

Воспитатели детских Повысить компетентность педагогов в
социальных приютов
вопросах организации взаимодействия с
детьми в период адаптации к новым
жизненным условиям в ДСП
Повышение
Педагоги-психологи,
Реализация семейно-ориентированного
квалификации
педагоги социальные
подхода в работе служб по защите
детства/программа
повышения
квалификации старших преподавателей
кафедры инновационных технологий и
частных методик Слинко Е.В., Слинко
И.А.
Социализация детей-сирот и детей, 04.10.2017- Повышение
Педагоги социальные
Приобретение теоретических знаний и
оставшихся без попечения родителей
10.11.2017 квалификации
практических
навыков
социальнов
педагогической поддержки социализации
дистанционной
детей-сирот и детей, оставшихся без
форме
попечения родителей
III.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Организация работы УПТО и УССО
Январь
e-mail
Заместители директора, Обобщение опыта по адаптации и
по адаптации и постинтернатному
конференция специалисты СППС и
постинтернатному
сопровождению
сопровождению учащихся из числа
воспитатели общежитий учащихся
детей-сирот
и
детей,
детей-сирот и лиц из их числа
оставшихся без попечения родителей.

2.

Заседание областного методического
клуба
директоров
социальнопедагогических центров

3.

Замещающая
семья:
проблемные
функционирования

4.

1.

2.

Февраль,
октябрь
(тематика
заседаний по
отдельному
плану)

Семинарпрактикумы

опыт
и
вопросы

Февраль

e-mail
конференция

Деятельность замещающих семей:
проблемы, пути совершенствования

Октябрь

Семинар

Директора социальноАктуализация и совершенствование
педагогических центров знаний в сфере охраны детства/
Гродненской области
Законодательство по охране детства,
опыт работы СПЦ Гродненской области,
РБ, взаимодействующих учреждений,
общественных
организаций
и
объединений
Специалисты РООС и Т Возможность
поделиться
и методисты РУМК,
положительным опытом работы по
курирующие вопросы
функционированию замещающих семей
охраны прав детства,
и их проблемами путем размещения
родители-воспитатели, материалов участников конференции на
приемные родители
сайте ГУО «Гродненский ОИРО»
Методисты РУМК,
Обозначить проблемы и определить пути
курирующие
совершенствования деятельности
деятельность
замещающих семей
замещающих семей

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Участие
в
республиканских В течение
Педагогические
Использование опыта работы
конференциях, семинарах
года
работники г. Гродно и
специалистов Гродненской области в
Гродненской области,
деятельности педагогов других
приемные родители,
регионов/опыт работы ресурсного центра
родители-воспитатели
по охране детства, социальноДДСТ
педагогическому сопровождению
несовершеннолетних, проживающих в
семьях с признаками десоциализации,
методические пособия по сопровождению
деятельности замещающих родителей
Современные подходы к содержанию
Март
Республиканск Директора детских
Продемонстрировать опыт работы
и формам работы по интеграции в
ий семинар
домов и интернатных
педагогического коллектива ГУО
общество детей-сирот
учреждений для детей- «Ошмянская школа-интернат для детейсирот
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» по интеграции в общество
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путем внедрения
модели «Гражданин. Труженик.
Семьянин»

V.ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1.

Работа сетевого сообщества

Постоянно

Сетевой
ресурс,
e-mail, чат,
скайп

Специалисты по охране
детства,
педагоги
социальные, педагогипсихологи

2.

Работа
форума
центра
идеологической, воспитательной и
социальной работы

Постоянно

Оказание
консультативн
ой помощи

Педагогические
работники г. Гродно и
Гродненской области,
приѐмные
родители,
родители-воспитатели
ДДСТ,
специалисты
поселковых (сельских)
исполнительных
комитетов,
члены
комиссий по делам
несовершеннолетних

Оказание консалтинговых услуг
субъектам образовательных отношений
по вопросам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних/наличие
специалистов, имеющих сертификат
пользователя информационных
технологий, опыт работы и методические
разработки в сфере охраны детства
Консультирование, оказание
информационно-методической
поддержки по социально-психологопедагогическому сопровождению
несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи и защите государства

VI.ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

1.

Трансляция опыта работы Ресурсного центра в журнале «Вестник образования. Гродненский регион (2017),
ГУО «Гродненский ОИРО»

Руководитель ресурсного центра

Н.В.Климович

