План работы
ресурсного центра по охране детства
ГУО «Гродненский областной институт развития образования»
на 2018 год
№ п/п

1.

2.

3.

Направление деятельности

Оказание консультационной
помощи педагогическим
работникам учреждений
образования области по вопросам
раннего выявления признаков
семейного неблагополучия,
организации работы с детьми,
находящимися в социально опасном
положении, нуждающимися в
государственной защите,
сопровождения замещающих семей
Оказание практической помощи
специалистам районных СПЦ по
обучению кандидатов в приемные
родители, родители-воспитатели

Оказание организационно-

Дата, время
проведения

Форма проведения

Целевая аудитория

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
По мере
Проведение
Специалисты по охране
необходимо семинаров, в
прав детства отделов
сти
т.ч. выездных
образования, спорта и
по запросам
туризма,
методисты
районов,
РУМК,
педагоги
консультаций
социальные, педагогичерез сетевые
психологи учреждений
сообщества
образования,
социальнопедагогических
центров (далее – СПЦ)
По заявкам
Консультацион Педагоги-психологи,
ная помощь,
педагоги социальные
проведение
районных СПЦ
семинаров,
тренингов,
круглых столов
Постоянно

Методические

Педагоги-психологи,

Предполагаемый результат/
Методические продукты, ресурсы

Повышение компетентности
специалистов в вопросах защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних

Эффективное использование Программы
профессиональной подготовки приемных
родителей, родителей воспитателей,
разработанной учреждением
«Национальный центр усыновления
Министерства образования РБ»/
материалы ресурсной библиотеки
Оказание консультативной помощи по

4.

5.

1.

консультационной помощи по
взаимодействию учреждений
общего среднего образования,
учреждений профессиональнотехнического образования и
учреждений среднего специального
образования (далее – УОСО, УПТО
и УССО) приѐмных родителей,
родителей-воспитателей с
Гродненского региона в работе по
защите прав и законных интересов
несовершеннолетних
Взаимодействие с Гродненскими
областными отделениями ОО
«Белорусский фонд мира» и РОО
«Белорусский детский фонд»,
Гродненской областной
организацией Белорусского
Общества Красного Креста
Сотрудничество со специалистами
правоохранительных органов,
учреждений здравоохранения,
социальной защиты в вопросах
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних

выходы в
УОСО, УПТО,
УССО и
замещающие
семьи

педагоги
социальные,
кураторы
групп,
приемные
родители,
родители-воспитатели

поддержанию преемственности 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 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», приращение
знаний в вопросах охраны детства

Октябрь

Привлечение к
организации и
участию в
конкурсе
«Сердце отдаю
детям»

Воспитанники
замещающих
семей,
приѐмные
родители,
родители-воспитатели

Участие общественных
благотворительных организаций в отборе
и награждении лучших замещающих
семей, повышение авторитета
замещающей семьи в обществе

Постоянно

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

Педагоги социальные, Актуализация законодательства в сфере
педагоги-психологи,
защиты прав и законных интересов
директора социально- несовершеннолетних, включение в
педагогических
систему межведомственного
центров,
классные взаимодействия, решение вопросов
руководители,
постинтернатного сопровождения детейвоспитатели
сирот, детей, оставшихся без попечения
учреждений
родителей
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
учреждений
попечения родителей/
социальных, педагогов-психологов,
интернатного
типа, материалы ресурсной библиотеки
воспитателей,
классных
специального
руководителей
всех
типов
образования, УОСО
государственных
учреждений
образования, приемных родителей и

2.

3.

родителей-воспитателей
Включение в программы повышения Постоянно
квалификации приѐмных родителей,
родителей-воспитателей элементов
Программы
профессиональной
подготовки приемных родителей,
родителей
воспитателей,
разработанной
учреждением
«Национальный центр усыновления
Министерства образования РБ»
Личностно-ориентированный подход 29.01.2018как
основа
взаимодействия
с 03.02.2018
ребенком в замещающей семье

Занятия в
рамках
повышения
квалификации

Приѐмные родители,
родители-воспитатели
детских домов
семейного типа (далееДДСТ)

Повышение
квалификации
в очной форме

Приемные
родители, Повышение педагогического мастерства
родители-воспитатели
замещающих родителей, укрепление их
ДДСТ
компетентности
в
эффективности
взаимодействия с воспитанниками
Педагоги социальные Познакомить специалистов с новыми
СПЦ
подходами и технологиями социальнопедагогической деятельности, закрепить
полученные знания через анализ и
моделирование педагогами социальными
своей профессиональной деятельности
Педагоги социальные
Приобретение теоретических знаний и
практических
навыков
социальнопедагогической поддержки социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Воспитатели детских Повышение уровня профессиональной
домов, санаторных и компетентности воспитателей детских
общеобразовательных
домов, школ-интернатов, санаторных
школ-интернатов,
школ
в
организации
и
детских
социальных совершенствовании
воспитательного
приютов (далее – ДСП) процесса
Приемные
родители, Повышение
профессиональной
родители-воспитатели
компетентности приемных родителей,
ДДСТ
родителей-воспитателей
в
вопросах
воспитания детей сиротской категории
Воспитатели детских Повышение компетентности педагогов в
социальных приютов
вопросах организации взаимодействия с
детьми в период адаптации к новым
жизненным условиям в ДСП
Приемные
родители, Приобретение теоретических знаний и

4.

Современные
технологии
в
деятельности
специалистов
социально-педагогических центров

05.02.201810.02.2018;
26.02.201803.03.2018

Повышение
квалификации
в очной форме

5.

Социализация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

01.10.201802.11.2018

6.

Компетентностный
подход
в
организации
воспитательного
процесса

26.02.201803.03.2018

Повышение
квалификации
в
дистанционной
форме
Повышение
квалификации
в очной форме

18.06.201823.06.2018
7.

Особенности воспитания ребенка в
замещающей семье

01.10.201806.10.2018

Повышение
квалификации
в очной форме

8.

Повышение эффективности работы
по социализации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Социализация
ребенка
в

10.12.201815.12.2018

Повышение
квалификации
в очной форме

09.04.2018-

Повышение

9.

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

замещающей семье

1.

2.

3.

4.

5.

родители-воспитатели
практических
навыков
социальноДДСТ
Щучинского педагогической поддержки социализации
района
ребенка в замещающей семье
28.05.2018Приемные
родители,
02.06.2018
родители-воспитатели
ДДСТ
Слонимского
района
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Конкурс «Сердце отдаю детям»
Октябрь
Конкурс
Приемные родители,
Развитие семейных форм устройства
родители-воспитатели
детей-сирот и детей, оставшихся без
ДДСТ
попечения
родителей,
повышение
авторитета замещающей семьи в
обществе
Заседание областного методического
Март,
СеминарДиректора социальноАктуализация и совершенствование
клуба
директоров
социальнооктябрь
практикум
педагогических центров знаний в сфере охраны детства/
педагогических учреждений
(тематика
и детских домов
Законодательство по охране детства,
заседаний по
Гродненской области
опыт работы СПЦ Гродненской области
отдельному
плану)
Социализация детей-сирот и детей,
Февраль
e-mail
Специалисты РООСиТ, Возможность
поделиться
оставшихся
без
попечения
конференция методисты РУМК,
положительным опытом работы по
родителей: проблемы и пути решения
курирующие вопросы по вопросам
социально-педагогической
охране прав детства,
поддержки социализации детей-сирот и
приемные родители,
детей, оставшихся без попечения
родители-воспитатели
родителей
путем
размещения
материалов участников конференции на
сайте ГУО «Гродненский ОИРО»
Оказание
организационно- 25-26 апреля Конференция Приемные родители,
Повышение компетенций участников
консультационной
помощи
родители-воспитатели
конференции
в
вопросах
приемным родителям и родителямДДСТ
функционирования замещающих семей
воспитателям по их участию в
и их авторитета в обществе
Международной
научнопрактической конференции «Семья и
социализация
подрастающего
поколения»
Совершенствование
работы
по
Ноябрь
Семинар
Методисты РУМК,
Повышение компетенций участников
вопросам
соблюдения
прав
и
курирующие вопросы по семинара в вопросах совершенствования
законных
интересов
охране прав детства,
работы по вопросам соблюдения прав и
несовершеннолетних
заместители директора законных интересов несовершеннолетних
детских домов, ГУО
14.04.2018

квалификации
в очной форме

1.

1.

2.

«Ошмянская школаинтернат для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Участие
в
республиканских По мере
Педагогические
Использование опыта работы
конференциях, семинарах
проведения
работники учреждений специалистов других регионов в
образования области,
деятельности педагогов Гродненской
приемные родители,
области / методические рекомендации по
родители-воспитатели
сопровождению деятельности
ДДСТ
замещающих родителей
V. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Работа сетевых сообществ для
специалистов
социальнопедагогических
центров
и
социально-педагогической
и
психологической
службы
учреждений
профессиональнотехнического
и
среднеспециального образования
Работа
форума
центра
идеологической, воспитательной и
социальной работы

Постоянно

Сетевой
ресурс,
e-mail, чат,

Постоянно

Консультацион
ные пункты

Педагоги социальные, Оказание консалтинговых услуг
педагоги-психологи
субъектам образовательных отношений
СПЦ, УПТО и УССО
по вопросам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних/наличие
специалистов, имеющих сертификат
пользователя информационных
технологий, опыт работы и методические
разработки в сфере охраны детства
1. Педагоги-психологи Оказание информационно-методической
всех
учреждений поддержки педагогам-психологам по
образования
социально-психолого-педагогическому
Гродненской области сопровождению несовершеннолетних,
2. Дети-сироты и дети, нуждающихся в помощи и защите
оставшиеся
без государства. Консультирование детейпопечения родителей
сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, в сфере охраны прав детства

