
Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ГАРМОНИЯ»

ПРИКАЗ

« J P  » л н Л и А с я  2018 г. № fS -D
г. Мегион

Об организации 
опытно-экспериментальной 
и инновационной деятельности

Во исполнение приказов Депсоцразвития Югры от 20.01.2016 № 710-1 
«Об организации опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 
ресурсных учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийскогс 
автономного округа -  Югры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план опытно-экспериментальной и инновационной работь 
в статусе ресурсного учреждения на 2018 год (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по реализации программы социальной 
реабилитации неполных отцовских семей «Ты не одинок» на 2018 го; 
(приложение 2).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и осуществлении: 
опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в статуа 
ресурсного учреждения БУ «Комплексный центр социального обслуживанш 
населения «Гармония» (приложение 3).

4. Заместителю директора Н.В. Качур ежемесячно представлятг 
информацию об опытно-экспериментальной и инновационной деятельности г 
статусе ресурсного учреждения на аппаратных совещаниях при директоре 
учреждения. ;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.М. Комарова



к приказу от « J? » Л

План опытно-экспериментальной и иннова 
БУ «Комплексный центр социального обслужи 

«Гармония» в статусе «ресурсное учреждение социальн
на 2018 год

живания»

№
п/
п

Мероприятие, 
содержание деятельности Срок Исполнители

I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. Ежеквартальный мониторинг 

реализации программы социальной 
реабилитации и адаптации неполных 
отцовских семей «Ты не одинок»

Март,
июнь,

сентябрь,
декабрь

Ответственные Зс 
опытно
экспериментальную V 

инновационную 
деятельность

2. Заседание Методического совета 
«Результаты деятельности учреждения в 
статусе ресурсного. Анализ и оценка 
результатов реализации программы «Ты 
не одинок»

Июнь,
декабрь

Директор, 
председатель 
Методического совета

3. Проведение мониторинга 
эффективности опытно
экспериментальной и инновационной 
деятельности ресурсных учреждений 
социального обслуживания

Ноябрь 
2018 г.

•

Ответственные з£ 
опытно
экспериментальную р 
инновационную 
деятельность

4. Подготовка промежуточного 
аналитического отчета о результатах 
апробации инновационной программы 
«Ты не одинок» в 2018 г.

Декабрь 
2018 г.

Ответственные з< 
опытно
экспериментальную i  
инновационную 
деятельность

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
И. 1. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

5. Подборка профессионального 
инструментария для психологов 
образовательных организаций по работе 
с целевой группой программы в рамках 
реализации технологии «Помогающий 
специалист» (диагностические 
методики, материалы для 
коррекционно-реабилитационной 
работы)

Январь - 
сентябрь

Ответственные Зс 
опытно
экспериментальную \  
инновационную 
деятельность

6. Формирование информационного кейса 
«Путеводитель для одинокого отца» 
(буклеты, памятки, брошюры)

Январь - 
март

Ответственные з. 
опытно
экспериментальную \  
инновационную



№
п/
п

Мероприятие, 
содержание деятельности Срок Исполнители

деятельность
7. Разработка информационных буклетов: 

«Идеи для выходного с папой» 
«Серебряные волонтеры - папам»

Март
Декабрь

Ответственные з̂  
опытно
экспериментальную р 
инновационную 
деятельность

II. 2. ПОДГОТОВКА ПУБЛИКАЦИИ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

УЧРЕЖДЕНИИ
8. Участие в VII научно-практической 

интернет-конференции 
«Добровольчество -  технология 
созидательной инициативы и 
социального творчества»

Март Ответственные зг 
опытно
экспериментальную 
инновационную 
деятельность

9. Участие в научных социальных чтениях 
«Социальная работа во взаимодействии 
с
гражданским обществом, как гарантия 
благополучия жителей Югры»

Октябрь Ответственные з. 
опытно
экспериментальную \  
инновационную 
деятельность

III. ИНФОРМАЦИОННО-ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
10. Участие в семинаре-совещании 

«Основные результаты и дальнейшие 
перспективы апробации и внедрения 
инновационных программ, проектов в 
ресурсных учреждениях социального 
обслуживания»

Январь Директор,
ответственные з 
опытно
экспериментальную \  
инновационную 
деятельность

11. Размещение материалов из опыта 
работы по реализации инновационной 
программы «Ты не одинок» на 
официальном сайте БУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Г армония», 
профессионального сообщества 
«Социальная защита Югры»

Ежемесяч
-но,

ежеквар
тально

Ответственные Зс 
опытно
экспериментальную \ 
инновационную 
деятельность

12. Проведение семинара «Результаты и 
перспективы реализации программы 
социальной реабилитации и адаптации 
неполных отцовских семей «Ты не 
одинок» с участием социальных 
партнеров учреждения.

Февраль Ответственные з. 
опытно
экспериментальную i  
инновационную 
деятельность

13. Проведение 2 тренинг-интенсивов для 
работников учреждения и 
образовательных организаций 
(социальных партнеров) по технологии

Апрель - 
сентябрь

Ответственные з; 
опытно
экспериментальную \  
инновационную



№
п/
п

Мероприятие, 
содержание деятельности Срок Исполнители

«Помогающий специалист» деятельность
14. Мастер-класс для психологов 

образовательных организаций «Работа с 
несовершеннолетними, пережившими 
психотравмирующий опыт»

Ноябрь Ответственные 3с 
опытно
экспериментальную V 
инновационную 
деятельность



План мероприятий 
по реализации программы социальной реабилит
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даптации
неполных отцовских семей «Ты не одинок» на 2018 год

№
п/
п

Направления реализации 
программы, мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

1 Ведение базы данных неполных 
отцовских семей

постоянно О.В. Суслова, социальный 
педагог

Проект приказа об утверждении 
формы и правил ведения базы 
данных

январь В.А. Мангутова, специали гг 
по социальной работе

2 Реализация технологии 
«Помогающий специалист»:

ежекварталь
но

О.Н. Бурцева, заведующий 
отделением ,

Семинар «Результаты и 
перспективы реализации 
программы социальной 
реабилитации и адаптации 
неполных отцовских семей «Ты 
не одинок» с участием 
социальных партнеров 
учреждения.

февраль А.Г. Фаюршина, 
заведующий отделением 
О.А. Васильева, 
заведующий отделением

Тренинг-интенсив для 
специалистов образовательных 
учреждений

2 квартал •»

Тренинг-интенсив для 
специалистов образовательных 
учреждений

3 квартал

Мастер-класс для психологов 
«Работа с 
несовершеннолетними 
пережившими 
психотравмирующий опыт»

4 квартал

3 Организация работы - группы 
взаимопомощи «Папа+»

ежемесячно
(по

отдельному
плану)

Т.П. Семенченко, психоло ’ 
Т.О. Кострова, психолог ;

4 Первичный прием, 
консультирование

по мере 
необходимое 

ти

О.В. Суслова, социальный 
педагог
В.А. Мангутова, специали гг

Формирование
информационного кейса 
«Путеводитель для одинокого

1 квартал по социальной работе



отца»
5 Психологическая диагностика,

проблемно-ориентированное
консультирование

в течение 
периода

О.Н. Бурцева, заведующей 
отделением
Т.И. Семенченко, психоло '

Формирование пакета 
психологических диагностик 
для психологов 
образовательных организаций

1 квартал

6 Помощь ребенку и семье в 
целом по выходу из трудной 
жизненной ситуации:

в течение 
периода

•

А.Г. Фаюршига, 
заведующий отделением, 
Специалисты по 
социальной работе 
консультативного 
отделения

Работа с семьями СОП
Содействие в оформлении мер 
соц. поддержки

7 Индивидуальное и групповое 
консультирование, тренинги, 
развивающие занятия, 
семинары-интенсивы, 
коррекционные занятия, 
направленные на преодоление 
личностных проблем:

в течение 
периода

О.Н. Бурцева, заведующий 
отделением
Т.И. Семенченко, психоло ' 

О.В. Суслова, социальны]! 
педагог

iГ руппа взаимопомощи 
«Папа+»:
Лекция-беседа «Отец одиночка 
-  особенности воспитания 
ребенка в неполной семье»

январь

Занятие с элементами тренинга 
«Детское непослушание. Его 
причины и способы 
коррекции»

февраль

Лекция-беседа «Счастлив тот, 
кто счастлив дома»

(20 марта - Всемирный день 
Счастья)

март

Круглый стол «Свободное 
время или, как организовать 
досуг детей»

апрель

Занятие с элементами тренинга 
«Конфликты с ребенком и 
способы их разрешения»

май

Выездное мероприятие «Папа 
может, папа может...» (17 июня 
-  День отца)

июнь

Лекция-беседа «Поощрение и 
наказание в воспитании 
ребенка»

июль



Лекция-беседа
«Положительные эмоции и их 
значение в жизни человека»

август

J

1

й
f?

1

i

Совместное занятие родителей 
и детей «Я тебя понимаю»

сентябрь

Круглый стол «Я родитель, а 
это значит...» (профилактика 
простудных заболеваний)

октябрь

Дискуссия «Стили семейного 
воспитания и агрессивное 
поведение детей»

ноябрь

«Мы вместе» (Подготовка и 
проведения Новогоднего 
праздника)

декабрь

Формирование Кейса психолога 
(методические материалы 
консультации, тренинги, 
программы занятий)

3 квартал

8 Реабилитация детей, 
переживших травмирующий 
опыт:

в течение 
периода

Т.П. Семенченко, психолог 
О.В. Суслова, социальны]i 

педагог 
Т.О. Кострова, психологПодборка профессионального 

инструментария для психологов 
образовательных организаций 
по работе с целевой группой 
программы в рамках 
реализации технологии 
«Помогающий специалист» 
(материалы для коррекционно
реабилитационной работы)

1 квартал

Коррекционные занятия, 
тренинги с 
несовершеннолетними

в течение 
периода

9 Консультирование по 
социально-правовым вопросам 
(помощь в оформлении 
документов - правового 
характера, содействие в 
повышении материального 
благосостояния семьи)

в течение 
периода

К.Н. Петрова, 
юрисконсульт

10 Проведение реабилитационно
досуговых мероприятий, 
посещения культурно
развлекательных мероприятий

ежемесячно О.В. Суслова, социальный 
педагог

1

i

Семейный праздник 
«Славянская радуга» о зимних 
славянских праздниках

Январь



Игровая программа «Сударыня 
Масленица»

Февраль

{

Конкурс скворечников и 
кормушек для птиц «Весна на 
пороге»

Март

Урок здоровья для детей «Вход 
неряхам запрещен»

Апрель

Праздник, посвященный Дню 
семьи «Не нужен клад, коли в 
семье лад»

Май

Игра-викторина «Я. Мой дом. 
Моя Россия»

Июнь

Игровая программа, 
посвященная Дню любви, семьи 
и верности «Семья -  это Мы!»

Июль

Игровая программа «Флаг 
России - наша гордость»

Август

Экскурсии в библиотеку «Свет 
разумения книжного»

Сентябрь

Праздничная программа ко дню 
пожилого человека «День 
мудрости и доброты»

Октябрь

Игровая программа ко Дню 
толерантности «Передай добро 
по кругу»

Ноябрь

Игра-путешествие «Отечество 
мое -  Югорская земля»

Декабрь

11 Содействие в организации 
летнего оздоровительного 
отдыха несовершеннолетних

Июнь
Июль

Август

О.Н. Бурцева, заведующиГ 
отделением 
А.Г. Фаюршина, 
заведующий отделениемСовещание по организации 

летнего оздоровительного 
отдыха несовершеннолетних с 
привлечением социальных 
партнеров

Апрель

Информирование участников 
программы

Апрель, май, 
июнь, июль, 

август
12 Привлечение волонтеров, в том 

числе «серебряного возраста» к 
оказанию помощи неполным 
отцовским семьям

в течение 
периода

О.В. Суслова, социальный 
педагог
В.А. Мангутова, специалист 

по социальной работе
Разработка информационного 
буклета «Серебряные 
волонтеры - папам»

1 квартал

Информирование участников



программы
13 Привлечение неполных 

отцовских семей к 
волонтерской деятельности:

в течение 
периода

О.В. Суслова, социальной 
педагог
В.А. Мангутова, специалист 

по социальной работеМероприятие в «Пансионат для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов» ИП К.Н. Щербинин 
(установка скворечников и 
кормушек для птиц)

апрель

Мероприятие «Папа может, 
папа может!» на базе отделения 
несовершеннолетних 
«Социальный приют для детей»

июнь
•

Организация волонтерской 
помощи пожилым гражданам и 
инвалидам, находящимся на 
социальном обслуживании в 
специализированном отделении 
социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

в течение 
периода

14 Информирование, рекламная 
компания:

О. А. Васильега, 
заведующий отделением 
А.Г. Фаюршива, 
заведующий отделением 
О. А. ВасильеЕа, 
заведующий отделением

Анонсы мероприятий, 
информационные буклеты, 
памятки, статьи - на сайте 
учреждения, СМИ
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Состав рабочей группы 
по организации и осуществлению опытно-эксперМШ1йййьной и 
инновационной деятельности в статусе ресурсного учреждения 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

№
п/п

Ф.И.О. Должность Статус

1 Качур Наталья 
Викторовна

Заместитель директора Руководитель 
рабочей группы

2 Васильева Ольга 
Анатольевна

Заведующий 
организационно- 
методическим отделением

Заместитель 
руководителя 
рабочей группы

3 Фаюршина Алла 
Геннадьевна

Заведующий
консультативным
отделением

Член рабочей 
группы

4 Бурцева Ольга 
Николаевна

Заведующий отделением 
психолого-педагогической 
помощи семье и детям

Член рабочей 
группы

5 Семенченко Татьяна 
Игоревна

Психолог отделения 
психолого-педагогической 
помощи семье и детям

Член рабочей 
группы

6 Кострова Татьяна 
Олеговна

Психолог отделения' 
психолого-педагогической 
помощи семье и детям

Член рабочей 
группы

7 Суслова Олеся 
Васильевна

Социальный педагог 
отделения психолого- 
педагогической помощи 
семье и детям

Член рабочей 
группы

8 Мангутова Валентина 
Александровна

Специалист по социальной 
работе отделения 
психолого-педагогической 
помощи семье и детям

Член рабочей 
группы

9 Вербицкая Александра 
Владимировна

Методист организационно- 
методического отделения

Член рабочей 
группы


