УТВЕРЖДАЮ
Директор
еныи центр
Дселения»
В. Качур
£/ 2022г

БУ «Мегио
социальной

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРАПО СОЦИАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ,
УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ
на базе БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
.• •
на 2022 год

№
п/п
1.1

1.2

Наименование мербприятия

Сроки исполнения

Ответственные
исполнители
1. Организационно-методическая деятельность
Февраль 2022 год,
Директор;
Изучение
и
анализ
действующих
далее постоянно
нормативно-правовых актов (федеральный,
кураторы
по направлениям
региональный, муниципальный уровни) для
организации
деятельности
Ресурсного
деятельности
(заместители директора);
центра, > в
рамках
социального’г
руководитель ресурсного
сопровождения
замещающих
семей,
центра;
улучшению
качества
жизни
несовершеннолетних в замещающих семьях
заместитель
(далее
социальное
сопровождение
руководителя ресурсного
центра;
замещающих семей)
юрисконсульт

Исследование
передового
опыта
(инновационные технологии, успешные
практики) на территории округа, РФ для
построения
высокоэффективной

1 квартал 2022 год,
далее постоянно

Директор;
кураторы
по направлениям
деятельности

Результат(краткое
описание)

Формирование
актуальной
версии
реестра действующих
нормативных правовых
актов.
Поддержание
актуальной
версии
нормативно-правовой
базы на официальном
сайте учреждения во
вкладке
Ресурсного
центра
Построение
эффективной
технологической цепи
социального

многопрофильной
целевой
системы
социального сопровождения замещающих
семей на основе клиенто-ориентированного
и межведомственного подходов

1.3

Разработка
нормативно-правовой
базы
Ресурсного
центра
по
социальному
сопровождению замещающих семей

1.4

Формирование реестра:
участников из числа поставщиков
социальных
услуг
(государственных,
негосударственных), социальных партнеров,
добровольцев;

1.5

Февраль 2022 год,
далее постоянно

Февраль 2022 год,
далее постоянно

- методических продуктов (технологий,
программ, проектов) по социальному
сопровождению замещающих семей;

2 квартал 2022 год,
далее постоянно

замещающих семей муниципальных
образований округа
Разработка и направление в Экспертный
совет при БУ ХМАО-Югры «Ресурсный
центр развития социального обслуживания»

1 квартал 2022 год
В течение периода,
но не реже 1 раза в
квартал

(заместители директора);
руководитель ресурсного
центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра
Кураторы
по
направлениям
деятельности
(заместители директора);
руководитель ресурсного
центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра;
юрисконсульт
Кураторы
по
направлениям
деятельности
(заместители директора);
руководитель ресурсного
центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра

сопровождения
замещающих семей

Наличие нормативно
правовой
базы
Ресурсного
центра,
соответствующей
действующему
законодательству

Наличие
поддержание
актуальной
реестров

Куратор по направлению Получение
деятельности
положительного
(заместитель директора); экспертного

и

версии
-л1а

руководитель ресурсного
центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра

методических
продуктов
(модельных
программ,
проектов,
технологий
по
направлению деятельности для проведения
экспертизы и последующего внедрения в
деятельность государственных учреждений
на территории округа)
1.6

1.7

Разработка и согласование с БУ ХМАОЮгры
«Ресурсный
центр
развития
социального обслуживания» Плана работы
информационно-дискуссионной
и
стажировочной площадок*' на 2022 год,
способствующих повышению кадрового
потенциала, посредством формирования
новых
компетенций
специалистов,
осуществляющих свою деятельность в
рамках
социального
сопровождения
замещающих семей
Обучение
специалистов
Ресурсного
учреждения
по
программам
дополнительного
профессионального
образования на базе БУ ХМАО - Югры
«Ресурсный центр развития социального
обслуживания» по темам:
- «Межведомственное
взаимодействие как эффективная практика
внедрения
стационарозамещающих
технологий социального обслуживания»;
- «Организация социального сопровождения
опекунов,
попечителей,
приемных
родителей, усыновителей. Развитие форм

Февраль 2022

заключения
методических
продуктов (не менее 2-х
модельных программ;
проектов, технологий
по
направлению
деятельности)
Куратор по направлению Утвержденный
План
деятельности
работы
(заместитель директора); информационно
руководитель ресурсного дискуссионной
и
центра;
стажировочной
заместитель
площадок на 2022 год
руководителя ресурсного
центра

Руководитель
ресурсного центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра;
методист;
специалисты

Апрель 2022
Май 2022

Повышение
профессиональных
компетенций
специалистов

1.8

контроля за адаптацией ребенка в
замещающей
семье.
Предупреждение
«выхода» ребенка из замещающей семьи»;
- «Организация работы по профилактике
социального
сиротства,
семейного
неблагополучия и жестокого обращения с
детьми»;
- «Особенности и типология современной
семьи. Семья как фактор девиаций ребёнка,
его социализации и виктимности»;
- «Разработка и реализация индивидуальных
программ
социальной * реабилитации
несовершеннолетних и семей, находящихся
в социально опасном положении»;
«Межведомственное
взаимодействие
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, в том числе опеки и
попечительства,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних,
учреждений
социального обслуживания по вопросам
сохранения семейного окружения для
ребенка»;
- «Органы опеки и попечительства в системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних:
организация
деятельности
межведомственное взаимодействие»;
«Медиация по семейным спорам.
Инструменты семейной медиации»
Содействие
обучению
замещающих

Август 2022

Октябрь 2022

Декабрь 2022

Апрель 2022

Ноябрь 2022

Ноябрь 2022

Руководитель

Развития компетенций

2.1

родителей по программам дополнительного
ресурсного центра;
профессионального образования на базе БУ
заместитель
ХМАО - Югры «Ресурсный центр развития
руководителя ресурсного
социального обслуживания» по темам:
центра;
Март 2022
методист;
- «Подготовка граждан к принятию в
семью детей, оставшихся без попечения
специалисты
родителей. Формирование мотивации по
созданию «новой» семьи»;
Апрель 2022
- «Формирование семейных отношений в
приемной семье. Обучение приемных
родителей навыкам и взаимодействию с
новым членом семьи (ребенком)»;
Май 2022
- «Современные представления о
нормальном и отклоняющемся развитии
детей»;
Август 2022
- «Приемы поддерживающего общения в
семье»;
Сентябрь 2022
- «Тренинг обратной связи «родитель ребенок»;
Октябрь 2022
- «Особенности развития эмоционально
волевой сферы детей с ОВЗ. Правила
поведения родителей при проявлении
ребенком отклоняющегося поведения»;
- «Специальные родительские компетенции
Ноябрь 2022
и методы их формирования»;
Декабрь 2022
- «Потребности приемного ребенка. Ресурсы
семьи»
2. Информационно-прикладная деятельность
Февраль 2022,
Руководитель
Создание и функционирование:
- информационной вкладки о деятельности
далее постоянно
ресурсного центра;
Ресурсного центра на официальном сайте
заместитель

замещающих родителей

Наличие
постоянно
действующей
информационной

22

2.3

2.4

учреждения
с
целью
размещения
актуальных информационных материалов;
- группы профессионального сообщества
округа, по направлению деятельности
посредством использования мессенджеров
(аккаунтов учреждения)
Разработка, апробация и внедрение модели
взаимодействия Ресурсного центра с
государственными и негосударственными
поставщиками” "

Организация и проведение информационной
компании
с
целью
информирования
населения, профессионального сообщества о
деятельности
Ресурсного
центра
по
направлению социального сопровождения
замещающих семей, посредством СМИ:
(статьи в газетах, репортажи на телеканале в
интернет ресурсах)
Проведение цикла информационно
дискуссионных площадок, совещаний,
вебинаров, конференций и других
мероприятий (План работы информационно
дискуссионной и стажировочной площадок
на 2022 год) с целью транслирования
передовых методов работы с замещающими

2,3,4 квартал

Февраль 2022,
далее постоянно

2, 3, 4 квартал 2022

руководителя ресурсного
центра;
методист;
специалисты

вкладки
и
группы
профессионального
сообщества Ресурсного
центра

Куратор по направлению
деятельности
(заместитель директора);
руководитель ресурсного
центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра;
методист;
специалисты
Руководитель
ресурсного центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра;
специалисты

Модель
взаимодействия
Ресурсного центра с
государственными
и
негосударственными
поставщиками

Куратор по направлению
деятельности
(заместитель директора);
руководитель ресурсного
центра;
заместитель
руководителя ресурсного

Размещенные
информационные
материалы в СМИ о
деятельности
Ресурсного центра

Обмен и обобщение
эффективного опыта.
Повышение
уровня
теоретических знаний и
практических умений и
навыков специалистов,
задействованных
в

семьями, зарекомендовавшими себя как
«эффективные»
2.5

2.6

2.7

Выступление
специалистов
Ресурсного
центра на информационно-дискуссионной
площадке на базе БУ ХМАО - Югры
«Ресурсный центр развития социального
обслуживания» по темам:
- «Топ актуальных практик в организации
работы е замещающими семьями и
профилактике вторичного сиротства»;
«Новые методы и ♦ технологии в
организации
работы
по
социальной
реабилитации
и
социализации
несовершеннолетних с отклонением в
поведении и несовершеннолетними с
девиантным поведением. Опыт, результаты,
перспективы»
Участие в Межрегиональной конференции
«Десятилетие детства. Счастливая семья
счастливые дети»

Разработка

методического

кейса,

центра;
методист;
специалисты
Руководитель
ресурсного центра;
методист;
специалисты

работе с замещающими
семьями

Директор;
кураторы
(по направлениям
деятельности,
заместители директора);
руководитель ресурсного
центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра;
методист;
специалисты
Куратор по направлению

Тиражирование
эффективных практик
сопровождения
замещающих семей в
профессиональном
сообществе

Июнь 2022

Тиражирование
эффективных практик
сопровождения
замещающих семей в
профессиональном
сообществе

Август 2022

Май 2021

Ежеквартально, в

Наличие

доступного

2.8

2.9

содержащего типовые формы документации
(в том числе проекты локальных правовых
актов,
положений
о
структурных
подразделениях, должностных инструкций
работников), инструментарий, методики,
программы и т.п., применяемые при
организации
деятельности
для
использования в работе государственными
учреждениями,
негосударственными
поставщикам»' ••
Разработка информационно-методических
материалов для замещающих родителей

соответствии с планом

деятельности
(заместитель директора);
руководитель ресурсного
центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра;
методист;
специалисты

Ежемесячно

Руководитель
ресурсного центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра;
методист;
специалисты

Изучение передового опыта (доказательных
практик) проведения групповой супервизии
специалистов, работающих с замещающими
семьями, с целью обобщения, апробации и
внедрения в деятельность Ресурсного центра

2, 3, 4 квартал 2022

методического кейса,
прошедшего экспертизу
для
внедрения
в
деятельность
государственных,
негосударственных
поставщиков

Разработаны,
размещены, постоянно
пополняются
информационно
методические
материалы,
рекомендации,
презентации
и
видеоролики
по
вопросам воспитания,
развития и социальной
адаптации
детей
в
замещающих семьях
Куратор по направлению Разработка
модели
деятельности
супервизии
(заместитель директора); специалистов,
руководитель ресурсного работающих
с
центра;
замещающими семьями
заместитель
руководителя ресурсного
центра;

методист;
специалисты
4 квартал 2022
Директор;
2.10 Создание единой онлайн-платформы в
кураторы
формате воркшопа для
замещающих
по направлениям
родителей автономногб округа
деятельности
(заместители директора);
руководитель ресурсного
центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра;
методист;
специалисты
3. Аналитико-исследовательская деятельность
Руководитель
2 квартал 2022
3.1 Анализ и обобщение лучших практик
ресурсного центра;
поставщиков
социальных
услуг,
заместитель
задействованных в реализации социального
руководителя ресурсного
сопровождения замещающих семей для
центра;
тиражирования и распространения опыта
методист;
работы
специалисты
2 квартал 2022
Директор;
3.2 Социологическое исследование причин
руководитель ресурсного
нарушений функционирования замещающих
центра;
семей
заместитель
руководителя ресурсного
центра;
методист;
специалисты
Директор;
3.3 Подготовка отчетной информации:

Открытие
онлайнплатформы
замещающих родителей
в
партнерстве
с
профильными НКО

Наличие
реестра
актуальных
практик,
зарекомендовавших
себя эффективность

Выявление
причин
нарушений
функционирования
замещающих семей для
построения
эффективной
модели
социального
сопровождения
Подготовленные
и

- мониторинга эффективности деятельности
учреждений социального обслуживания в
рамках
реализации
социального
сопровождения замещающих семей на
территории округа (в муниципалитетах);

Ежеквартально до 01
числа месяца,
следующего за
отчетным

- мониторинга деятельности Ресурсного
центра в рамках реализации социального
сопровождения замещающих семей в БУ
«Ресурсный центр развития социального
обслуживания»;

Ежеквартально до 03
числа месяца,
следующего за
отчетным

публичного отчета перед Советом
директоров
учреждений
социального
обслуживания,
профессиональным
сообществом для представления в формате
видеоконференцсвязи
по
вопросам
организации
работы,
координации
деятельности
в
рамках
социального
сопровождения замещающих семей;

Ежеквартально

- аналитического отчета по итогам года

4 квартал 2022

куратор
направленные в срок
по направлениям
мониторинги и отчеты
деятельности
(заместитель директора);
руководитель ресурсного
центра;
заместитель
руководителя ресурсного
центра;
методист;
специалисты

