ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о работе АНО «Центр социальных технологий «СОГЛАСИЕ» в 2017 году
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Направление / мероприятие

Результаты

Экспертно-методическое сопровождение специалистов и служб, оказывающих социальные услуги
Проведён сбор и анализ данных мониторингов оказания социальных услуг семьям с детьми на Социальные услуги на дому
дому на территории Пермского края
оказаны:
более 6 000 семьям, находящимся в
социально опасном положении;
более 4 000 детям из замещающих
семей;
порядка 800 беременным женщинам
и семьям с детьми от 0 до 1 года,
находящимся в группе риска
социально опасного положения.
Проведён анализ деятельности негосударственных организаций по оказанию социальных услуг 31 справка по итогам анализа
семьям и детям на дому (выезды в территории Пермского края)
деятельности
негосударственных
организаций
Проведены обучающие семинары «Семейные войны. Нужны ли победители?»
2 семинара, в которых приняли
участие 18 специалистов
Проведены методические семинары по вопросам повышения качества заполнения отчетных
12 семинаров, в которых приняли
документов на оказание социальных услуг семьям и детям в рамках практической реализации
участие порядка 200 специалистов
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»
Разработан проект документа «Номенклатура дел» для организаций, оказывающих социальные Упорядочено
делопроизводство
услуги семьям с детьми на дому
организаций
Разработаны методические рекомендации для проведения оценки деятельности специалистов
Усилен внутренний контроль за
по оказанию социальных услуг семьям и детям, признанным нуждающимися в социальном
оказанием
социальных
услуг
обслуживании
семьям с детьми
Разработаны методические рекомендации для психологов, оказывающих социально –
Внедрены единые подходы к
психологическую услугу семьям с детьми на дому – социально-психологическая диагностика
оказанию
социально
–
психологической услуги
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8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

Разработаны методические рекомендации по работе с родителями и детьми с целью
профилактики суицидального поведения подростков
Разработаны методические рекомендации по оказанию государственной услуги
«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Социальная
реабилитация граждан, признанных нуждающимися)»
Разработан пакет проектов документов: положение об отделении социальной реабилитации,
Положение о Консилиуме специалистов, формы протокола Консилиума
Проведен обучающий семинар по вопросам оказания государственной услуги
«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Социальная
реабилитация граждан, признанных нуждающимися)»
Подготовлен пакет проектов документов по проведению конкурса профессионального
мастерства для специалистов, оказывающих социальные услуги семьям с детьми на дому:
положение о конкурсе, график проведения, опросные листы, приказ
Разработаны материалы для размещения на информационных стендах в
организациях,
оказывающих социальные услуги семьям с детьми на дому
Разработана программа оценки качества оказанных социальных услуг через проведение опроса
получателей социальных услуг
Разработаны методические рекомендации по заполнению отчётных форм на оказание
государственной услуги «Предоставление социальных услуг на дому детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся под опекой, попечительством, в
приемных семьях, а также их законным представителям (опекунам, попечителям, приемным
родителям)»
Разработаны методические рекомендации по заполнению отчетных форм на оказание
социальных услуг семьям и детям в рамках практической реализации 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ»
Разработаны программы и проведены тренинги по профилактике профессионального
выгорания для специалистов
Проведен краевой семинар «Профилактика суицидального поведения детей и подростков»
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Оказание методической
специалистам
Оказание методической
специалистам

помощи
помощи

Оказание методической помощи
специалистам
В семинаре приняло участие 54
специалиста
Повышение
статуса,
профессионального
уровня
специалистов, оказывающих услуги
семьям с детьми на дому
Оказание методической помощи
специалистам
Оказание методической помощи
специалистам
Внедрены единые подходы к
оказанию государственной услуги

Внедрены единые подходы к
оказанию государственных услуг
Проведены 3 тренинга для 9
специалистов
В семинаре приняли участие 248
специалистов негосударственных
организаций,
оказывающих
социальные услуги семьям с детьми
на дому в территориях Пермского

19.

20.

21.

22.

23.
24.

края,
а
также
специалисты
муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, территориальных управлений
Министерства
социального
развития
Пермского
края
и
социальные
педагоги
образовательных организаций
Подготовлен и проведен семинар «Межведомственный компонент как основа эффективности В семинаре приняли участие 25
индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной руководителей и специалистов
жизненной ситуации» для специалистов Березовского муниципального района
субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организаций,
оказывающих социальные услуги
семьям
и
детям
на
дому
Березовского
муниципального
района
Краевой ресурсный центр профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом
Финансирование: Субсидия из бюджета Пермского края – 740 000,00
Разработана и согласована программа обучения «Обучение не менее 300 специалистов Охвачено обучающими мероприясубъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних тиями 396 специалистов субъектов
технологиям работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, в системы профилактики
том числе через организацию проведения практических стажировок специалистов по
«кустовому» принципу»
Проведен установочный краевой семинар «Социальное сопровождение семей с детьми как В семинаре приняли участие 396
важнейший компонент социальной деятельности. Технологии работы с семьями и детьми, специалистов
находящимися в социально опасном положении»
Проведены краевые вебинары по темам: «Вопросы выявления и профилактики жестокого Проведены 2 вебинара, в которых
обращения с детьми», «Технологии работы с несовершеннолетними, находящимися в приняли участие 306 специалистов
конфликте с законом»
Разработан и выпущен комплект методических материалов «Рабочая тетрадь» в трех книгах
Распространено в кол-ве 300 экз.
Проведены практические стажировки по «кустовому» принципу «Опыт работы по реализации Проведены 12 практических стажи3

25.

эффективных технологий организации межведомственного взаимодействия по социальному
сопровождению семей с детьми, находящихся в социально опасном положении» в г.Перми,
г.Краснокамске, г.Кунгуре, г.Чусовом, г.Соликамске, г.Кудымкаре
Проведены супервизии по «кустовому» принципу деятельности специалистов субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работающих
с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, и их дальнейшее
сопровождение
Подготовлен и направлен в Министерство социального развития Пермского края итоговый
отчет о деятельности Краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и
сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 2017 году

ровок, в которых приняли участие
330 специалистов
Проведено
12
групповых
супервизий, в которых приняли
участие 146 специалистов

В мероприятиях приняли участие
порядка 400 специалистов, из них
146
специалистов
стали
участниками супервизий
Краевой ресурсный центр по социальному сопровождению семей с детьми,
мероприятия в рамках соглашения № 8РМК1 по выполнению Комплекса мер Пермского края по развитию эффективных практик
социального сопровождения семей с детьми, нуждающимися в социальной помощи
Финансирование: Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) – 8 000 000,00
27.
Приобретена компьютерная техника, оргтехника, мультимедийное оборудование и др.
Повышение качества проводимых
мероприятий благодаря использованию мультимедийных технологий
28.
Приобретена техника, необходимая для изготовления печатного материала для применения Выпущено более 15 видов печатной
методик по социальному сопровождению семей (комплекс печатных машин для цифровой продукции в количестве 7060
офсетной печати и др.)
экземпляров
29.
Разработана и издана технология работы с семьями и детьми, находящимися в социально Тираж – 200 экз.
опасном положении
30.
Разработаны и изданы методические рекомендации для специалистов, работающих с семьями, Тираж – 200 экз.
в которых несовершеннолетний находится в конфликте с законом
31.
Разработана и издана технология работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными Тираж – 200 экз.
возможностями здоровья в возрасте до 3 лет
32.
Разработана и издана технология работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов
Тираж – 200 экз.
33.
Разработана и издана технология работы с семьями, беременными женщинами, имеющими
Тираж – 200 экз.
намерение отказаться от новорожденного ребенка
34.
Разработаны «Модельная программа социального сопровождения семей с детьми в Пермском «Модельная
программа
крае» и «Алгоритм предоставления социальных услуг семьям и детям, признанных социального сопровождения семей
26.

4

35.

нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью в с детьми в Пермском крае»
социально опасное положение в связи с ухудшением условий жизнедеятельности»
утверждена
решением
Межведомственного
консультационного совета при Министерстве
социального развития Пермского
края от 31 мая 2017г. №1;
«Алгоритм
предоставления
социальных услуг семьям и детям,
признанных
нуждающимися
в
социальном
обслуживании
по
обстоятельствам,
приводящим
семью
в
социально
опасное
положение в связи с ухудшением
условий
жизнедеятельности»,
утвержден
решением
Межведомственного консультационного
совета
при
Министерстве
социального развития Пермского
края от 27 июня 2017г. № 2
Приобретено диагностическое оборудование «Диагностика детско-родительских отношений»
Диагностическое
оборудование
«Диагностика детско-родительских
отношений» в количестве 50 шт.
передано
для
проведения
диагностики
семей
и
детей.
Применение
диагностического
оборудования
на
практике
позволило
провести
более
качественную
социально
–
психологическую диагностику у
порядка 20 000 семей в комфортных
для семьи условиях (на дому),
признанных
нуждающимися
в
социальном обслуживании
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36.

37.

38.
39.

40.

41.
42.

43.

Проведено обучение специалистов, осуществляющих социальное сопровождение семей с
детьми «Эффективные технологии социального сопровождения семей с детьми в Пермском
крае»
Принято участие в выставке-форуме «Вместе ради детей. Вместе с семьей» (г. Мурманск)

Обучено 200 специалистов

Ознакомление с опытом работы
регионов
РФ
в
сфере
предоставления
социального
обслуживания
и
социального
сопровождения семьям с детьми
различных категорий.
Подготовлен и издан Сборник «Социальное сопровождение семей с детьми в Пермском крае»
Тираж – 500 экз.
Подготовлен и издан сборник статей «Эффективные социальные практики, применяемые Тираж – 300 экз.
специалистами при оказании социальных услуг и социального сопровождения семей с детьми
Пермского края (опыт работы)»
Подготовлен и издан сборник информационных и методических материалов по итогам Тираж – 300 экз.
проведения обучения специалистов, осуществляющих социальное сопровождение семей с
детьми, по теме «Эффективные технологии социального сопровождения семей с детьми в
Пермском крае»
Реализован проект «Родительские университеты»
Обучено более 1600 родителей
Подготовлены и направлены в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной АКТ о результатах проверки
ситуации, отчёты по реализации Комплекса мер в 2016 году и 2017 году
целевого
и
эффективного
использования денежных средств в
виде
гранта
на
выполнение
Комплекса
мер,
выделенных
Фондом
поддержки
детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
Проектная деятельность
Реализован проект-победитель «Клуб отцов» XIX городского конкурса социально-значимых
проектов «Город – это мы», сдан итоговый отчет
Финансирование: Субсидия из бюджета города Перми - 154 200,00;
собственные средства - 154 200,88
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Проведено 14 мероприятий.
Кол-во участников проекта более
400 человек.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.

Проведены мероприятия в рамках реализации городской инициативы «Город-детям! ДетиПроведено 34 мероприятия
городу!» (Городской совет старшеклассников)
Участие в различных мероприятиях
(совещания, семинары, круглые столы) по вопросам деятельности в сфере поддержки семьи и детства
Принято участие в работе III съезда Национальной родительской ассоциации (г. Москва)
Представлен опыт работы АНО
«ЦСТ «Согласие» с семьями с
детьми
Принято участие в проектном семинаре «Профилактика отказа от новорожденных»
Повышение
профессиональных
компетенций специалистов АНО
«ЦСТ «Согласие»
Принято участие в обучающих мероприятиях по программе «Распространение опыта по
Повышение
профессиональных
созданию и развитию региональных служб сопровождения замещающих семей» (специалисты компетенций специалистов АНО
из г. Екатеринбург)
«ЦСТ «Согласие»
Принято участие в курсах повышения квалификации «Особенности оказания социальных Повышение
профессиональных
услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, СО НКО»
компетенций специалистов АНО
«ЦСТ «Согласие»
Принято участие в Дне открытых дверей ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»
Заключено
соглашение
о
сотрудничестве с ЧОУ ДПО
«Академия
родительского
образования»
Принято участие в форуме активных граждан «Сообщество» (г. Казань)
Представлен опыт работы АНО
«ЦСТ «Согласие»
Принято участие в межведомственной рабочей группе при краевой КДН и ЗП по проверке Даны рекомендации по организации
Лысьвенского городского округа
межведомственного
взаимодействия
по
вопросу
социального сопровождения семей
с детьми
Принято участие в IX Международной научно-практической конференции ученых, Продвижение
лучших
практик
преподавателей, специалистов, аспирантов, магистрантов и студентов «Социальная работы
специалистов
по
безопасность и социальное благополучие человека в условиях новой общественной социальному сопровождению семей
реальности: ресурсы социальной работы». Представлен доклад на круглом столе «Социальное с детьми
сопровождение семей с детьми в Пермском крае», принято участие в работе секций.
Принято участие в семинаре «Государственная политика в сфере поддержки СО НКО – Повышение
профессиональных
7

производителей социальных услуг»

компетенций специалистов АНО
«ЦСТ «Согласие»
Пропаганда семейных ценностей,
укрепление
детско-родительских
отношений,
экологическое
воспитание детей.
Повышение
профессиональных
компетенций специалистов АНО
«ЦСТ «Согласие»
Представление опыта работы АНО
«ЦСТ «Согласие»

54.

Принято участие во флешмобе «Мы рисуем чистый мир»

55.

Принято участие в краевой конференции «Вопросы эффективного взаимодействия
государственных и общественных организаций в области реабилитации наркологических
больных» (Пермская краевая клиническая больница)
Принято участие во Всероссийском семинаре-совещании по вопросам развития эффективных
практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи (г.
Тверь, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
Принято участие в лекции «Синдром дефицита внимания и гиперактивности»
Повышение
профессиональных
компетенций специалистов АНО
«ЦСТ «Согласие»
Принято участие в работе круглого стола «Вопросы межведомственного взаимодействия в Продвижение практик работы АНО
предупреждении саморазрушающего поведения несовершеннолетних», подготовлен доклад «О «ЦСТ «Согласие» по социальному
работе АНО «ЦСТ «Согласие» по профилактике отклоняющегося поведения сопровождению
несовершеннолетних, в том числе суицидального»
Принято участие в IV краевом форуме «Голос каждого ребёнка должен быть услышан»
Привлечение детей к участию в
процессе
принятия
решений,
затрагивающих их интересы
Принято участие в награждении победителей краевого фестиваля детско-родительских Развитие института семьи и
мероприятий «ВЫБОРЫ» (подготовлены благодарственные письма, пакеты с печатной и семейных
ценностей,
сувенирной продукцией)
взаимодействие
семьи
со
специалистами
по
развитию,
воспитанию
и
оздоровлению
малышей
Принято участие в круглом столе по вопросам семейной политики в Десятилетие детства Представление опыта работы АНО
рабочей группы «Образование и культура, как основы национальной идентичности» «ЦСТ «Согласие» по работе с
Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА семьями
РОССИЮ» в Пермском крае

56.

57.

58.

59.

60.

61.
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62.

63.

Принято участие в круглом столе, посвященном презентации проекта «Комплексный семейный
центр» Пермской региональной общественной организации по содействию и реализации прав
граждан на защиту семьи, материнства и детства «Территории семьи»
Принято участие в открытии выставки Пермской художницы Елены Широковой «Живопись.
ЛЕТА»

Продвижение эффективных практик
работы с семьями и детьми
Пермского края
Организация
совместного
семейного досуга посредством
посещения культурно – досуговых
мероприятий
Представление лучших практик
работы специалистов, оказывающих
социальные услуги семьям с детьми
на
дому,
по
профилактике
жестокого обращения.
В работе секции приняли участие
более 130 человек.

64.

Принято участие в конференции, посвященной подведению итогов реализации программы
мероприятий Пермского края по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе
сексуального характера, «Детство без насилия» на 2015-2017 годы. Организована работа
выставочного места АНО «ЦСТ «Согласие»; Организована работа секции «Оказание
социальных услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в
связи с пережитым насилием»

65.

Принято участие в Пермском краевом общественном форуме. Организовано выставочное
Продвижение деятельности АНО
место АНО «ЦСТ «Согласие», проведена презентация деятельности АНО «ЦСТ «Согласие» и
«ЦСТ «Согласие»
презентация печатной продукции
Принято участие в клубной встрече «Практические аспекты участия НКО в конкурсах Повышение
профессиональных
закупок»
компетенций специалистов АНО
«ЦСТ «Согласие»
Принято участие в краевом экологическом форуме «В гармонии с природой». Организована Формирование
экологического
площадка для работы студентов ВУЗов, ССУЗов г.Перми и проведена форсайт-сессия «Думай мировоззрения
молодежи
глобально – действуй локально!». Представлен доклад по результатам форсайт-сессии на Пермского края
пленарном заседании
Организовано проведение Всероссийского дня правовой помощи детям на площадке АНО Все
обратившиеся
получили
«ЦСТ «Согласие»
квалифицированную
консультационную
помощь
по
вопросам оказания материальной
помощи детям, определения места
жительства ребёнка после развода
родителей,
продажи
доли
несовершеннолетнего в квартире,

66.

67.

68.
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69.

Принято участие в IV Пермском краевом семейном форуме. Организована работа
выставочного места АНО «ЦСТ «Согласие»; совместно с Федеральным проектом «Крепкая
семья» организована площадка, где представили опыт специалисты, оказывающие социальные
услуги семьям и детям

70.

Принято участие в межведомственном совещании по вопросам социального сопровождения
семей с детьми, организованного ТУ МСР ПК (г.Соликамск)

71.

Принято участие в методическом семинаре-совещании (ГУ МВД РФ по Пермскому краю) по
вопросам организации межведомственного взаимодействия по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Представлен доклад «О системе
социального обслуживания семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации»

72.

Принято участие в межрегиональном форуме «Применение эффективных технологий
социального сопровождения семей с детьми и социальной адаптации детей с нарушениями в
развитии и здоровье к активной самостоятельной жизни» (г. Казань). Представлен доклад
«Социальное сопровождение, как эффективный механизм оказания помощи семьям с детьми».
Принято участие в межведомственном совещании по вопросам социального сопровождения
семей с детьми, организованного ТУ МСР ПК (г. Губаха)
Информационно-методическое сопровождение
Разработан и издан сборник «Азбука воспитания для родителей»
Разработан и издан блокнот «Семейные мудрости»

73.

74.
75.

10

составления искового заявления в
суд,
определения
порядка
пользования квартирой, раздела
совместно нажитого имущества,
взыскания алиментов, проблемам
детско – родительских отношений.
В рамках работы площадки приняли
участие
более 130 человек.
Конструктивный диалог между
представителями
власти,
общественных
организаций,
специалистами социальной сферы и
активными
родителями
по
актуальным вопросам, связанным с
улучшением качества жизни семей
с детьми Пермского края.
Продвижение
технологий
социального сопровождения семей
с детьми
Продвижение
технологий
социального сопровождения семей
с детьми
Представление опыта работы АНО
«ЦСТ «Согласие»
Представление опыта работы АНО
«ЦСТ «Согласие»
Тираж – 1000 шт.
Тираж – 350 шт.

Разработаны проекты шести образовательных программ для получения лицензии на
образовательную деятельность
Разработаны и изданы буклеты АНО «ЦСТ «Согласие», «Ключи успешного воспитания
детей», «Счастье быть отцом», «Роль отца в воспитании дочери», «Роль отца в воспитании
сына», «Творчество в Вашей семье», «Как уберечь своих детей? Важная информация для
родителей по профилактике детского суицида», «Загадки подросткового возраста»,
«Безопасность детей в интернете», «Что должен знать ребенок до того, как окажется на улице
один», «Успешный ребенок = Счастливые родители = Крепкая семья»; брошюра «Социальное
обслуживание граждан в Российской Федерации (№ 442-ФЗ)»
Другое
Торжественное вручение первого основного документа гражданина Российской Федерации 14летним жителям г. Перми
Проведены тренинговые занятия по профилактике стресса с учащимися МАОУ «Гимназии №
33»

В настоящее время программы
проходят экспертизу
Издано 11 видов буклетов, общий
тираж – 3060 шт.
Брошюра
«Социальное
обслуживание граждан в Российской
Федерации (№ 442-ФЗ)» – 150 шт.

80.
81.

Проведена акция «Письмо ветерану»
Проведена независимая оценка качества предоставления социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания в организациях, оказывающих на территории Пермского
края услуги несовершеннолетним гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
детям – инвалидам, признанным нуждающимися

82.

Проведена встреча с делегацией из Тюменской области

Приняли участие более 2 500 детей
Повышение
качества
оказания
социальных услуг в стационарной
форме
несовершеннолетним
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, детям –
инвалидам, признанным нуждающимися.
Представлен опыт работы по работе
с семьями и детьми по оказанию
социального
обслуживания
и
социального
сопровождения.
Презентованы лучшие практики
работы специалистов с разными
категориями семей: многодетными,
замещающими семьями и семьями,
находящимися в социально опасном
положении, где дети подвергаются
жестокому обращению.

76.
77.

78.
79.
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2 мероприятия, в которых приняли
участие 90 человек
4 тренинговых занятия, в которых
приняли участие 60 человек

83.
84.
85.
86.

Разработана и изготовлена фирменная продукция АНО «ЦСТ «Согласие»

Изготовлены баннер, 2 ролл-апа,
фирменные папки - 300 шт.
Подготовлен видеоролик АНО «ЦСТ «Согласие» с IV Пермского краевого семейного форума.
Видеоролик размещен на интернетресурсах АНО «ЦСТ «Согласие»
Подготовлен видеоролик по итогам участия в межрегиональной научно-практической Видеоролик размещен на интернетконференции подведения итогов программы «Детство без насилия»
ресурсах АНО «ЦСТ «Согласие»
Информационное сопровождение детельности АНО «ЦСТ «Согласие»
145 пресс-релизов и фотоотчеты по
итогам проведения 69 мероприятий
размещены на информационных
площадках АНО «ЦСТ «Согласие»,
партнерских площадках, в СМИ
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