ОТЧЕТ о работе за I квартал 2020 года
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Центр социальных технологий «СОГЛАСИЕ»
№
п/п

1.

2.

3.

Дата мероприятия/
Результаты
сроки реализации
Образовательная деятельность
Организация образовательного процесса в виде проведений лекций, семинаров, практикумов, тренингов, конференций
27.02.2020 г.
Проведен семинар «Технологии раннего
Специалист АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» провел семинар
выявления
детского
и
семейного
на базе Верхнекамского технического института, где были
неблагополучия.
Эффективные
рассмотрены
вопросы,
касающиеся
эффективных
технологии
профилактики
технологий профилактики деструктивных форм поведения
деструктивных форм поведения детей и
детей и подростков, а также технологий раннего выявления
подростков» в г. Соликамске.
детского и семейного неблагополучия. В мероприятии
участвовали 51 специалист социальной сферы.
19.03.2020 г.
Проведен
семинар
«Профилактика
Специалист АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» провел семинар
деструктивного
влияния
на
на базе Верхнекамского технического института,
несовершеннолетних групп и течений в
посвященный профилактике деструктивного влияния на
сети Интернет. Эффективные практики
несовершеннолетних групп и течений в сети Интернет,
работы с семьями, находящимися в
эффективным практикам работы с семьями, находящимися
трудной жизненной ситуации» в г.
в трудной жизненной ситуации. В мероприятии
Соликамске.
участвовали 15 специалистов субъектов системы
профилактики.
25.03.2020 г.
Проведен
семинар-практикум
Первая часть семинара была посвящена способам раннего
«Профилактика детского и семейного
выявления детского и семейного неблагополучия,
неблагополучия
в
образовательной
профилактике и коррекции. А также был проведен миниорганизации,
конструктивное
тренинг
«Конструктивное
разрешение
конфликтов
разрешение
конфликтов
«учитель«родитель-учитель», в ходе которого большое внимание
родитель» в МАОУ «Гимназии № 33» г.
было уделено современным способам разрешения
Перми.
конфликтов, особенностям выстраивания коммуникации
учителей с родителями и стилям разрешения конфликтных
ситуаций.
Вторая часть семинара была посвящена супервизии —
отработке сложных случаев в работе педагогов с
Направление / мероприятие
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4.

5.

учащимися и родителями. В мероприятии участвовали 11
педагогов.
Проектная деятельность
Реализация мероприятий, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей.
09.01.2020 г. –
Подготовлен и сдан проект «Медиация в
Предполагаемые результаты:
07.02.2020 г.
семью и школу» для участия в краевом
1.
Внедрение
восстановительных
технологий
на
конкурсе социальных и гражданских
территориях Пермского края-участников проекта.
инициатив Администрации Губернатора
2. Повышение уровня профессиональных компетенций 40
Пермского края.
специалистов (работа в качестве посредника (медиатора) в
разрешении конфликтных ситуаций несовершеннолетних).
3. Положительно разрешенные конфликтные ситуации
среди учащихся, принявших участие в программах
примирения (не менее 85%).
4. Учащиеся, принявшие участие в восстановительных
программах,
смогут
впоследствии
самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
09.01.2020 г. –
Подготовлен и сдан проект «Территория
Предполагаемые результаты:
07.02.2020
г.
безопасности семьи» для участия в XXII
1. Разработаны и распространены информационногородском конкурсе социально значимых
методические материалы (буклеты) для детей, родителей,
проектов «Город - это мы».
специалистов-кураторов семей по вопросам безопасного
поведения детей в количестве 5000 экземпляров.
2. Проведены 4 супервизии случаев для специалистовкураторов семей, в ходе которых рассмотрено 8 случаев.
3.
Разработанные
информационно-методические
материалы (буклеты) для детей, родителей, специалистов
позволят повысить педагогическую компетентность
родителей, специалистов-кураторов семей по вопросам
безопасного поведения детей.
4. Специалисты-кураторы семей (40 человек) повысят свой
профессиональный уровень, что позволит им эффективно и
своевременно выявлять и предотвращать семейное
неблагополучие на самых ранних стадиях, а также
проводить реабилитацию семей, нуждающихся в
поддержке.
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6.

Подготовлен и сдан проект «Навстречу
семье» для участия в районном конкурсе
поддержки
локальных
инициатив
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Свердловского района города Перми.

Февраль 2020 г.

7.

Подготовлен и сдан проект «Внедрение
инновационных технологий в практику
специалистов социальной сферы» для
участия в конкурсе на предоставление
грантов
Президента
Российской
Федерации.

Март 2020 г.
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Предполагаемые результаты:
1. Организован психологический консультационный пункт,
где будут проводиться индивидуальные консультации
психолога (не менее 20 консультаций) для семей с детьми,
в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,
направленные
на
формирование
родительской
ответственности, повышение педагогической грамотности
родителей в вопросах воспитания детей и подростков.
2. Разработаны и распространены буклеты для родителей
по конструктивному разрешению конфликтов в семье,
которые будут изготовлены в количестве 100 экземпляров.
Разработанные буклеты будут содействовать укреплению
детско-родительских
отношений,
повышению
родительской компетентности, снижению конфликтов в
семье.
Предполагаемые результаты:
1. Обучены инновационным технологиям работы с
различными категориями семей с детьми и эффективным
механизмам
системного
межведомственного
взаимодействия специалисты социальной сферы (порядка
270 человек).
2. Благодаря обучающим мероприятиям проекта повышена
профессиональная компетентность специалистов субъектов
профилактики.
3. Участники проекта обеспечены буклетами (в количестве
19 000 экз.) для проведения тематических мероприятий для
семей с детьми по профилактике детского и семейного
неблагополучия.
4. Участие специалистов в супервизиях будет
содействовать профилактике эмоционального выгорания,
мотивировать их на повышение эффективности работы с
различными категориями семей, имеющих детей.
5. Представлен, обобщен и распространен опыт работы

посредством создания сборника методических материалов
и размещения в открытом доступе технологий на сайте
АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» (создание вкладки «Банк
инновационных технологий») для обмена опытом и
использования
в
работе
специалистами
других
муниципальных образований Пермского края и регионов
России.
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