
Приложение № 8 

к приказу ГКУСО ВО «Владимирский СРЦН» от 

23.09.2020 № 107/1 

 

План работы 

регионального ресурсного центра по внедрению эффективных технологий 

оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми 

ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» на 2020-2021 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный и 

соисполнители 

1. Сбор и обобщение статистической 

информации о реализации 

мероприятий Комплекса мер, 

положении семей целевой группы 

служб социального 

сопровождения семей в рамках 

социального контракта 

ежеквартально 

Отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

(далее – ПБиПН)  

2. Создание интернет-сообществ для 

семей с детьми, заключивших 

социальный контракт «Семейный 

Старт 33» (социальная помощь 

малообеспеченным семьям с 

детьми во Владимирской области) 

в социальных сетях «В Контакте», 

«Одноклассники» 

4 квартал 2020 Отделение 

организационно-

методической 

работы 

3. Сбор и подготовка информации 

для размещения на сайте 

департамента социальной защиты 

населения, в интернет-сообществе 

для семей с детьми, заключивших 

социальный контракт «Семейный 

Старт 33» 

в течение 

всего периода 

Отделение 

организационно-

методической 

работы 

4. Проведение информационно-

просветительской кампании с 

целью информирования целевых 

групп о реализации мероприятий 

Комплекса мер 

в течение 

всего периода 

Все структурные 

подразделения 

 

5. Организация и сопровождение 

обучения специалистов: 

- на базе стажировочных 

площадок Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- сетевого обучения специалистов 

в течение 

всего периода 

Отделение 

организационно-

методической 

работы 



 
 

(обучение тренерами, 

прошедшими подготовку на базе 

профессиональных 

стажировочных площадок Фонда) 

6. Проведение областных 

межведомственных семинаров: 

- «Особенности социальной 

работы с семьями для повышения 

их мотивации к обучению и 

трудовой занятости»; 

- «Инновационные формы и 

методы социальной работы, 

направленные на преодоление 

бедности семей с детьми»  

 

 

2 квартал 2021 

 

 

 

3 квартал 2021 

Отделение 

организационно- 

методической 

работы, отделения 

ПБиПН 

 

7. Проведение обучающих 

семинаров в формате 

видеоконференции: 

- «Система социального 

сопровождения семей с детьми 

Владимирской области»; 

- «Организация досуга 

малообеспеченных семей»; 

- «Организация социального 

сопровождения малоимущих 

семей с детьми в целях 

достижения ими уровня 

самообеспечения (в сочетании с 

заключением социального 

контракта)»; 

- «Индивидуальная «Карта 

профессий» - психологическая 

профориентация подростков»; 

- «Новые подходы к профилактике 

семейного неблагополучия во 

Владимирской области». 

- «Финансовый навигатор для 

детей: основные подходы, формы, 

диагностическое и игровое 

оборудование» 

 

 

 

1 квартал 2021 

 

 

1 квартал 2021 

 

2 квартал 2021 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 2021 

 

 

4 квартал 2021 

 

 

4 квартал 2021 

Отделение 

организационно-

методической 

работы, отделения 

ПБиПН 

 

8. Разработка и распространение 

информационно-методических 

материалов: 

- комплект буклетов по вопросам 

внедрения и развития социальных 

практик в рамках реализации 

 

 

 

в течение 

всего периода 

 

Отделения ПБиПН, 

стационарное 

отделение 

 



 
 

Комплекса мер; 

- методические рекомендации 

«Психолого-педагогическая 

помощь родителям детей с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности»; 

- методические рекомендации 

«Формирование правовой 

культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних»; 

- методические рекомендации 

«Формы и методы 

профориентационной работы с 

детьми и подростками»; 

- методические рекомендации 

«Формирование финансовой 

грамотности 

несовершеннолетних» 

 

3 квартал 2020 

 

 

 

 

4 квартал 2020 

 

 

 

3 квартал 2021 

 

 

 

4 квартал 2021 

9. Представление регионального 

опыта на Всероссийской 

выставке-форуме «Вместе ради 

детей» 

сентябрь-

ноябрь 2021 

Отделение 

организационно- 

методической 

работы, отделения 

ПБиПН 

 


