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План методических и социально-значимых  мероприятий на 2020 год. 

1. Социально-значимые мероприятия, творческие конкурсы и проекты 

№ 

п/п 

Наименование деятельности, 

мероприятия 

Цель проведения Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Организация и проведение 

социально-значимых 

мероприятий на территории 

региона: 

 зональные и краевые  
спортивные соревнования 

для воспитанников краевых и 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

семьи и детей Красноярского 

края «Зимние забавы»;  

 спортивно - туристические 
состязания для 

воспитанников краевых и 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

семьи и детей Красноярского 

края «ТурСЛЁТ под 

рюкзаком». 

 региональный этап 

Всероссийского конкурса 

Создание условий для 

вовлечения 

несовершеннолетних и их 

родителей в событийные 

мероприятия с целью 

профилактики 

правонарушений, 

употребления ПАВ, 

пропаганды ЗОЖ, 

пропаганды и повышению 

общественного престижа 

семейного досуга, 

ценностей семьи и 

формированию 

ответственного 

родительства 

Получатели 

социальных 

услуг. 

Специалисты 

учреждений СО 

 

 

 

Февраль –

Март 

 

 

 

 

 

Май - Июль 

 

 

 

 

 

Май - июль 

 

Ноябрь 

Октябрь-

Ноябрь 

По 

согласованию с 

Министерство

м социальной 

политики 

Красноярского 

края 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения) 



«Семья года»; 

 «Материнская слава»; 

 «Мама это целый мир!». 

2. Мероприятия, посвященные 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной  войне: 

- краевой конкурс макетов 

«Панорама События»; 

- музыкальный флешмоб 

««Песни, с которыми мы 

победили!».  

- акция «Свеча Памяти».  

Активное вовлечение 

детей в изучение истории 

Великой Отечественной 

войны, выявление и 

поддержка одаренных 

детей, занимающихся 

техническим творчеством, 

эстетическое и 

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

Получатели 

социальных 

услуг. 

Специалисты 

учреждений СО 

Март - Май Учреждения 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.   

КГБУК «Дом 

офицеров». 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 

Руководители 

учреждений СО семьи 

и детей 

Красноярского края. 

 

3. КРАЕВОЙ ПРОЕКТ 

«PROПАП!»: 

- литературный конкурс «Папа 

мой - пример!»;  

- фотоконкурс «Папа в деле»;  

- мероприятия в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей (мастер-классы, 

встречи с представителями 

мужественных профессий, 

родительские собрания, встречи 

с отцами, лектории и др.).  

 

Привлечение внимания 

общества к проблемам 

взаимодействия «отцов и 

детей», повышения роли 

отца в семье и воспитании 

детей, формирования 

ответственного отцовства. 

Получатели 

социальных 

услуг. 

Специалисты 

учреждений СО 

Январь-

Февраль 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.   

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 

Руководители 

учреждений СО семьи 

и детей 

Красноярского края. 

4. Краевой профориентационный 

проект «Погружение».   

-выявление интересов, 

Расширение кругозора  
воспитанников о 
существующих профессиях  
своей и территории 

Получатели 

социальных 

услуг. 

Март-Апрель Учреждения 

социального 

обслуживания 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-



потребностей детей, 

анкетирование и диагностику;  

-творческие встречи с 

носителями той или иной 

профессии; 

-промышленный туризм - это 

экскурсии для школьников на 

действующие предприятия: 

офис, магазин, цех, автомойка, 

кондитерская, пекарня, охранное 

предприятие и т.д. 

- профессиональные пробы в 

учебных заведениях г.  

Красноярска и городов 

Красноярского края. Посещение 

профессиональных чемпионатов. 

Красноярского края, 
обеспечение информацией 
несовершеннолетних о 
возможном проведении 
досуга и получения 
дополнительных навыков, 
ориентированных  в 
выборе будущей 
профессии. 

Специалисты 

учреждений СО 

семьи и детей.   методического 

сопровождения). 

Руководители 

учреждений СО семьи 

и детей 

Красноярского края. 

5. Краевой проект «Семейная 

мастерская «Как это 

сделано?».  

(конкурсы, акции для семей с 

детьми).  

 

Флешмоб в социальных сетях - 

акция "Семейное счастье глазами 

фотографов" к дню защиты детей 

 

Профилактика семейного 

неблагополучия, создание 

условий для совместного 

творчества детей и 

родителей и их общения, 

позитивное укрепление 

отношений в семье. 

 

Семьи с детьми. 

Специалисты 

краевых и 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.  

Июнь-Июль 

 

 

 

 

 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.  

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 

Руководители 

учреждений СО семьи 

и детей 

Красноярского края.  

2. Повышение уровня профессиональных знаний, совершенствование умений и навыков специалистов 

1. Семинар-практикум 

«Воспитательные технологии в 

работе с детьми. Авторитет 

педагога. Мотивация детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие детей. Имидж 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов учреждений 

СО семьи и детей 

Красноярского края.  

Воспитатели, 

социальные 

педагоги 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.  

 

Февраль Краевой центр 

семьи и детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 

Специалисты 

учреждений СО семьи 

и детей 



педагога».  Красноярского края. 

2. Семинар-практикум 

«Психологическая коррекция 

кризисного состояния и 

посттравматического стресса у 

несовершеннолетних. Опыт 

практической работы 

специалистов учреждений 

социального обслуживания по 

оказанию психологической 

помощи детям и взрослым, 

переживающим кризисное 

состояние утраты (смерть членов 

семьи, аварии и катастрофы, 

развод)». 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

работающих в 

учреждениях социального 

обслуживания семьи и 

детей Красноярского края. 

Психологи 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей. 

Март Краевой центр 

семьи и детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения).   

3. Семинар-практикум 

«Особенности работы с детьми 

ОВЗ: раннее выявление, 

диагностика детей с ОВЗ (в том 

числе с аутизмом). Особенности 

коррекционно-развивающей 

работы. Сенсорная интеграция».  

Повышение 

профессиональной 

компетенции психологов, 

работающих в 

учреждениях социального 

обслуживания семьи и 

детей Красноярского края. 

Психологи 

учреждений СО 

Красноярского 

края. 

Апрель Краевой центр 

семьи и детей.  

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 

Психологи 

учреждений 

социального 

обслуживания семьи 

и детей.  

4. Семинар «Технологии работы с 

детьми, испытавшими жестокое 

обращение. Методы работы с 

детской агрессией».  

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции психологов, 

воспитателей социальных 

педагогов, специалистов 

по социальной работе.  

 

Психологи, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги, 

специалисты по 

социальной 

работе 

Май Краевой центр 

семьи и детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения), 

КГКУ Центр развития 

семейных форм 



учреждений СО 

Красноярского 

края. 

воспитания. 

5. Семинар-практикум 

«Организация работы с 

замещающими семьями в 

учреждениях социального 

обслуживания. Опыт 

практической работы 

специалистов учреждений 

социального обслуживания по  

психолого-педагогическому 

сопровождению замещающих 

семей и новые формы работы».  

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

специалистов  

учреждений СО семьи и 

детей Красноярского края. 

Тиражирование лучших 

практик.  

Психологи, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.  

 

Июнь Краевой центр 

семьи и детей.  

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения).  

Специалисты 

учреждений СО семьи 

и детей 

Красноярского края. 

6. Семинар-практикум 

«Инновационные педагогические 

технологии в работе с детьми». 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

специалистов  

учреждений СО семьи и 

детей Красноярского края. 

Воспитатели, 

социальные 

педагоги 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.  

Сентябрь  Краевой центр 

семьи и детей. 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения).  

7. Семинар-практикум 

«Медиация и медиативный 

подход в работе с детьми».  

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

специалистов  

учреждений СО семьи и 

детей Красноярского края. 

Специалисты 

ответственные 

за медиацию в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

семьи и детей. 

Октябрь Краевой центр 

семьи и детей. 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 

8. Мероприятия в рамках 

«Недели психологии».  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

психологов, работающих 

в учреждениях 

Психологи, 

педагоги-

психологи 

учреждений СО 

Красноярского 

Ноябрь Дистанционная 

площадка в 

социальной 

сети 

ВКОНТАКТЕ 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 



социального 

обслуживания семьи и 

детей Красноярского края. 

края. https://vk.com/c

lub113821726  

Краевой центр 

семьи и детей 

Руководители 

учреждений СО семьи 

и детей 

Красноярского края. 

9. Семинар-практикум 

«Здоровьесберагающие 

технологии в работе специалиста 

учреждений социального 

обслуживания семьи и детей».  

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов учреждений 

социального 

обслуживания семьи и 

детей Красноярского края.  

Воспитатели, 

социальные 

педагоги 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.  

Ноябрь Краевой центр 

семьи и детей.  

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения).  

 

https://vk.com/club113821726
https://vk.com/club113821726

