
 

 

 

 

План работы отдела социального развития 

(информационно-методического сопровождения) Краевого центра семьи и детей на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности, 

мероприятия 

Цель проведения Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Организационно - аналитическая деятельность 

1. Сбор и анализ отчетов и мониторингов: 

- мониторинг эффективности социального 

сопровождения семей с детьми; 

- отчет кризисных отделений по работе с 

несовершеннолетними, пережившими 

насилие, жестокое обращение; 

- отчет о работе со следственным 

комитетом по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

-отчет по отказам от новорожденных; 

- отчет о работе службы по 

сопровождению и реадаптации лиц, 

зависимых от наркотических средств, 

ПАВ, и прошедших социальную 

реабилитацию в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей; 

- отчет о работе социальных (кризисных) 

Сбор, обработка и анализ 

данных о результатах 

деятельности краевых и 

муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания семьи и 

детей Красноярского края 

для оценки 

эффективности качества 

предоставления услуг 

Специалисты 

краевых и 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей, 

ответственные 

за 

предоставление 

отчетов 

Ежеквартальн

о (до 4 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным) 

Краевой центр 

семьи и детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения) 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела  

по вопросам семьи,  

материнства и детства 

министерства социальной политики  

Красноярского края 

___________________ С.Д. Семенов 

«____» _____________ 2021 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Краевого центра семьи и детей 

 

 

 

 

___________________  Е.Е. Мусаткин 

«____» _____________  2021 г. 



гостиниц и др.; 

- мониторинг профилактических 

мероприятий. 

2. Организация анкетирования и опросов Оценка объема и качества 

предоставления 

социальных услуг 

получателям услуг 

учреждениями 

социального 

обслуживания семьи и 

детей Красноярского края 

и др.  

 По запросу 

Учредителя 

Краевой центр 

семьи и детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения) 

3. Сбор и анализ информации по 

организации и проведению социальных 

акций («Помоги пойти учиться», 

«Остановим насилие против детей», 

«Вместе защитим наших детей» и др.). 

Сбор, обработка и анализ 

данных о результатах 

деятельности краевых и 

муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания семьи и 

детей Красноярского края 

для оценки 

эффективности качества 

предоставления услуг 

Получатели 

социальных 

услуг.  

По запросу 

Учредителя 

Краевой центр 

семьи и детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения) 

Социально-значимые мероприятия, творческие конкурсы и проекты 

4. 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 «Малые 

олимпийские игры»*;  

 спортивно - туристические 

состязания для воспитанников 

краевых и муниципальных 

учреждений социального 

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 

Получатели 

социальных 

услуг. 

Специалисты 

учреждений СО 

 

 

 

Февраль –

Март 

 

 

 

 

 

Май - Июль 

 

 

 

 

По 

согласованию с 

Министерство

м социальной 

политики 

Красноярского 

края 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения) 



обслуживания семьи и детей 

Красноярского края «ТурСЛЁТ под 

рюкзаком»* 

 региональный этап Всероссийского 

конкурса «Семья года»; 

 «Материнская слава»; 

 «Мама это целый мир!». 

 

*в случае, если сохранится 

сохранятся ограничения, связанные 

с  

родительства  

Май - июль 

 

Ноябрь 

Октябрь-

Ноябрь 

5. Мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной  

войне: 

- краевой конкурс детского рисунка 

«Города-герои»; 

- флешмоб в социальной  сети Вконтакте 

«Память о герое».  

- акция «Свеча Памяти».  

Активное вовлечение 

детей в изучение истории 

Великой Отечественной 

войны, выявление и 

поддержка одаренных 

детей, эстетическое и 

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

Получатели 

социальных 

услуг. 

Специалисты 

учреждений СО 

Март - июнь Учреждения 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.   

КГБУК «Дом 

офицеров». 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 

Руководители 

учреждений СО семьи 

и детей 

Красноярского края. 

 

6. Фестиваль «Кино для детей» 

 - обзорная экскурсия в «Музей кино» ( г. 

Красноярск); 

- кинопоказы рекомендованных  

Минкультуры России совместно с 

Минпросвещения России  фильмов в 

учреждениях социального обслуживания; 

- проведение викторин и 

интеллектуальных игр на тему 

кинематографа; 

- занятия, посвященные истории мирового 

и отечественного кинематографа. 

 

 

 Познакомить детей с 

историей становления 

кино в России. Развитие 

интереса к российскому 

детскому кинематографу. 

Воспитание уважения к 

культурному наследию 

своей страны. 

Получатели 

социальных 

услуг. 

Специалисты 

учреждений СО 

Февраль - 

апрель 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.   

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 

Руководители 

учреждений СО семьи 

и детей 

Красноярского края. 

 КГБУК «Енисей-

кино» 

7. Профориентационный проект «Курс на 

будущее» 

 

Расширение кругозора  
несовершеннолетних, 
проживающих в 

Получатели 

социальных 

услуг. 

Март-Апрель Учреждения 

социального 

обслуживания 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-



-выявление интересов, 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. 

учреждениях социального 
обслуживания семьи и 
детей о востребованных 
профессиях  своего 
муниципального 
образования и  
территорий 
Красноярского края. 
Организация 
профессиональных проб в 
учебных заведений г. 
Красноярска. 

Специалисты 

учреждений СО 

семьи и детей.   методического 

сопровождения). 

Руководители 

учреждений СО семьи 

и детей 

Красноярского края. 

8.  Краевой конкурс для семей с детьми 

«Профессия моей семьи» 

в номинациях: 

- эссе на тему «По призванию»; 

- фотомастер-класс  «Как это сделано»; 

- видеоролик «Глазами детей» - 

видеоролик, отражающий взгляд ребенка 

на профессию одного из членов своей 

семьи. 

 

 

Флешмоб в социальных сетях - акция 

"Семейное счастье глазами фотографов" 

ко дню защиты детей 

 

Профилактика семейного 

неблагополучия, создание 

условий для совместного 

творчества детей и 

родителей и их общения, 

позитивное укрепление 

отношений в семье; 

- содействие 

профессиональному 

самоопределению 

несовершеннолетних. 

 

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.  

9. Издание сборников методических 

материалов и методических пособий. 

 

 

Создание открытого 

информационного банка 

передового опыта для 

использования в 

деятельности учреждений 

социального 

обслуживания семьи и 

детей Красноярского края 

Специалисты 

краевых и 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей. 

В течение 

года 

Официальный 

сайт Краевого 

центра семьи и 

детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 



10. Экспертиза и оценка методических 

материалов (технологий, программ, 

статей, инновационных проектов), 

предоставляемых специалистами  

учреждений социального обслуживания 

семьи и детей Красноярского края. 

Выявление и 

позиционирование 

передового и 

результативного опыта 

деятельности 

специалистов и 

учреждений социального 

обслуживания семьи и 

детей 

Специалисты 

краевых и 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей, 

участники 

конкурсов, 

авторы 

проектов. 

По 

отдельному 

графику 

Отдел 

социального 

развития 

(информацион

но-

методического 

сопровождения

) Краевой 

центр семьи и 

детей 

Экспертный совет 

Повышение уровня профессиональных знаний, совершенствование умений и навыков специалистов 

11. Семинар «Подростки группы риска. 

Профилактика правонарушений и 

преступлений в подростковой среде» 

 

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), 

отделения 

психологической 

помощи по телефону 

12. Семинар «Социализация 

несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья средствами 

адаптивной физической культуры. 

Методики адаптивной физической 

культуры» 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

работающих в 

учреждениях социального 

обслуживания семьи и 

детей Красноярского края. 

Педагоги по 

физической 

культуре 

Март Краевой центр 

семьи и детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения),  

Центр адаптивного 

спорта 

13. Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение «трудных» подростков. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение, помощь в преодолении 

Повышение 

профессиональной 

компетенции психологов, 

работающих в 

учреждениях социального 

Психологи 

учреждений СО 

Красноярского 

края. 

Апрель Краевой центр 

семьи и детей.  

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 



проблем в обучении». 

 

обслуживания семьи и 

детей Красноярского края. 

Психологи 

учреждений 

социального 

обслуживания семьи 

и детей, специалисты 

психологической 

службы ГУФСИН 

России по 

Красноярскому краю 

14. Семинар-практикум.  

«Работа с несовершеннолетними 

правонарушителями.·Примеры 

эффективной работы с 

несовершеннолетними 

правонарушителями. Профилактика 

делинквентного поведения». 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции психологов, 

воспитателей социальных 

педагогов, специалистов 

по социальной работе.  

 

Психологи, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги, 

специалисты по 

социальной 

работе 

учреждений СО 

Красноярского 

края. 

Май Краевой центр 

семьи и детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения), 

отдел психолог 

15 Вебинар «Профилактика экстремизма в 

подростковой и молодѐжной среде. 

Психологические особенности подростка 

«группы риска» 

Повышение 

профессиональной 

компетенции психологов, 

воспитателей социальных 

педагогов, специалистов 

по социальной работе.  

 

Психологи, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги, 

специалисты по 

социальной 

работе 

учреждений СО 

Красноярского 

края. 

Июнь Краевой центр 

семьи и детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения), 

КГКУ Центр развития 

семейных форм 

воспитания. 

16. Эффективные технологии 

межведомственного взаимодействия, 

нормативно-регулирующие документы. 

Повышение 

профессиональной 

Психологи, 

воспитатели, 

социальные 

Сентябрь Краевой центр 

семьи и детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-



Разработка КИПР и ИПР на семьи и 

н/летних, находящихся в СОП и 

профилактическом учете. 

 

компетенции 

специалистов по 

социальной работе.  

 

педагоги, 

специалисты по 

социальной 

работе 

учреждений СО 

Красноярского 

края. 

методического 

сопровождения), 

КГКУ Центр развития 

семейных форм 

воспитания. 

17. 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). 

18. Мероприятия в рамках «Недели 

психологии».  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

психологов, работающих 

в учреждениях 

социального 

обслуживания семьи и 

детей Красноярского края. 

Психологи, 

педагоги-

психологи 

учреждений СО 

Красноярского 

края. 

Ноябрь Дистанционная 

площадка в 

социальной 

сети 

ВКОНТАКТЕ 

https://vk.com/

club113821726  

Краевой центр 

семьи и детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения). 

Руководители 

учреждений СО семьи 

и детей 

Красноярского края. 

Информационно-просветительская обеспечение деятельности специалистов учреждений 

20. Активное функционирование сайта 

Краевого центра семьи и детей: 

- размещение актуальной информации о 

возможностях повышения квалификации, 

участия в конкурсах профессионального 

мастерства, публикации статей; 

- размещение методических пособий и 

методических рекомендаций для 

специалистов 

Оказание 

информационно-

методической поддержки 

для совершенствования 

профессионального 

мастерства специалистов 

учреждений социального 

обслуживания семьи и 

детей. 

Специалисты 

краевых и 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей и 

получатели 

услуг. 

Регулярно в 

течение года  

Официальный 

сайт Краевого 

центра семьи и 

детей 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения) 

21. Разработка методических рекомендаций 
совместно со специалистами учреждения 

Развитие социальной 

компетентности у 

Специалисты 

краевых и 

Май - июнь Официальный 

сайт Краевого 

Специалисты отдела 

социального развития 

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


подростков, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации, в условиях 

центра семьи и детей 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

центра семьи и 

детей, 

публикация в 

печатном виде, 

распространен

ие среди 

учреждений 

края 

(информационно-

методического 

сопровождения), 

заместитель 

директора Е.В. 

Суворова  

Способы реагирования и 

профилактики буллинга в 

детской и подростковой 

среде 

Специалисты 

краевых и 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей, 

семьи с детьми, 

образовательные 

организации 

Сентябрь - 

октябрь 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения), 

заведующий 

отделением 

социальной помощи 

семье и детям И. В. 

Бубко 

22. Подготовка информации для 

опубликования в краевом журнале 

«Социальное развитие: Регион24».  

Оказание 

информационно-

методической поддержки 

для совершенствования 

профессионального 

мастерства специалистов 

учреждений социального 

обслуживания семьи и 

детей. 

Специалисты 

краевых и 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей и 

получатели 

услуг. 

1 раз в 

квартал 

Журнал 

«Социальное 

развитие: 

регион 24». 

Специалисты отдела 

социального развития 

(информационно-

методического 

сопровождения) 

 


