
 
ПЛАН 

учебной и методической работы  
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Городской информационно-методический центр «Семья» 
на май 2014 

 
 

Дата 
 

Время Вид мероприятия/тема/ведущий Целевая аудитория Условия 
участия 

Ответственный 
за организацию 

Место 
проведения 

1.Курсы повышения квалификации 
Курсы по образовательным программам повышения квалификации 

14-16.05. 
2014 

 

10.00-13.30 
14.00-17.30 

Группа 7.1  
«Ответственное родительство» 

Психологи,  
педагоги-психологи, 
социальные педагоги, 
воспитатели 

Заявка на 
обучение 

 

Барабохина В.А. 
т. 387-42-11 

1-й этаж, 
кабинет 

№№101,104 
 

19,21,23,26,
28,30.05. 

2014 
 

10.00-13.30 
14.00-17.30 

Группа 3.6 
«Взаимодействие с семьей, находящейся 
в трудной жизненной ситуации. 
Психологический практикум» 

Психологи,  
педагоги-психологи 

Заявка на 
обучение 

 

Бондаревская Р.С. 
т. 388-49-01 

1-й этаж, 
кабинет №103 

 

Группы 8.3, 14.4, 14.5, 15.1, 16.1, 17.1  продолжают обучение в соответствии  с расписанием 
2. Городские методические объединения 

       
15.05.2014 10.00–13.00 Разбор трудного случая в работе 

воспитателя 
Ведущая: Барабохина В.А. 

Воспитатели 
стационарных 
учреждений и 
отделений дневного 
пребывания 

 Барабохина В.А. 
т. 387-42-11 

2-й этаж, 
кабинет №217 

15.05.2014 14.00–18.00 Разбор трудного случая в работе 
психолога, педагога-психолога 
Ведущие: Бубнова М.М., Кознева Ю.В. 

Педагоги-психологи, 
психологи 

 Бубнова М.М., 
Кознева Ю.В. 
т. 387-42-11 

2-й этаж, 
кабинет №217 

20.05.2014 10.30-13.00 Методический семинар-совещание  
Темы: 1. «Результаты социального 
обслуживания лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Петербурге за 2013 год»; 

Руководители 
отделений и 
специалисты, 
осуществляющие 
социальное 

 

Ивашкина Ю.Ю. 
т. 387-52-92 

Адрес 
учреждения:  
пр. 
Космонавтов,  
д. 18, к.3 



2. «Организация работы клуба 
выпускников детских домов в центре для 
детей-сирот № 31» 
Проводится в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном 
стационарном учреждении социального 
обслуживания «Центр для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, №31 Московского района» 

обслуживание 
выпускников 
учреждений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

( м. Парк 
Победы)  
Ав. № 63,72, 
бесплатный 
автобус до 
ТРК 
«Радуга», 
Трол.№24,26 
В 10.00 будет 
организована 
доставка от 
м. Парк 
Победы 

28.05.2014 14.00-17.00 Методический семинар  
Тема: «Управленческая эффективность 
руководителя» 
 

Заместители 
директоров 
учреждений 
социального 
обслуживания семей и 
детей 

 Копица Л.В., 
Ивашкина Ю.Ю. 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №101 

30.05.2014 
 

14.00 Практическое занятие  
Тема: «Работа по поддержанию 
инклюзивного обучения 
несовершеннолетних с особыми 
нуждами» 

Социальные педагоги  Соловьева Г.В. 
т. 387-44-63 

2-й этаж, 
кабинет №217 

3.Семинары и конференции 
Тематические семинары, конференции, круглые столы и супервизии 

13.05.2014 10.00-13.00 Открытая городская супервизия 
Тема: «Партнерство каждому ребенку» 

Специалисты по 
социальной работе 

 Середа М.В. 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №104 

14.05.2014 14.00-17.00 Методический семинар-супервизия 
Тема: «Ранняя социализация детей от 0 
до 3-х лет: ведение детско-родительских 
групп» 

Специалисты  центров 
социальной помощи 
семье и детям, 
работающие с детьми 
раннего возраста 

 Рыскина В.Л. 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №104 

19.05-23.05. 
2014 

 Заочная дистанционная интернет-
конференция  
Тема: «Научно-методические и 
практические вопросы социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, 

Руководители и 
работники 
учреждений 
социальной защиты 
населения 

Заявка на участие 
с докладом или 
без доклада до 
15.05.2014 
 на 

  



прошедших лечение от 
наркозависимости» 
Подробная информация о правилах 
участия и  секциях: 
http://www.ahtidrug.ru/mod/forum/discuss.p
hp?d=174 

эл.почтуzdk2014
@rambler.ru 

20.05.2014 10.30-13.00 Городскаясупервизия по работе со 
случаями насилия в отношении женщин 

Специалисты 
отделений помощи 
женщинам 

 Середа М.В. 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №101 

21.05.2014 16.00 Открытая супервизия 
Тема: «Трудные случаи 
консультирования беременных женщин» 

Психологи и педагоги-
психологи, 
специалисты по 
социальной работе, 
оказывающие помощь 
беременным женщинам 

 Бондаревская Р.С. 
т. 388-49-01 

1-й этаж, 
кабинет №101 

 

22.05. 2014 10.00–13.00 Круглый стол  
Тема: «Вопросы методической 
поддержки  центров для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

Руководители 
государственных 
бюджетных 
стационарных 
учреждений 
социального 
обслуживания «Центр 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 Ивашкина Ю.Ю. 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №104 
 

30.05.2014 
 

10.30-13.00 Постоянно действующий семинар  
Тема: «Системные расстановки в 
индивидуальном консультировании» 

Психологи и педагоги-
психологи, 
использующие в работе 
метод системных 
расстановок 

 Бондаревская Р.С. 
т. 388-49-01 

1-й этаж, 
кабинет №101 

4.Консультации 
Консультации по методическим вопросам (по предварительной записи) 

Понедельник, 
пятница 

10.00-15.00 Организация социального обслуживания 
семей и детей  

Заинтересованные 
специалисты 

По 
предварительной 

записи 

Ивашкина Ю.Ю. 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №109 

Понедельник, 
пятница 

10.00-15.00 Работа отделений помощи женщинам, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации 

Специалисты 
отделений помощи 
женщинам 

По 
предварительной 

записи 

Середа М.В. 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №108 

http://www.ahtidrug.ru/mod/forum/discuss.php?d=174
http://www.ahtidrug.ru/mod/forum/discuss.php?d=174
mailto:zdk2014@rambler.ru
mailto:zdk2014@rambler.ru


Вторник, 
четверг 

10.00-15.00 Обобщение опыта, подготовка 
материалов к публикации; 
Структура и содержание программ 
дополнительного образования 

Заинтересованные 
специалисты 

По 
предварительной 

записи 

Костейчук О.В. 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №108 

Вторник, 
четверг 

10.00-18.00 Работа с детьми и взрослыми с тяжелыми 
нарушениями речи (разбор случаев из 
практики специалиста) 

Специалисты 
ЦСРИДИ 

По 
предварительной 

записи 

Рыскина В.Л. 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №109 

Вторник, 
четверг 

10.00-18.00 Организация методической работы в 
учреждении социального обслуживания 

Заинтересованные 
специалисты 

По 
предварительной 

записи 

Копица Л.В. 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №109 

Понедельник, 
среда 

10.00-18.00 Разбор случаев из практики работы с 
наркозависимыми 

Специалисты по 
социальной работе, 
психологи и другие, 
работающие с 
наркозависимыми 

По 
предварительной 

записи 

Сеньковски Л.А. 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №108 

Среда 13.00-17.00 Диагностика в работе психолога, 
педагога-психолога 

Педагоги-психологи, 
психологи 

По 
предварительной 

записи 

Кознева Ю.В. 
т. 387-42-11 
 

2-й этаж, 
кабинет №218 

Понедельник, 
пятница 

14.00-17.00 Организация работы социологов 
учреждений социального обслуживания 

Социологи По 
предварительной 

записи 

Малышев А.Г. 
т. 387-44-63; 
+79523716729 

2-й этаж, 
кабинет №213 

Среда 15.00-18.00 Организация практической деятельности 
социальных педагогов Центров 
социальной помощи семье и детям 

Социальные педагоги По 
предварительной 

записи 

Соловьева Г.В. 
т. 387-44-63 

2-й этаж, 
кабинет №213 

Консультации по ведению отчетности 
Понедельник, 

пятница 
10.00-16.00 Ведение отчетности по мониторингу 

социального обслуживания лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и семей, 
затронутых проблемами ВИЧ-инфекции 
(Ф-1. Социальное обслуживание ВИЧ+, 
Ф-2. Социальное обслуживания лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей) 

Специалисты, 
ответственные за 
ведение отчетности 

По 
предварительной 

записи 

Фионик Ю.А. 
 т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №108 

Понедельник, 
пятница 

14.00-16.00 Ведение отчетности по формам 
статистического государственного 
наблюдения за деятельностью 
учреждения социального обслуживания 

Специалисты, 
ответственные за 
ведение отчетности 

По 
предварительной 

записи 

Воложанина А.Н., 
Федорова А.А. 
т. 387-42-11 

2-й этаж, 
кабинет №222 



семей и детей (формы 1- СД, 2-УСОН, 
Дети.Соц., АИС «Дети», «Безнадзорность 
детей») 

Консультации по вопросам аттестации 
Понедельник, 

четверг 
15.00-17.00 Для руководителей всех уровней государственных учреждений 

социального обслуживания населения 
По 

предварительной 
записи 

Бойко В.В., 
Малышев А.Г. 
т. 387-44-63 

2-й этаж, 
кабинет №213 

Среда 10.00-13.00 Для педагогических работников государственных учреждений 
социального обслуживания населения 

По 
предварительной 

записи 

Бойко В.В., 
Соловьева Г.В. 
т. 387-44-63 

2-й этаж, 
кабинет №213 

Пятница 14.00-17.00 
Вторник 12.00-17.00 Для работников кадровых служб государственных учреждений 

социального обслуживания 
По 

предварительной 
записи 

Бойко В.В. 
т. 387-44-63 

2-й этаж, 
кабинет №213 

Среда 13.00-17.00 Для специалистов по социальной работе По 
предварительной 

записи 

Соловьева Г.В. 
т. 387-44-63 

2-й этаж, 
кабинет №213 

Консультации для членов аттестационных комиссий 
Четверг 11.00-15.00 Для председателей и членов аттестационных комиссий  По 

предварительной 
записи 

Бойко В.В., 
Малышев А.Г. 
т. 387-44-63 

2-й этаж, 
кабинет №213 

Пятница 12.00-16.00 Для секретарей аттестационных комиссий По 
предварительной 

записи 

Бойко В.В. 
т. 387-44-63 

2-й этаж, 
кабинет №213 

Консультации для экспертных групп 
Вторник 11.00-16.00 Для руководителей экспертных групп и экспертов По 

предварительной 
записи 

Бойко В.В., 
Малышев А.Г. 
т. 387-44-63 

2-й этаж, 
кабинет №213 

Консультации по подготовке образовательных программ 
Среда 11.00-13.00 Оформление программы 

дополнительного образования 
Руководители и 
специалисты 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения, 
находящихся в ведении 
исполнительных 

По 
предварительной 

записи 
 

Барабохина В.А., 
к.п.н.,  
педагог-психолог 
т. 387-42-11 

2-й этаж, 
кабинет №217 

Вторник, 
четверг 

10.00-18.00 Нормативные  правовые документы и 
методические требования по 
разработке и реализации 
образовательных программ; 
Порядок оформления и содержания 

По 
предварительной 

записи 

Копица Л.В., 
старший 
методист 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №109 



структурных элементов 
образовательной программы 
дошкольного и дополнительного 
образования детей; 
Порядок лицензирования 
образовательной деятельности 

органов 
государственной 
власти  
Санкт-Петербурга,  
в сфере социальной 
защиты семьи и детей, 
занимающиеся 
разработкой 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования 

Вторник, 
четверг 

14.00-17.00 Структура и содержание программ 
дополнительного образования 

По 
предварительной 

записи 

Костейчук О.В., 
к.п.н., доцент, 
методист 
т. 387-52-92 

1-й этаж, 
кабинет №109 

 


