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Название учреждеТема работы методического
ния
объединения
КГБУСО «Краевой Развитие профессиональной компетентнокризисный центр сти специалистов, как фактор способстдля женщин»
вующий повышению качества предоставляемых услуг в условиях реализации Федерального закона Российской Федерации от
28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
КГБУСО «Краевой 1.Экологическое воспитание несовершенсоциальнонолетних в условиях социальнореабилитационный реабилитационного центра для несоверцентр для несовер- шеннолетних «Дружба»
шеннолетних
2.Современные методы и средства работы с
«Дружба»
несовершеннолетними по формированию
правовых знаний
3.Жестокое обращение в отношении несовершеннолетних. Профилактика и реабилитация.
КГБУСО «Краевой Развитие профессиональной компетентносоциальности специалистов в рамках социальнореабилитационный психологического сопровождения несоцентр для несовер- вершеннолетних с девиантным поведением
шеннолетних
«Солнышко»
КГБУСО «Краевой Развитие профессиональной компетентносоциально – реаби- сти специалистов
литационный центр
для несовершеннолетних «Надежда»

Цель работы методического объединения
Методическое сопровождение системного развития профессиональных
компетенций специалистов центра,
как фактора улучшения качества предоставляемых услуг

Ф.И.О. руководителя /
контактный телефон
Чернодарова
Светлана
Валерьевна
Контактный телефон:
34-26-94

Методическое сопровождение системного развития профессиональных
компетенций специалистов центра,
как фактора улучшения качества предоставляемых услуг

Наземцева Наталья
Алексеевна
Контактный телефон:
8(385 53) 48-5-43

Методическое сопровождение системного развития профессиональных компетентнций специалистов центра в
рамках социально-психологического
сопровождения несовершеннолетних с
девиантным поведением
Методическое сопровождение системного развития профессиональных компетенций специалистов центра

Бухтиярова Мария
Сергеевна
Контактный телефон:
8-960-943-20-06
Марьина Светлана
Валентиновна
Контактный телефон:
8-963-578-54-75
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КГБУСО «Краевой
реабилитационный
центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
«Журавлики»

Организация и развитие образовательного Создание условий для реализации пропроцесса детей в условиях реабилитацион- грамм дополнительного образования
ного центра
детей с ограниченными возможностями здоровья

Чередниченко Анна
Валерьевна
Контактный телефон:
8-913-210-82-81
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КГБУСО «Краевой
реабилитационный
центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
«Радуга»
КГБУСО «Краевой
реабилитационный
центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями
«Родник»
КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения города
Бийска»

Изучение и внедрение в реабилитационную
деятельность с детьми с ограниченными
возможностями здоровья инновационных
педагогических практик

Илюшкина
Ирина Борисовна
Контактный телефон:
8(38532) 52-8-55
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КГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения Каменского
района»

Повышение профессиональных компетенций педагогов, через методическое
сопровождение инновационной деятельности

В центре проводятся методические объединения педагогических работников, куда Мазаева Юлия
включены и психологи. Заседания проводятся согласно утвержденного
Александровна
на год графика.
Контактный
телефон:
8(3854) 31-67-36

Развитие профессиональной компетентности специалистов, как фактор повышения
качества
предоставляемых
услуг
в условиях реализации Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря
2013 № 442- ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации.
Использование современных технологий
профессиональной деятельности психолога
в организации социальнореабилитационного процесса

Адаптация и внедрение нового содержания, инновационных форм и методов предоставления качественных социальных услуг, содействие повышению профессионального уровня специалистов, изучение и распространение передового опыта оказания психологической помощи.
Повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала
психологов учреждения, через расширение спектра используемых социально-психологических технологий в
профессиональной деятельности

Харитонова
Юлия Валерьевна
Контактный телефон:
+7(3854)32 47 94

Кондрух Оксана
Евгеньевна
Контактный телефон:
8(38584)4-41-95
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КГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения города Славгорода»
КГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения города
Барнаула»
КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения города
Новоалтайска»

Психотерапия кризисных состояний при Обучение специалистов центра психо- Крикун Лилия Васильевна
ВИЧ/СПИДе
терапии кризисных состояний при Контактный телефон:
ВИЧ/СПИДе
8-923-569-04-02

Сетевое взаимодействие психологов в ре- Координация сетевого взаимодействия
шении задач повышения уровня профес- психологов в решении задач повышесионального мастерства
ния уровня профессионального мастерства.

Железная Оксана
Ивановна
Контактный телефон:
89609583042

Распространение и обобщение опыта
работы по предоставлению социальнопсихологических услуг различным категориям граждан, в том числе несовершеннолетним, включая детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья

Егошина Алена
Владимировна
Контактный телефон:
8(38532) 2-18-17

Повышение профессиональной компетентности психологов и качества предоставляемых
ими
социальнопсихологических услуг

