ПЛАН
учебной и методической работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской информационно-методический центр «Семья»
на июнь 2014
Дата

Время

03, 05,
10,17.06.14

10.00-13.30

02,03,
04.06.14

10.00-17.00

18,19,
20.06.2014

10.00-17.00

10.06.2014

10.00-13.30

Вид мероприятия/тема/ведущий

Целевая аудитория

Условия участия

1.Курсы повышения квалификации
Курсы по образовательным программам повышения квалификации
Работники кадровых служб
Заявка на обучение
Группа 3Д-2
«Делопроизводство в государственном учреждении
социального обслуживания»
Специалисты по социальной
Заявка на обучение
Группа 12
«Тренинг практических навыков для специалистов,
работе, педагогические
осуществляющих социальное обслуживание»
работники, руководители
подразделений
Модуль 2.3
«Практика социального сопровождения
наркозависимых ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников»
Специалисты по социальной
Заявка на обучение
Группа 12
«Тренинг практических навыков для специалистов,
работе, педагогические
осуществляющих социальное обслуживание»
работники, руководители
подразделений
Модуль 3.3
«Основы консультирования людей, затронутых
проблемами ВИЧ-инфекции, для специалистов, не
имеющих психологического образования»
Группы 11.4, 14.5, 16.1, 3.6 ,11.4 продолжают обучение в соответствии с расписанием
2.Семинары и конференции
Тематические семинары, совещания, конференции
Методическое совещание
Специалисты ЦСПСиД, ЦСРИиДИ,
Тема: «Подготовка отчетности по формам
КЦСОН, ДДИ ответственные за
статистического государственного наблюдения за
подготовку отчетов по формам: 1- СД,
деятельностью учреждения социального
2-УСОН,
обслуживания семей и детей за 2013 год, а также
Ф-1 (социальное обслуживание ВИЧ+),
мониторингу социального обслуживания лиц из
Ф-2 (социальное обслуживания лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
числа детей-сирот и детей, оставшихся
попечения родителей и семей, затронутых
без попечения родителей)
проблемами ВИЧ-инфекции»
Специалисты СРЦН, социальных
приютов, кризисного центра
ответственные за подготовку отчетов
по формам: 1-СД, 2-УСОН, Дети. Соц.,
АИС «Дети», «Безнадзорность детей»

Ответственный за
организацию

Место
проведения

Бойко В.В.
т. 387-44-63

1-й этаж,
кабинет №101

Ивашкина Ю.Ю.
т. 387-52-92

1-й этаж,
кабинет №101

Ивашкина Ю.Ю.
т. 387-52-92

1-й этаж,
кабинет №101

Ивашкина Ю.Ю.,
Воложанина А.Н.,
Федорова А.А.,
Фионик Ю.А.
т. 387-52-92

1-й этаж,
кабинет №103

Понедельникпятница

10.00-15.00

Понедельникпятница
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг

10.00-15.00
10.00-15.00
10.00-18.00
10.00-18.00

Понедельник, 10.00-16.00
среда
Понедельник,
пятница

14.00-17.00

Среда

15.00-18.00

Понедельник, 10.00-16.00
пятница

Понедельник,
пятница

14.00-16.00

Понедельник,

15.00-17.00

4.Консультации
Консультации по методическим вопросам (по предварительной записи)
Организация социального обслуживания семей и детей
Руководители и специалисты
По предварительной
учреждений социального
записи
обслуживания
Работа отделений помощи женщинам, оказавшимся в
Специалисты отделений
По предварительной
сложной жизненной ситуации
помощи женщинам
записи
Обобщение опыта, подготовка материалов к публикации
Заинтересованные
По предварительной
специалисты
записи
Работа с детьми и взрослыми с тяжелыми нарушениями
Специалисты ЦСРИДИ
По предварительной
речи (разбор случаев из практики специалиста)
записи
Организация методической работы в учреждении
Руководители и специалисты
По предварительной
социального обслуживания
учреждений социального
записи
обслуживания
Разбор случаев из практики работы с наркозависимыми
Специалисты по социальной
По предварительной
работе, психологи и другие,
записи
работающие с
наркозависимыми
Организация работы социологов учреждений
Социологи
По предварительной
социального обслуживания
записи
Организация практической деятельности социальных
Социальные педагоги
педагогов учреждении социального обслуживания семей
и детей
Консультации по ведению отчетности
Ведение отчетности по мониторингу социального
Специалисты, ответственные
обслуживания лиц из числа детей-сирот и детей,
за ведение отчетности
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)
Ведение отчетности по формам статистического
Специалисты, ответственные
государственного наблюдения за деятельностью
за ведение отчетности
учреждения социального обслуживания семей и детей
(формы 1- СД, 2-УСОН, Дети.Соц., АИС «Дети»,
«Безнадзорность детей»)
Консультации по вопросам аттестации
Для руководителей всех уровней государственных учреждений социального обслуживания

По предварительной
записи
По предварительной
записи

Ивашкина Ю.Ю.
т. 387-52-92

1-й этаж,
кабинет №109

Середа М.В.
т. 387-52-92
Костейчук О.В.
т. 387-52-92
Рыскина В.Л.
т. 387-52-92
Копица Л.В.
т. 387-52-92

1-й этаж,
кабинет №108
1-й этаж,
кабинет №108
1-й этаж,
кабинет №109
1-й этаж,
кабинет №109

Сеньковски Л.А.
т. 387-52-92

1-й этаж,
кабинет №108

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

2-й этаж, кабинет
№213

Фионик Ю.А.
т. 387-52-92

1-й этаж,
кабинет №108

2-й этаж, кабинет
№213

По предварительной
записи

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

2-й этаж, кабинет
№222

По предварительной

Бойко В.В.,

2-й этаж, кабинет

населения
Для педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания
населения

По предварительной
записи

14.00-17.00
12.00-17.00

Для работников кадровых служб государственных учреждений социального обслуживания

Среда

13.00-17.00

Для специалистов по социальной работе

По предварительной
записи
По предварительной
записи

Четверг

11.00-15.00

Консультации для членов аттестационных комиссий
Для председателей и членов аттестационных комиссий
По предварительной
записи

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

2-й этаж, кабинет
№213

Пятница

12.00-16.00

Для секретарей аттестационных комиссий

Вторник

11.00-16.00

Консультации для экспертных групп
Для руководителей экспертных групп и экспертов

По предварительной
записи

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

2-й этаж, кабинет
№213

Среда

11.00-13.00

Вторник,
четверг

10.00-18.00

Вторник,
четверг

14.00-17.00

четверг
Среда

10.00-13.00

Пятница
Вторник

записи

По предварительной
записи

Консультации по подготовке образовательных программ
Оформление программы дополнительного
Руководители и специалисты
По предварительной
образования
государственных учреждений
записи
социального
обслуживания населения,
Нормативные правовые документы и методические
По предварительной
находящихся в ведении
требования по разработке и реализации
записи
исполнительных органов
образовательных программ;
государственной власти
Порядок оформления и содержания структурных
Санкт-Петербурга,
элементов образовательной программы дошкольного и
в сфере социальной защиты
дополнительного образования детей;
семьи и детей, занимающиеся
Порядок лицензирования образовательной
разработкой образовательных
деятельности
программ дополнительного
Структура и содержание программ дополнительного
По предварительной
образования
образования
записи

№213
2-й этаж, кабинет
№213
2-й этаж, кабинет
№213
2-й этаж, кабинет
№213

2-й этаж, кабинет
№213

Барабохина В.А., к.п.н., 2-й этаж, кабинет
педагог-психолог
№217
т. 387-42-11
Копица Л.В.,
1-й этаж, кабинет
старший методист
№109
т. 387-52-92

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

1-й этаж, кабинет
№109

