СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
социального развития
Ханты-Мансийского автономного

toro учреждения ХантыЮгры
центр развития
я»
А.В. Бодак
2016 г.
1НОМНОГО округа -

М.Г. Краско
2016 г.

Календарно-тематический план меролр!
___
бюджетного учреиздения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Методический центр развития социального обслуживания»
1.

1.1.

Организация курсов повышения квалификашдаи, семинаров, иных мероприятий для работников убеждений,
подведомственных Депсоцразвития Югры, организаций другой ведомственной принадлежности и иных организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере автономного округа, предусмотренных бюджетом Методического центра
и целевыми программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Курсы повышения квалификации
Сроки
обучения

Кол-во
слуша
телей

№
п/п

Т ем атика курсов повышения
квалификации

Сроки
проведения

L

Обучение и проверка знаний по
охране труда

Февраль

5

часы
40

2.

Сопровождение
организованных групп детей,
выезжающих на отдых и
оздоровление

Февраль

4

28

50

3.

Школа социального
проектирования

Февраль
(ЬЙ модуль);
Апрель
(2-й модуль)

3

24

20

дни

30

Категория слушателей
Специалисты по охране труда,
гражданской обороне,
руководители, заведующие
отделениями; специаписты
Центра социальных выплат
(далее - ЦСВ)
СпеЕшалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
осуществляющие
сопровождение ipynn детей,
выезжающих на отдых и
оздоровление
Специалисты ресурсных
учреждений социального
обслуживания

Место
проведения

Ответственный

г. Сургут

Панкратова RE-

г Сургут

Панкратова Н.Е.

г Сургут

Медведева И,А.,
лаборатория
социального
проектирования и

Основание

п. 6 2 ,2 . приказа
Депсо1фазвитш|
ЮфЫОт24Л0,2016
№7Ю-р

прогнозирования
Февраль

3

24

25

Профессиональное выгорание:
причины, выявление, меры
профилактики

Март

4

32

25

Оказание комплексной медикопсихолого-социальной помощи
тяжелобольным гражданам
пожилого возраста и
инвалидам, в том числе
посредством
мультидисциплнарных бригад
Информационная открытость
организаций социального
обслуживания

Март

4

32

20

Апрель
1-й модуль

9

72

25

4.

Обеспечение комплексной
безопасности учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Июнь
2-й модуль

Детско-родительские
отношения и предупреждение
внутрисемейной
психотравматизации
Внутренний аудитор СМК

Апрель

4

32

30

Апрель

4

32

25

Технологии оказания
социальной помощи детям,
имеющим особенности
развития

Апрель

4

32

30

Специалисты по охране труда,
гражданской обороне,
заведующие отделениями
организаций социального
обслуживания, в том числе
Центра социальных выплат
Руководители учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры, в том
числе ЦСВ
Специалисты по социальной
работе учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
ответственные за
информационную открытость,
в том числе ЦСВ
Психологи учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры
Внутренние аудиторы
учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры
Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
оказывающие социальные
услуги детям, имеющим
особенности развития

Панкратова Н.Е.

Письмо
Депсоцразвития
Югры от 16.08.2016
JN-0 15-ИСХ-14177

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Контрольная карта
Депсоцразвития
Югры от 04.10.2016
№ 17394

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Приказ
Депсоцразвития
Югры
от 21.05.2015
№ 342-р п. 2.1.

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Приказ
Депсоцразвития
Югры от 03.11.2016
№ 745-р

г. Сургут

Беспалова М.Э.

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Распоряжение
Правительства
ХМАО-Югры от
29.04.2016 №205-р.
Приказ
Депсоцразвития
Югры от 16.05.2016
№ 304-р (пЗ.4)

11.

Об организации сопровождения
и временного проживания
выпускников организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до
23 лет

Май

32

30

12 .

Профессиональное выгорание:
сущность, методы и технологии
профилактической работы_____
Современные технологии
социальной реабилитации и
абилитации инвалидов, детейинвалидов. Оказание
ситуационной помощи (на
основе отечественного и
зарубежного опыта)_________
Совершенствование методов
профилактики и коррекции
зависимого поведения граждан,
страдающих зависимостью, в
том числе
несовершеннолетним,
допускающим немедицинское
потребление наркотических
средств и психоактивных
веществ без назначения врача

Май

32

25

Май

32

Июнь

Июнь

13.

14.

15.

Специалист органа опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних

Специалисты органов опеки и
попечительства, имеющие стаж
работы в органах опеки и
попечительства от 3-х лет;
специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
осуществляющие социальное
сопровождение_______________
Психологи учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

30

Специалисты структурных
подразделений и
подведомственных учреждений
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Приказ
Депсоцразвития
Югры
от 14.06.2016
№ 402-р

32

20

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Программа
«Социальная
поддержка населения
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры» подпрограмма
«Повышение
эффективности
отрасли»(200,0)

72

20

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры, занятые
в сфере оказания социальных
услуг и социального
сопровождения гражданам, в
том числе
несовершеннолетним,
допускающим немедицинское
потребление наркотических
средств и психоактивных
веществ без назначения врача
Специалисты органов опеки и
попечительства

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Приказ Минобрнауки
России от 24.02.2015
№ 121 «Об утверждении
примерной
дополнительной
профессиональной
программы повышения
квалификации для
работников органов
опеки и
попечительства»

Приказ
Депсоцразвития
Югры от 01.06.2016
№ 369-р

16.

Профилактика терроризма и
национального экстремизма

Август

4

32

30

17.

Психология старения и
социальная геронтология

Август

4

32

25

18.

Информационная открытость
организаций социального
обслуживания

Август
(1-й модуль).

9

72

25

Октябрь
(2-й модуль)

Руководители учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры
Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
ответственные за
информационную открытость,
в том числе ЦСВ
Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. ХантыМансийск

Панкратова Н.Е.

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

19.

Комплексная реабилитация
семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями
здоровья

Август

4

32

25

20.

Технологии работы с
несовершеннолетними,
подвергшимися преступным
посягательствам,
подозреваемым или
совершившим преступления
Антикоррупционная
деятельность

Август

3

24

25

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Сентябрь

3

24

30

Руководители учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры, в том
числе ЦСВ
Психологи учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г .Сургут

Панкратова Н.Е.

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

21.

22.

Работа с психотравмой у детей
и взрослых

Сентябрь

4

32

30

23.

Эффективные подходы и
методы реабилитации детей с
аутизмом и другими
ментальными нарушениями

Сентябрь

4

32

30

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
оказывающие социальные
услуги детям, имеющим
особенности развития

Контрольная карта
Депсоцразвития
Югры от 04.10.2016
№ 17394
Приказ
Депсоцразвития
Югры от 21.05.2015
№ 342-р п. 2.1.

Приказ
Депсоцразвития
Югры от 01.09.2016
№ 581-р«О б
утверждении плана
мероприятий по
организации
обучения
поставщиков
социальных услуг»
Приказ
Депсоцразвития
Югры от 03.11.2016
№ 745-р

Приказ
Депсоцразвития
Югры от 03.11.2016
№ 745-р
Распоряжение
Правительства
ХМАО-Югры от
29.04.2016 №205-р.
Приказ
Депсоцразвития

Югры от 16.05.2016
№ 304-р (п 3.4)

24.

О беспечен и е детей-сирот и
детей, оставш ихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставш ихся без попечения
родителей, ж илы м и
пом ещ ениям и

Сентябрь

2

16

30

25.

К онтрактн ая систем а в сфере
закуп ок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственн ы х и
м ун и ци п альн ы х нуж д (очно
заочно)
П о р ядо к пом ещ ения под надзор
и врем енного пом ещ ения детей,
оставш ихся без попечения
родителей, в организации для
д етей -си рот и детей,
оставш ихся без попечения
родителей
О бучение и проверка знаний по
охране тр у д а

Октябрь

6

108

30

Ноябрь

4

32

30

Ноябрь

4

32

30

Защ и та прав семьи и детей:
р азработка проф илактических
мер на м еж ведом ственной
основе

Ноябрь

4

32

30

26.

27.

28.

Специалисты органов местного
самоуправления
муниципальных образований
автономного округа,
осуществляющие переданные
полномочия по
предоставлению детям-сиротам
жилых помещений
специализированного
жилищного фонда
Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры, в том
числе ЦСВ

г. Сургут

Панкратова Н.Е.,
Плесовских Д.К.
ПИСЬМО
от 25.11.2016
№ 15-ИСХ-20081

г. ХантыМансийск

Панкратова Н.Е.

Специалисты органов опеки и
попечительства, центров
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, а также
КУ «Урайский
специализированный Дом
ребенка»

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Специалисты по охране труда,
гражданской обороне,
руководители, заведующие
отделением; специалисты
Центра социальных выплат
Специалисты учреждений,
осуществляющие деятельность
в сфере защиты прав семьи и
детей, представители Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите из прав при
правительстве ХантыМансийского автономного
округ - Югры

г. ХантыМансийск

Панкратова Н.Е.

г. Сургут

Панкратова Н.Е.,
Шкирта Л.А.,
Красноусов Е.В.

П. 11 Комплекса мер по
предоставлению жилья
детям-сиротам, детям,
оставшимся без
попечения родителей, и
лиц из ИХ числа на 20152017 годы, контрольная
карта Депсоцразвития
Югры от 04.02.2015
№ 01-В х-1320

Приказ
Депсоцразвития
Югры от 01.06.2016
№ 369-р, п.5

Приказ
Депсоцразвития
Югры от 03.08.2015
№ 541-р (п.21)

29.

Работа ПСР1ХОЛОГОВ с
несовершеннолетними в
комнатах дружественных детям

Ноябрь

24

20

Психологи учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

30.

Коррекция психоречевых
нарушений у детей
(с приглашением специалистов
«Таукси» для обмена опытом)
Современные технологии
социальной реабилитации и
абилитации инвалидов, детейинвалидов. Оказание
ситуационной помощи (на
основе отечественного и
зарубежного опыта)_________

Ноябрь

32

20

Логопеды учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Декабрь

32

30

Специалисты управлений
социальной защиты населения,
учреждений социального
обслуживания,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Приказ Следственного
управления
Следственного комитета
поХМ АО Югре,
УМВД России по
ХМАО Югре,
Депсоцразвития Югры,
... от 17 марта 2015 года
№20/201/148-р/282 «О
порядке
межведомственного
взаимодействия при
проведении
следственных и иных
процессуальных
действий с участием
несовершеннолетних;
постановление КДН и
ЗП ХМАО-Югры от
07.12.2016

31.

Итого
курсов повышения квалификации: 31

845

Панкратова Н.Е.

Панкратова Н.Е.

Приказ
Депсоцразвития
Югры
от 14.06.2016
№ 402-р

1.2.

№
п/п
1.

Семинары, совещания, иные мероприятия

Тематика семинаров

Сроки
проведения

Сроки
обучения
дни

часы

Кол-во
слуша
телей

Категория слушателей

Место
проведения

Ответственный

Основание

Оценка профессиональной
деятельности работников.
Алгоритм работы эксперта

Январь

18

Эксперты экспертных групп при
Главной
аттестационной
комиссии

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Об организации работы по
обеспечению безопасной
перевозки организованных
групп детей______________
Информационно
методическое сопровождение
процесса аттестации
работников учреждений,
подведомственных
Департаменту социального
развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Семинар-совещание
«Взаимодействие субъектов
опытно-экспериментальной и
инновационной деятельности.
Информационно
методическая поддержка
ресурсных учреждений
социального обслуживания»
Меры, направленные на
расширение участия СО НКО
в оказании социальных услуг
в сфере социальной защиты и
социального обслуживания
граждан. Предоставление
компенсаций, субсидий СО
НКО, включенным в Реестр
поставщиков социальных

Январь

50

Руководители и специалисты
учреждений, подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.,
Красноусов Е.В.,
Ульянов А.К.

Февраль

20

Вновь назначенные специалисты,
ответственные за аттестацию в
структурных подразделениях и
подведомственных учреждениях
Депсоцразвития Югры и

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Февраль

30

Руководители и специалисты
ресурсных учреждений
социального обслуживания

г. Сургут

Медведева И.А.,
лаборатории
технологий
социальной
работы

п. 6.2.2. приказа
Депсоцразвития Югры
от 24.10.2016 № 710-р

Февраль

20

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
специалисты (работники)
негосударственных организаций,
индивидуальные
предприниматели - поставщики
социальных услуг

г. Сургут

Медведева И.А.

Приказ Депсоцразвития
Югры от 01.09.2016
№ 581-р «Об
утверждении плана
мероприятий по
организации обучения
поставщиков социальных
услуг».
Совместно с Фондом
_______поддержки_______

услуг в автономном округе.
Оценка качества
предоставляемых услуг, в том
числе независимая
Синдром профессионального
выгорания: причины и
профилактика (вебинар)

10.

предпринимательства
Югры

Февраль

30

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
оказывающие социальные услуги
детям, имеющим особенности
развития

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Персональное сопровождение
инвалидов («Интеграционный
консультант»)

Март

20

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
специалисты (работники)
организаций - поставщиков
социальных услуг

г. Сургут

Медведева И.А.,
лаборатория
социально
культурных
инициатив

Проведение независимой
оценки качества оказания
услуг государственными
организациями социального
обслуживания ХантыМансийского автономного
округа - Югры в 2017 году
(Дистанционно)
________
Об организации работы
специалистов при перевозке
организованных групп детей

Март

40

Эксперты проведения
независимой оценки качества
предоставления услуг
учреждениями социального
обслуживания

г. Сургут

Медведева И.А.,
Фахретдинова Г.Г.

Март

50

Руководители и специалисты
учреждений, подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Независимая оценка качества
оказания социальных услуг
как инструмент повышения
качества работы
негосударственных
организаций,
предоставляющих услуги в
сфере социального
обслуживания______________

Март

30

Руководители и специалисты
негосударственных организаций,
предоставляющих услуги в сфере
социального обслуживания

г. Сургут

Медведева И.А.,
Фахретдинова
Г.Г.

Приказ Депсоцразвития
Югры от 19.09.2016 JN-0
616-р «О внесении
изменений в приказ
Депсоцразвития Югры
от16.05.2016№309-р»
(пЗ.5)
Приказ Депсоцразвития
Югры от 01.09.2016
№ 581-р«О б
утверждении плана
мероприятий по
организации обучения
поставщиков социальных
услуг»

Протокольное решение
Общественного Совета
при Депсоцразвития
Югры от 30.11.16
№ 11

11.

12.

13.

14.

15.

Независимая оценка качества
оказания социальных услуг
как инструмент повышения
качества работы
негосударственных
организаций,
предоставляюхцих услуги в
сфере социального
обслуживания______________
Особенности сдачи
бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 1 квартал 2017
года КУ, АУ, БУ. Новые
формы отчетности. Новый
порядок отражения в учете и
отчетности операций по
счетам. Учетная политика
учреждений. Ответы на
вопросы___________________
Организация приемных семей.
Регулирование отдельных
вопросов предоставления мер
социальной поддержки, в том
числе вознаграждения________
Пути к бесконфликтной
дисциплине ребенка,
выезжающего на отдых.
Коммуникативные технологии
бесконфликтного общения

Март

Социальное сопровождение
несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально
опасном положении:
механизмы взаимодействия

30

Руководители и специалисты
негосударственных организаций,
предоставляющих услуги в сфере
социального обслуживания

г. ХантыМансийск

Медведева И.А.,
Фахретдинова
Г.Г.

Протокольное решение
Общественного Совета
при Депсоцразвития
Югры от 30.11.16
№ 11

Март

16

80

Главные бухгалтеры, бухгалтеры
учреждений, подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Март

25

Специалисты органов опеки и
попечительства, учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Карточка личного
приема
Е.В. Немчиновой
о т2 1 .11.2016
№ 15-ОГ-535 (п. 3)

Март

30

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Исх.Хо15/68-Исх-3128
от 11.10.2016 (от БУ
«Гармония»)

Апрель

30

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
осуществляющие сопровождение
групп детей, выезжающих на
отдых и оздоровление
Специалисты органов и
учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
специалисты, занимающиеся
социальным сопровождением
семей, находящихся в социально
опасном положении

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Распоряжение
Правительства ХантыМансийского
автономного округа Югры от 27.11.2015
№ 687-рп (п.52)

16.

Профилактика
правонарушений,
антиобш;ественных действий
среди несовершеннолетних

Апрель

16

30

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
осуществляющие социальное
сопровождение семей, в которых
несовершеннолетний ребенок
находится в конфликте с законом

г. Сургут

Панкратова Н.Е.,
Пономарева
Т.А.,
Шкирта Л.А.

17.

Актуальные вопросы
организации отдыха и
оздоровления детей в
2017 году

Апрель

16

35

г. Сургут

Панкратова Н.Е.,
Гусева Н.В.

18.

Совещание «Об организации
отдыха и оздоровления детей,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании»
(ВКС)

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

19.

Секретари муниципальных
межведомственных комиссий по
организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и
молодежи, представители
оздоровительных организаций,
расположенных на территории
автономного округа
Специалисты структурных
подразделений и
подведомственных учреждений
Депсоцразвития Югры,
ответственные за организацию
отдыха и оздоровления
несовершеннолетних
Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
осуществляющие социальное
сопровождение семей с детьми,
специалисты органов опеки и
попечительства, представители
МВД, образования, КДН и ЗП и
др.

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

20.

г. Сургут

Беспалова М.Э.

Апрель ■
май

80

Межведомственное
взаимодействие при
предоставлении социальных
услуг и социальном
сопровождении (вебинар)

Май

50

Управление рисками в
системах менеджмента
учреждений социального
обслуживания__________

Май

16

25

Руководители учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

Контрольная карта
Депсоцразвития Югры от
22.03.2016 №4479, п.26
Стратегии развития
воспитания в РФ на
период до 2025 года;
Контрольная карта
Депсоцразвития Югры
от 29.12.2014 п.3.1
межвед.компл.план
мероприятий, утв.
постановлением КДН и
ЗП от 25.12.2014 № 23

Приказ Депсоцразвития
Югры от 23.09.2016
№ 626-р «Об
организации работы (п.
15 Плана мероприятий
выполнения Комплекса
мер по внедрению
модельной программы
сопровождения семей с
детьми ...)»______

10

21.

Применение психолого
педагогических технологий
для социализации и
интеграции в общество детей
с ОВЗ, в том числе детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей

Май

20

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
осуществляющие социальное
сопровождение семей с детьми с
ОВЗ, специалисты (работники)
организаций - поставщиков
социальных услуг

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

22.

Совершенствование системы
питания получателей
социальных услуг в
соответствии с нормами,
определенными
постановлением
Правительства ХантыМансийского автономного
округа - Югры от 22 августа
2014 года № 306-п «О нормах
питания получателей
социальных услуг в
стационарной и
полустационарной формах в
организациях социального
обслуживания ХантыМансийского автономного
округа - Югры»_____________
Социальное сопровождение
семей с детьми.
Перспективные методы
работы с неполными семьями,
семьями, где родители,
усыновители либо опекуны
(попечители) не могут по
уважительным причинам
исполнять свои обязанности в
отношении детей

Май

30

Медицинские сестры
диетические, заведующие
отделениями, заместители
директора учреждений,
осуществляющих организацию
диетического питания в
учреждениях для граждан
пожилого возраста, инвалидов,
несовершеннолетних,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

45

Специалисты органов опеки и
попечительства, учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
осуществляющие социальное
сопровождение семей с детьми

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

23.

Июнь

14

Приказ Депсоцразвития
Югры от 01.09.2016 №
581-р «Об утверждении
плана мероприятий по
организации об}шения
поставщиков социальных
услуг»;
Приказ Депсоцразвития
Югры от 03.11.2016
________№ 745-р________

Приказ Депсоцразвития
Югры от 23.09.2016
№ 626-р «Об
организации работы
(п. 15 Плана
мероприятий
выполнения Комплекса
мер по внедрению
модельной программы
сопровождения семей с
детьми ...)»______

11

24.

Социальное сопровождение
семей с детьми.
Перспективные методы
работы с многодетными и
малообеспеченными семьями

Июнь

25.

Межведомственное
взаимодействие по вопросам
профилактики асоциального
поведения
несовершеннолетних

26.

27.

28.

14

30

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
осуществляющие социальное
сопровождение семей с детьми

г. ХантыМансийск

Панкратова Н.Е.

Июнь

50

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Особенности
реабилитационной работы с
инвалидами для повышения
их мотивации к обучению и
трудовой занятости

Июль

15

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
осуществляющие социальное
сопровождение семей, в которых
несовершеннолетний ребенок
находится в конфликте с
законом, специалисты
образования, КДН
Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
осуществляющие социальное
сопровождение инвалидов

г. Сургут

Медведева И.А.

Приказ Депсоцразвития
Югры от 13.09.2016
№ 598-р (п. 8)

Выстраивание системной
работы с гражданами, в том
числе несовершеннолетними,
допускающими
немедицинское потребление
наркотических средств и
психоактивных веществ без
назначения врача: основные
аспекты межведомственного
взаимодействия
Синдром профессионального
выгорания: причины и
профилактика (вебинар)

Август

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
работники СО НКО, занятые в
сфере оказания социальных услуг
гражданам, в том числе
несовершеннолетним,
допускающим немедицинское
потребление наркотических
средств и психоактивных
веществ без назначения врача
Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
оказывающие социальные услуги
детям, имеющим особенности
развития

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Программа «Социальная
поддержка населения
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры» подпрограмма
«Повышение
эффективности отрасли»
(200 ,0)

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Приказ Депсоцразвития
Югры от 19.09.2016
№ 616-р «О внесение
изменений в приказ
Депсоцразвития Югры
от 16.05.2016
№ 309-р»(п3.5)

Август

16

30

30

Приказ Депсоцразвития
Югры от 23.09.2016
№ 626-р «Об
организации работы
(п. 15 Плана
мероприятий
выполнения Комплекса
мер по внедрению
модельной программы
сопровождения семей с
детьми ...)»
Контрольная карта
Депсоцразвития Югры от
22.03.2016 №4479, п.26
Стратегии развития
воспитания в РФ на
период до 2025 года

12

29.

Осуществление ухода на дому
за одинокими
тяжелобольными гражданами
(услуги сиделки)

Сентябрь

15

Специалисты (работники)
организаций - поставщиков
социальных услуг

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

30.

Социально-педагогические
услуги по формированию
позитивных интересов у
граждан пожилого возраста
(«Университет третьего
возраста»)

Сентябрь

20

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
специалисты (работники)
организаций - поставщиков
социальных услуг

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

31.

Разработка алгоритма
действий при выявлении
случаев жестокого обращения
с детьми в семье и оказание
помощи пострадавшим от
насилия детям и их семьям

Октябрь

25

г. ХантыМансийск

Панкратова Н.Е.

Деятельность органов опеки и
попечительства по защите
прав и интересов
совершеннолетних
недееспособных или не
полностью дееспособных
граждан. Компетенция и
порядок деятельности________
Пожарно-технический
минимум (ПТМ)

Октябрь

Воспитатели центров помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, учреждений
социального обслуживания
семей и детей,
подведомственных
Депсоцразвития Югры
Специалисты органов опеки и
попечительства

г. ХантыМансийск

Панкратова Н.Е.

Октябрь

10

30

Руководители учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. ХантыМансийск

Панкратова Н.Е.

Практика применения
законодательства о
государственной гражданской
службе_____________________

Октябрь

16

15

Юристы управлений социальной
защиты населения

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

32.

33.

34.

16

25

Приказ Депсоцразвития
Югры от 01.09.2016
№ 581-р «Об
утверждении плана
мероприятий по
организации обучения
поставщиков социальных
________ услуг»_________
Приказы Депсоцразвития
Югры: от 01.09.2016
№ 581-р «Об
утверждении плана
мероприятий по
организации обучения
поставщиков социальных
услуг»,
о т 30.11.1 6 № 8 1 1 - р «Об
организации работы по
оказанию социальных
услуг гражданам»
Приказ Депсоцразвития
Югры от 03.11.2016
№ 745-р

План работы
Депсоцразвития Югры
на 2017 год

13

35.

3 6.

37.

Групповая работа с
родителями (лицами, их
замещающими),
применяющими физические
наказания или склонными к
домашнему насилию,
«Управление гневом»______
Особенности сдачи годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2017 год
государственными
(муниципальными)
учреждениями. Состав форм
бухгалтерской отчетности.
Ответы на вопросы_________
Семинар-совещание по
результатам контрольных
мероприятий, проводимых
отделом контроля качества
социальных услуг и
ревизионной работы по теме
«Обзор замечаний и
нарушений, выявленных
отделом контроля качества
социальных услуг и
ревизионной работы
Административного
управления Депсоцразвития
Югры в ходе проверок
учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры, за
2016 год, 1 полугодие 2017
года. Применение
нормативных правовых актов
Российской Федерации,
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в
деятельности учреждений»

Ноябрь

16

20

Специалисты центров помощи
г.
детям, оставшимся без попечения Нижневартовск
родителей, учреждений по работе
с
семьей
детьми,
подведомственных
Депсоцразвития Югры

Панкратова Н.Е.

Ноябрь

80

Главные бухгалтеры, бухгалтеры
учреждений, подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Ноябрь

80

Экономисты,
бухгалтеры
учреждений, подведомственных
Депсоцразвития Югры

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Приказ Депсоцразвития
Югры от 03.11.2016
№ 745-р
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38.

39.

40.

С овещ ан и е «Результаты
вы ездн ого отды ха и
о здоровлени я
н есоверш ен нолетни х,
п р и зн ан н ы х нуж даю щ им ися в
соц и альн ом обслуж ивании»
(В К С )
М ехани зм ы создания системы
ран н ей п ом ощ и детям с
н ар у ш ен и ям и развития
(тех н о л о ги и раннего
вм еш ательства)
Ш ко л а социального
предпри н им ательства

Ноябрьдекабрь

1

4

80

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,
ответственшэхе за организацию
отдыха и оздоровления
несовершеннолетних

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

Декабрь

2

16

20

Специалисты учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры,

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

30

Специалисты (работники)
организаций - поставщиков
социальных услуг

г. Сургут

Панкратова Н.Е.

По плану
Фонда
До
30.09.2017

И того сем инаров: - 40

Приказ Депсоцразвития
Югры от 01.09.2016
№ 581-р«О б
утверждении плана
мероприятий по
организации обучения
поставщиков социальных
услуг».
Совместно с Фондом
поддержки
предпринимательства
Югры, УСЗН

1413

1.3. Научные социальные чтения

№

п/п
1.

Тематика
Р еал и зац и я государственной политики в
о тн ош ен и и граж дан пож илого возраста,
о б есп еч ен и е достойного уровня и качества
и х ж и зн и

Сроки
проведе
ния
Октябрь

Сроки
обучения
дни
часы
2

16

Кол-во
слуш а
телей
100

К атегория слушателей
Руководители и специалисты системы
социальной защиты автономного округа и
субъектов РФ, представители общественных
организаций и объединений, социально
ориентированных некоммерческих организаций,
представители науки

Место
проведения

Ответственный

г. Сургут

Медведева И.А.

15

1.4.

№

п/п
1.

Конференция

Тематика
М одернизация как вектор развития системы
социальной защ иты населения (VI научнопрактическая интернет-конф еренция)
(заочная)

Заместитель директора

Сроки
проведе
ния
А прель

Сроки
Кол-во
обучения
слуша
дни
часы телей
2

16

50

Категория слушателей
Руководители и специалисты системы
социальной защиты ХМАО - Югры, субъектов
РФ; представители социально ориентированных
некоммерческих организаций, представители
науки

Место
проведения
г. Сургут

Ответственный
Медведева И. А.,
лаборатории
технологий
социальной
работы

Н.Е. Панкратова
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