Структура заявки на присвоение статуса
федеральной инновационной площадки
Краевое государственное бюджетное
ОУ "Хабаровский краевой центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи"
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СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки
1.

Сведения об организации-заявителе:

1.1.

Полное наименование организации-заявителя;

Краевое государственное бюджетное ОУ "Хабаровский краевой центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи"

1.2.

Полное наименование учредителя (учредителей) организации-заявителя;

Министерство образования и науки Хабаровского края

1.3.

Юридический и фактический адреса организации-заявителя;

Юридический адрес: 680018, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Маяковского, дом 50
Фактический адрес: 680018, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Маяковского, дом 50

1.4.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя;

директор, Петрынин Александр Геннадьевич

1.5.

Телефон, факс организации-заявителя;

(4212) 429303

1.6. Адреса электронной почты и официального сайта организации-заявителя в
сети Интернет;
khb_center@edu.27.ru, http://www.khvcenter.edusite.ru/

1.7. Официальные статусы организации-заявителя в сфере образования на
момент подачи заявки (наименование и год присвоения статуса, наименование и
реквизиты документа о присвоении статуса);
Федеральная экспериментальная площадка, 1998 г., приказ министерства образования РФ от
16.11.1998 г. №2826
Авторская экспериментальная школа, 2001 г., приказ министерства образования РФ от 04.03.2002 г. №
691
Федеральная инновационная площадка, приказ министерства образования и науки РФ от 26 мая 2011
№ 1819

1.8. Выходит ли проект за рамки основной деятельности организации (в
соответствии с уставом организации-заявителя, ссылка на устав).
Нет
Устав организации-заявителя

2.

Сведения о проекте организации-заявителя:

2.1. Наименование проекта, ссылка на посвященный проекту раздел
официального сайта организации-заявителя в сети Интернет;
Психолого-медико-педагогическая реабилитация и социализация несовершеннолетних с девиантнокриминальным поведением в контексте педагогики достоинства
http://www.khvcenter.edusite.ru/DswMedia/proektfip2015.pdf

2.2. Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в
основополагающих документах, на решение которых направлен проект организациизаявителя (вставить цитату из документа);
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Формирование сети образовательных учреждений – федеральных инновационных площадок,
принимающих на стажировку руководителей общеобразовательных учреждений
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом
Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271) раздел «Основные направления развития
общего образования», п. 3. Совершенствование учительского корпуса «…стажировки уже
работающих педагогов должны проходить на базе школ, успешно реализовавших свои
инновационные программы»
обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом
РФ 04.02.2010 г. Пр-271): - раздел «Школа будущего»: «Новая школа - это школа для всех.
В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации… Школы как центры
досуга будут открыты в будние и воскресные дни». - раздел «Основные направления развития
общего образования».

2.3. Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на
федеральном или международном уровнях, которые будут разработаны в результате
реализации проекта;
включение слушателей курсовых подготовок и стажировок в деятельность действующего учреждения
Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2.4.

Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта;

Актуальность проекта определена динамикой подростковой преступности и детской безнадзорности
в Российской Федерации. Инновационный подход к социализации подростков с отклонениями в
поведении состоит в изменении отношения к ним не как к помехе, а как к объекту повышенного
внимания и заботы. Главный концептуальный посыл: трудных детей не бывает, есть дети, которым
трудно.Инновационный подход к обеспечению условий для социализации детей состоит в разработке
и создании оригинальной архитектоники образовательного пространства с обогащенной сенсорной
средой, учитывающая особенности детей с девиантно-криминальным поведением (гиперактивность,
частую смену настроения, желание уединиться или находиться в большой группе сверстников,
склонность к депрессивным состояниям и агрессивности и др.), предусматривающая условия
для самостоятельной социально-бытовой ориентации, для занятий современными видами
спорта, творчеством, оздоровления и лечения, с высокотехнологичным учебным оборудованием,
современным оборудованием для профессиональной подготовки, психотерапевтической и
коррекционно- развивающей работы, логопедической помощи.
Инновационный подход к профессиональной подготовке педагогов
для работы с подростками девиантно-криминального поведения состоит не только в новых
специализациях, но, прежде всего, в новой технологии повышения квалификации, заключающейся
в занятиях на базе действующего Центра психолого-педагогической реабилитации детей,
многочисленных тренингах и влиянии на изменениях профессионального сознания педагогов.
Реализуется попытка соединить современные научные знания по физиологии, психологии,
методологии, конфликтологии с разработкой педагогической деятельности по созданию условий
для реабилитации, самореабилитации и взаимореабилитации детей. Такое сопряжение знаний и
деятельности создает у педагогов-слушателей курсов потребность и умения использовать эти знания
для преобразования собственной деятельности.

2.5.

Срок реализации проекта (от 1 года до 5 лет);

5 лет

2.6.

Краткое описание ожидаемых продуктов проекта;

Инновационная образовательная программа
Инновационная образовательная программа повышения квалификации педагогов и
руководителей образования «Подготовка педагогов к работе с детьми с девиантно3

криминальным поведением».
Статьи по проблемам профилактики девиантного поведения несовершеннолетних и проектирования
реабилитационно-воспитательных систем в научно-методических, учебно-методических изданиях и
СМИ
Статьи по проблемам профилактики девиантного поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационно-воспитательных систем
Модель психолого-медико-педагогической реабилитации и социализации несовершеннолетних с
девиантно-криминальным поведением
Разработка и апробация модели образовательной среды, учитывающей особенности
детей с девиантно-криминальным поведением, предусматривающей условия для занятий
современными видами, творчеством, оздоровления и лечения с высокотехнологичным
учебным оборудованием, современным оборудованием для профессиональной подготовки,
психотерапевтической и коррекционно-развивающей работы, логопедической помощи,
социализации ребенка, его социально-бытовой ориентации.

2.7.

Эффективность проекта:

ожидаемые эффекты проекта;
достижение педагогами уровня профессиональной компетенции проектировщика
реабилитационно-воспитательных систем, достаточного для создания и реализации проектов
реабилитационной направленности
овладение руководителями и педагогами методами реабилитации несовершеннолетних с
девиантно-криминальным поведением
повышение у слушателей курсов мотивации и готовности к работе, направленной на
профилактику детской безнадзорности и подростковой преступности
Развитие у населения толерантного отношения к детям с девиантно-криминальным
поведением, принятие идей содействия получению ими образования и их социальной
интеграции.
Отсроченный эффект и возможные дополнительные результаты: - снижение показателей по
правонарушениям и случаям уходов детей из дома и образовательного учреждения
Успешная социализация выпускников

основные подходы к оценке эффективности проекта;
- динамика освоения новых компетенций слушателями курсов и стажерами;
- изменение отношения участников событий в рамках проекта к детям с девиантнокриминальным поведением;
- возможность "переноса" слушателями освоенных технологий и методик в практику
собственной деятельности;
- степень социализации выпускников;
- динамика уровня детской безнадзорности, социального сиротства, противодействия
распространению алкоголизма, наркомании и криминальности в детской и подростковой среде.

2.8.

Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта;

РУКОВОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Дети с отклонениями в поведении, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации

2.9.

Организации - соисполнители проекта (при наличии, с указанием их функций);

КГБОУ ДПО Хабаровский краевой институт развития образования
Равноправный партнер по развертыванию на базе Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи краевого ресурсного центра компетенций педагоговреабилитологов; по проектированию инновационной специализации; как заказчик на
проведение курсовой подготовки руководителей образования и педагогов по инновационным
специализациям с выдачей документов о повышении квалификации участникам стажировок и
курсовой подготовки на базе Центра

2.10. Ресурсное обеспечение проекта, в том числе;
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кадровое обеспечение проекта (форма 1);
Форма 1. Кадровое обеспечение проекта
№ п/п

1

2

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
Петрынин Александр
Директор Центра,
Проект Детского
Геннадьевич
высшее, кандидат
фонда «Виктория»
педагогических наук по сопровождению
процесса социальной
адаптации детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в
условиях интернатных
учреждений, 2010
г., Организация
курсовой подготовки
и стажировки
руководителей
образовательных
учреждений по
проектированию
реабилитационновоспитательных
систем,
способствующих
профилактике
девиантного
поведения подростков,
2011-2015 гг., Краевой
центр компетенций
педагоговреабилитологов, 2015
г.
Примакова Оксана Николаевна Заместитель
Проект Детского
директора по
фонда «Виктория»
воспитательной
по сопровождению
работе, учитель
процесса социальной
высшей
адаптации детейкатегории, высшее
сирот и детей,
педагогическое
оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в
условиях интернатных
учреждений, 2010
г., Организация
курсовой подготовки
и стажировки
руководителей
образовательных
учреждений по
проектированию
реабилитационноФ.И.О. сотрудника

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

5

Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

Управление
проектом,
проведение
курсовой подготовки
и стажировки,
разработка
продуктов проекта

Проведение
курсовой подготовки
и стажировки,
разработка
продуктов проекта

№ п/п

Ф.И.О. сотрудника

3

Краснова Марина
Александровна

4

Гершгорина Ольга
Владимировна

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
воспитательных
систем,
способствующих
профилактике
девиантного
поведения подростков,
2011-2015 гг., Краевой
центр компетенций
педагоговреабилитологов, 2015
г.
Врач-психоневролог, Проект Детского
высшее
фонда «Виктория»
медицинское,
по сопровождению
кандидат
процесса социальной
медицинских наук
адаптации детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в
условиях интернатных
учреждений, 2010
г., Организация
курсовой подготовки
и стажировки
руководителей
образовательных
учреждений по
проектированию
реабилитационновоспитательных
систем,
способствующих
профилактике
девиантного
поведения подростков,
2011-2015 гг., Краевой
центр компетенций
педагоговреабилитологов, 2015
г.
Врач-психотерапевт, Проект Детского
высшее
фонда «Виктория»
медицинское
по сопровождению
процесса социальной
адаптации детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в
условиях интернатных
учреждений, 2010
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Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

Проведение
курсовой подготовки
и стажировки

Проведение
курсовой подготовки
и стажировки,
разработка
продуктов проекта

№ п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

5

Селезнева Татьяна
Ванкаремовна

Педагогпсихолог, высшее
психологическое

6

Петлеваная Елена
Владимировна

Учитель высшей
категории, высшее
педагогическое,
7

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
г., Организация
курсовой подготовки
и стажировки
руководителей
образовательных
учреждений по
проектированию
реабилитационновоспитательных
систем,
способствующих
профилактике
девиантного
поведения подростков,
2011-2015 гг., Краевой
центр компетенций
педагоговреабилитологов, 2015
г.
Проект Детского
фонда «Виктория»
по сопровождению
процесса социальной
адаптации детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в
условиях интернатных
учреждений, 2010
г., Организация
курсовой подготовки
и стажировки
руководителей
образовательных
учреждений по
проектированию
реабилитационновоспитательных
систем,
способствующих
профилактике
девиантного
поведения подростков,
2011-2015 гг., Краевой
центр компетенций
педагоговреабилитологов, 2015
г.
Приоритетный
национальный проект
«Образование»,

Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

Проведение
мониторинга,
проведение
курсовой подготовки
и стажировки,
разработка
продуктов проекта

Проведение
курсовой подготовки
и стажировки,

№ п/п

Ф.И.О. сотрудника

7

Хохоева Мария Степановна

8

Агеева Галина Николаевна

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
победитель ПНПО, 2009 г., Организация
Почетный работник курсовой подготовки
общего образования и стажировки
руководителей
образовательных
учреждений по
проектированию
реабилитационновоспитательных
систем,
способствующих
профилактике
девиантного
поведения подростков,
2011-2015 гг., Краевой
центр компетенций
педагоговреабилитологов, 2015
г.
Социальный
Проект Детского
педагог высшей
фонда «Виктория»
категории, высшее
по сопровождению
педагогическое,
процесса социальной
Почетный работник адаптации детейобщего образования сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в
условиях интернатных
учреждений, 2010
г., Организация
курсовой подготовки
и стажировки
руководителей
образовательных
учреждений по
проектированию
реабилитационновоспитательных
систем,
способствующих
профилактике
девиантного
поведения подростков,
2011-2015 гг., Краевой
центр компетенций
педагоговреабилитологов, 2015
г.
Заместитель
Проект Детского
директора, высшее фонда «Виктория»
педагогическое,
по сопровождению
8

Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

разработка
продуктов проекта

Проведение
курсовой подготовки
и стажировки,
разработка
продуктов проекта

Проведение
курсовой подготовки
и стажировки,

№ п/п

9

Ф.И.О. сотрудника

Белова Людмила Алексеевна

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
Почетный работник процесса социальной
общего образования адаптации детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в
условиях интернатных
учреждений, 2010
г., Организация
курсовой подготовки
и стажировки
руководителей
образовательных
учреждений по
проектированию
реабилитационновоспитательных
систем,
способствующих
профилактике
девиантного
поведения подростков,
2011-2015 гг., Краевой
центр компетенций
педагоговреабилитологов, 2015
г.
заместитель
Проект Детского
директора
фонда «Виктория»
по учебнопо сопровождению
производственной
процесса социальной
работе, Почетный
адаптации детейработник общего
сирот и детей,
образования высшее оставшихся без
техническое, высшее попечения родителей,
педагогическое
проживающих в
условиях интернатных
учреждений, 2010
г., Организация
курсовой подготовки
и стажировки
руководителей
образовательных
учреждений по
проектированию
реабилитационновоспитательных
систем,
способствующих
профилактике
девиантного
поведения подростков,
9

Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

разработка
продуктов проекта

Проведение
курсовой подготовки
и стажировки,
разработка
продуктов проекта

№ п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

10

Гайнутдинова Оксана
Валерьевна

учитель высшей
категории, высшее
педагогическое

11

Бойко Иван Геннадьевич

Инженер по
обслуживанию
электронновычислитеной
техники, высшее
техническое

10

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
2011-2015 гг., Краевой
центр компетенций
педагоговреабилитологов, 2015
г.
Организация
курсовой подготовки
и стажировки
руководителей
образовательных
учреждений по
проектированию
реабилитационновоспитательных
систем,
способствующих
профилактике
девиантного
поведения подростков,
2011-2015 гг., Краевой
центр компетенций
педагоговреабилитологов, 2015
г.
Проект Детского
фонда «Виктория»
по сопровождению
процесса социальной
адаптации детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в
условиях интернатных
учреждений, 2010
г., Организация
курсовой подготовки
и стажировки
руководителей
образовательных
учреждений по
проектированию
реабилитационновоспитательных
систем,
способствующих
профилактике
девиантного
поведения подростков,
2011-2015 гг., Краевой
центр компетенций
педагогов-

Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

Проведение
курсовой подготовки
и стажировки,
разработка
продуктов проекта

Техническое
обеспечение
проекта

№ п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
реабилитологов, 2015
г.

Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

нормативное правовое обеспечение проекта (форма 2);
Форма 2. Нормативное правовое обеспечение проекта
№
п/п
1

2

3

Наименование нормативного
правового акта (федерального,
регионального, муниципального)
Национальная образовательная
инициатива «Наша новая
школа» (утверждена Президентом РФ
04.02.2010 г. Пр-271)

Краткое обоснование включения
нормативного правового акта в
нормативное правовое обеспечение проекта
- раздел «Основные направления развития
общего образования», п. 3. Совершенствование
учительского корпуса предусмтривает, что «…
стажировки уже работающих педагогов должны
проходить на базе школ, успешно реализовавших
свои инновационные программы»; - раздел
«Школа будущего предусматривает создание
рабилитационно-воспитательного пространства,
способствующегопрофилактике девиантного
поведения подростков в каждом общеобразовательном
учреждении: «Новая школа - это школа для всех.
В любой школе будет обеспечиваться успешная
социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации…
Школы как центры досуга будут открыты в будние и
воскресные дни».
п.12б предусматривает «Формирование сети
образовательных учреждений – федеральных
инновационных площадок, принимающих на стажировку
руководителей общеобразовательных учреждений».

Распоряжение Правительства РФ
от 27.02.2010 г. № 246-р П.12а
«Разработка системы мер по
подготовке, переподготовке, повышению
квалификации, формированию кадрового
резерва и аттестации управленческих
кадров системы образования…»
Стратегия развития воспитания в
Цель, задачи, приоритеты Стратегии:
Российской Федерации на период до
«повышение эффективности воспитательной
2025 года Утверждена
деятельности в системе образования, физической
распоряжением Правительства
культуры и спорта, культуры и уровня психологоРоссийской Федерации от 29 мая 2015 г. педагогической поддержки социализации детей;
№ 996-р
повышение эффективности комплексной поддержки

уязвимых категорий детей (с ограниченными
возможностями здоровья, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в социально опасном
положении, сирот), способствующей их социальной
реабилитации и полноценной интеграции в общество;
оказание помощи детям в выработке моделей
поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в
том числе проблемных, стрессовых и конфликтных».
Основные направления развития воспитания
Раздел 2. Обновление воспитательного процесса с
учетом современных достижений науки и на основе
11

№
п/п

Наименование нормативного
правового акта (федерального,
регионального, муниципального)

Краткое обоснование включения
нормативного правового акта в
нормативное правовое обеспечение проекта
отечественных традиций;
развитие культуры безопасной жизнедеятельности,
профилактика наркотической и алкогольной
зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
использование потенциала спортивной деятельности
для профилактики асоциального поведения.
Механизмы реализации Стратегии
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников образования и других социальных
сфер деятельности с детьми в целях обеспечения
соответствия их профессиональной компетентности
вызовам современного общества и задачам Стратегии.
Ожидаемые результаты
снижение уровня негативных социальных явлений;
снижение уровня антиобщественных проявлений со
стороны детей.

финансовое обеспечение проекта (форма 3);
Форма 3. Финансовое обеспечение проекта

1

2
3

№
п/п

Источники и объемы финансирования
бюджет Хабаровского края (Краевого
государственного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, Центра психологопедагогической реабилитации и
коррекции), 11075 тыс. руб.
бюджет Хабаровского края (Хабаровского
краевого института развития
образования), 300 тыс. руб.
Привлеченные средства: 400 тыс. руб.

Направления расходов (по годам)
Заработная плата: 2016- 215 тыс. руб., 2017- 215 тыс.
руб., 2018- 215 тыс. руб., 2019- 215 тыс. руб., 2020- 215
тыс. руб.,
Приобретение оборудования: 2018- 10000 тыс. руб.

Заработная плата : 2016 г. - 60 тыс. руб., 2017 г. - 60 тыс.
руб., 2018 г. - 60 тыс. руб., 2019 г. - 60 тыс. руб., 2020 г. 60 тыс. руб.
Транспортные и командировочные расходы: 2016 г.- 80
тыс. руб., 2017 г.- 80 тыс. руб., 2018 г.- 80 тыс. руб., 2019
г.- 80 тыс. руб., 2020 г.- 80 тыс. руб.,

2.11. Алгоритм реализации проекта (формулируется с помощью механизма
«Дорожная карта», описанного на сайте www.fip.kpmo.ru);

14.03.2016

08.02.2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Задача/Неделя
включение слушателей курсовых подготовок и стажировок в деятельность действующего
учреждения
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
образовательных учреждений

12

24
25
26

Период c 01.02.2016 по 01.08.2016

Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
образовательных учреждений
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
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04.04.2016

29.02.2016

30.05.2016

25.04.2016

24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Задача/Неделя
Организация на базе Центра
стажировки руководителей
образовательных учреждений по
проектированию реабилитационновоспитательных систем,
способствующих профилактике
девиантного поведения подростков
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
Хабаровского края
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Подготовка и публикация статей по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем в научнометодических, учебно-методических
изданиях и СМИ
Проведение сетевых событий по теме
проекта

24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Задача/Неделя
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Разработка программы повышения
квалификации по инновационной
специализации
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем

14

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя
включение слушателей курсовых подготовок и стажировок в деятельность действующего
учреждения
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
образовательных учреждений
Организация на базе Центра
стажировки руководителей
образовательных учреждений по
проектированию реабилитационновоспитательных систем,

50
51
52

Период c 01.08.2016 по 30.01.2017

05.12.2016

12.09.2016

10.10.2016

Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
образовательных учреждений
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
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50
51
52

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя
способствующих профилактике
девиантного поведения подростков
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
Хабаровского края
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Подготовка и публикация статей по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем в научнометодических, учебно-методических
изданиях и СМИ
Проведение сетевых событий по теме
проекта

пр.

50
51
52
пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

24.10.2016

пр.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Разработка программы повышения
квалификации по инновационной
специализации
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.
пр.

пр.

пр.
пр.

пр.

пр.
пр.

пр.

пр.
пр.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Задача/Неделя
включение слушателей курсовых подготовок и стажировок в деятельность действующего
учреждения
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
образовательных учреждений
Организация на базе Центра
стажировки руководителей
образовательных учреждений по
проектированию реабилитационновоспитательных систем,
способствующих профилактике
девиантного поведения подростков

76
77
78

Период c 30.01.2017 по 31.07.2017

16

24.04.2017
03.04.2017

17

76
77
78

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
13.03.2017

Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
образовательных учреждений
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения

06.02.2017

Задача/Неделя
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
Хабаровского края
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Подготовка и публикация статей по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем в научнометодических, учебно-методических
изданиях и СМИ
Проведение сетевых событий по теме
проекта

76
77
78
пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

03.04.2017

пр.

пр.

27.02.2017

Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем

пр.

пр.

пр.

13.02.2017

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
пр.

пр.

Задача/Неделя
воспитанников»
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Разработка программы повышения
квалификации по инновационной
специализации

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.
пр.

пр.

пр.
пр.

пр.

пр.
пр.

пр.

пр.
пр.

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Задача/Неделя
включение слушателей курсовых подготовок и стажировок в деятельность действующего
учреждения
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
образовательных учреждений
Организация на базе Центра
стажировки руководителей
образовательных учреждений по
проектированию реабилитационновоспитательных систем,
способствующих профилактике
девиантного поведения подростков
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационно18

102
103
104

Период c 31.07.2017 по 29.01.2018

Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
образовательных учреждений
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»

19

102
103
104

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Задача/Неделя
воспитательных систем для
руководителей и специалистов
Хабаровского края
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Подготовка и публикация статей по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем в научнометодических, учебно-методических
изданиях и СМИ
Проведение сетевых событий по теме
проекта

102
103
104

пр.

пр.

11.12.2017

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
пр.

пр.

Задача/Неделя
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Разработка программы повышения
квалификации по инновационной
специализации
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Задача/Неделя
включение слушателей курсовых подготовок и стажировок в деятельность действующего
учреждения
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
образовательных учреждений
Организация на базе Центра
стажировки руководителей
образовательных учреждений по
проектированию реабилитационновоспитательных систем,
способствующих профилактике
девиантного поведения подростков
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
20

128
129
130

Период c 29.01.2018 по 30.07.2018

Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
образовательных учреждений
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
21

128
129
130

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Задача/Неделя
руководителей и специалистов
Хабаровского края
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Подготовка и публикация статей по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем в научнометодических, учебно-методических
изданиях и СМИ
Проведение сетевых событий по теме
проекта

128
129
130

14.05.2018
02.04.2018

26.02.2018

Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Задача/Неделя
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Разработка программы повышения
квалификации по инновационной
специализации

22

29.10.2018

08.10.2018

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Задача/Неделя
включение слушателей курсовых подготовок и стажировок в деятельность действующего
учреждения
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
образовательных учреждений
Организация на базе Центра
стажировки руководителей
образовательных учреждений по
проектированию реабилитационновоспитательных систем,
способствующих профилактике
девиантного поведения подростков
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
Хабаровского края

154
155
156

Период c 30.07.2018 по 28.01.2019

Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
образовательных учреждений
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
23

154
155
156

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Задача/Неделя
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Подготовка и публикация статей по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем в научнометодических, учебно-методических
изданиях и СМИ
Проведение сетевых событий по теме
проекта

154
155
156

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Задача/Неделя
воспитанников»
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Разработка программы повышения
квалификации по инновационной
специализации
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Задача/Неделя
включение слушателей курсовых подготовок и стажировок в деятельность действующего
учреждения
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
образовательных учреждений
Организация на базе Центра
стажировки руководителей
образовательных учреждений по
проектированию реабилитационновоспитательных систем,
способствующих профилактике
девиантного поведения подростков
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
Хабаровского края
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
24

180
181
182

Период c 28.01.2019 по 29.07.2019

Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
образовательных учреждений
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»

25

180
181
182

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Задача/Неделя
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Подготовка и публикация статей по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем в научнометодических, учебно-методических
изданиях и СМИ
Проведение сетевых событий по теме
проекта

180
181
182

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Задача/Неделя
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Разработка программы повышения
квалификации по инновационной
специализации
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Задача/Неделя
включение слушателей курсовых подготовок и стажировок в деятельность действующего
учреждения
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
образовательных учреждений
Организация на базе Центра
стажировки руководителей
образовательных учреждений по
проектированию реабилитационновоспитательных систем,
способствующих профилактике
девиантного поведения подростков
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
Хабаровского края
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационно26

206
207
208

Период c 29.07.2019 по 27.01.2020

06.01.2020

Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
образовательных учреждений
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
27

206
207
208

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Задача/Неделя
воспитательных систем
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Подготовка и публикация статей по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем в научнометодических, учебно-методических
изданиях и СМИ
Проведение сетевых событий по теме
проекта

206
207
208

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Задача/Неделя
Разработка программы повышения
квалификации по инновационной
специализации
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем

04.05.2020

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Задача/Неделя
включение слушателей курсовых подготовок и стажировок в деятельность действующего
учреждения
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
образовательных учреждений
Организация на базе Центра
стажировки руководителей
образовательных учреждений по
проектированию реабилитационновоспитательных систем,
способствующих профилактике
девиантного поведения подростков
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
Хабаровского края
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
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232
233
234

Период c 27.01.2020 по 27.07.2020

24.02.2020

Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
образовательных учреждений
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».

04.05.2020

232
233
234
13.07.2020

20.04.2020

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Задача/Неделя
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Подготовка и публикация статей по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем в научнометодических, учебно-методических
изданиях и СМИ
Проведение сетевых событий по теме
проекта

29

Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Период c 27.07.2020 по 16.11.2020
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Задача/Неделя
включение слушателей курсовых подготовок и стажировок в
деятельность действующего учреждения
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
образовательных учреждений
Организация на базе Центра
стажировки руководителей
образовательных учреждений по
проектированию реабилитационновоспитательных систем,
способствующих профилактике
девиантного поведения подростков
Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем для
руководителей и специалистов
Хабаровского края
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем

30

232
233
234

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Задача/Неделя
Разработка программы повышения
квалификации по инновационной
специализации

16.11.2020

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Задача/Неделя
Проведение на базе Центра семинара
для педагогов, руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Подготовка и публикация статей по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем в научнометодических, учебно-методических
изданиях и СМИ
Проведение сетевых событий по теме
проекта

Проведение курсов повышения
квалификации на базе Центра по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
образовательных учреждений
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Семинар «Взаимодействие
педколлектива Центра с ПДН,
КДН, секторами по работе с
неблагополучными семьями округов,
органами наркоконтроля и соцзащиты
по профилактике и преодолению
девиантно-криминального поведения
воспитанников»
Проведение краевого семинара на
тему: «Дополнительное образование
как средство профилактики и
коррекции девиантного поведения
детей и подростков».
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235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Задача/Неделя
Разработка программы повышения
квалификации по инновационной
специализации
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем
Проведение выездных семинаров на
территории Российской Федерации
для педагогов и руководителей
образовательных учреждений по
проблемам профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних и
проектирования реабилитационновоспитательных систем

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Задача/Неделя
Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Создание условий для социализации
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

24
25
26

Период c 01.02.2016 по 01.08.2016

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя
Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Создание условий для социализации
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

50
51
52

Период c 01.08.2016 по 30.01.2017

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Задача/Неделя
Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Создание условий для социализации
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

76
77
78

Период c 30.01.2017 по 31.07.2017

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Задача/Неделя
Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
32

102
103
104

Период c 31.07.2017 по 29.01.2018

102
103
104

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Задача/Неделя
Создание условий для социализации
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Задача/Неделя
Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Создание условий для социализации
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

128
129
130

Период c 29.01.2018 по 30.07.2018

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Задача/Неделя
Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Создание условий для социализации
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

154
155
156

Период c 30.07.2018 по 28.01.2019

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Задача/Неделя
Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Создание условий для социализации
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

180
181
182

Период c 28.01.2019 по 29.07.2019

06.01.2020

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Задача/Неделя
Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Создание условий для социализации
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

206
207
208

Период c 29.07.2019 по 27.01.2020

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Задача/Неделя
Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Создание условий для социализации
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Период c 27.07.2020 по 04.01.2021
33

232
233
234

Период c 27.01.2020 по 27.07.2020

04.01.2021

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

Задача/Неделя
Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Создание условий для социализации
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

2.12. Основные риски проекта и пути их минимизации.
Неготовность руководителей и педагогов осознавать кризис профессиональной компетенции
Необходимо пересмотреть знаниевый подход в содержании и организации образовательного
процесса с участием проектировщиков РВС. Пространство образовательного процесса в
системе повышения квалификации должно провоцировать возникновение и осознание кризиса
профессиональной компетенции, квалифицированное сопровождение этого кризиса и помощь
в его преодолении. Необходимо учитывать неготовность руководителей и педагогов осознавать
кризис профессиональной компетенции .
Эмоциональное выгорание и профессиональные деформации у педагогов, работающих с детьми
девиантно-криминального поведения
В рамках реализации проекта планируется систематическое осуществление мероприятий по
психологической и медицинской реабилитации специалистов Центра; специалисты других
организаций, работающие с детьми группы риска, будут проходить реабилитационные курсы в
ходе повышения квалификации на базе Центра.
Появление иждивенчества у детей, находящихся в сиротских институтах воспитания
Любая помощь человеку, в том числе и ребенку, должна быть основана на комплексной
диагностике его личностного развития. И сама помощь должна пониматься не как решение
жизненных задач человека (формирующее иждивенчество), а как возвращение веры в себя в
свои силы и возможности, как помощь в создании условий самостоятельного решения своих
проблем.

3.
Опыт проектной деятельности организации-заявителя за
последние 5 лет:
3.1. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках
международных, федеральных и региональных программ (форма 4);
Форма 4. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках международных,
федеральных и региональных программ
№
Международные проекты
п/п (наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта
организацией-заявителем)

1

Федеральные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации, а также
виды работ, выполненные
в рамках проекта
организацией-заявителем)
Проект Детского фонда
«Виктория» «Страна детей»
по сопровождению процесса
социальной адаптации детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
проживающих в условиях
интернатных учреждений
2010
Проведение семинаров и
тренингов с работниками
34

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в
рамках проекта
организацией-заявителем)
Краевой центр компетенций
педагогов-реабилитологов
2015
Распространение
инновационного
педагогического опыта,
педагогических технологий,
авторских программ,
способствующих повышению
уровня профессиональной
компетентности специалистов

№
Международные проекты
п/п (наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта
организацией-заявителем)

2

Федеральные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации, а также
виды работ, выполненные
в рамках проекта
организацией-заявителем)
интернатных учреждений
Хабаровского края, проведение
занятий с детьми-сиротами,
осуществление психологопедагогического и методического
сопровождения участников
проекта, привлечение
волонтеров.
Организация курсовой
подготовки и стажировки
руководителей образовательных
учреждений по проектированию
реабилитационновоспитательных систем,
способствующих профилактике
девиантного поведения
подростков

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в
рамках проекта
организацией-заявителем)
образования и их
адаптации в определенных
образовательных
учреждениях

2011
Организация курсовой
подготовки и стажировки
руководителей образовательных
учреждений по проектированию
реабилитационновоспитательных систем,
способствующих
профилактике девиантного
поведения подростков

3.2. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя
(форма 5);
Форма 5. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя
№
п/п

1

Международные проекты
Федеральные проекты
(наименование проекта,
(наименование проекта, срок
срок его реализации, а также его реализации, а также виды
виды работ, выполненные в работ, выполненные в рамках
рамках проекта руководителем
проекта руководителем
организации-заявителя)
организации-заявителя)
Проект Детского фонда
«Виктория» «Страна детей»
по сопровождению процесса
социальной адаптации детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
проживающих в условиях
интернатных учреждений
2010
Управление проектом,
проведение семинаров и
тренингов с работниками
интернатных учреждений
35

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)
Краевой центр компетенций
педагогов-реабилитологов
2015
Управление проектом,
распространение
инновационного
педагогического опыта,
педагогических технологий,
авторских программ,
способствующих повышению
уровня профессиональной
компетентности специалистов
образования и их

№
п/п

2

Международные проекты
Федеральные проекты
(наименование проекта,
(наименование проекта, срок
срок его реализации, а также его реализации, а также виды
виды работ, выполненные в работ, выполненные в рамках
рамках проекта руководителем
проекта руководителем
организации-заявителя)
организации-заявителя)
Хабаровского края,
проведение занятий с детьмисиротами, осуществление
психолого-педагогического и
методического сопровождения
участников проекта,
привлечение волонтеров.
Организация курсовой
подготовки и стажировки
руководителей
образовательных учреждений
по проектированию
реабилитационновоспитательных систем,
способствующих профилактике
девиантного поведения
подростков
2011
Управление проектом,
проведение курсовой
подготовки и стажировки,
разработка продуктов проекта

36

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)
адаптации в определенных
образовательных
учреждениях

