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Цель:
-осуществление комплексной профилактики семейного неблагополучия и
социального сиротства, оказание комплексной помощи семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.

Задачи:
-выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей,
нуждающихся в государственной защите, причин и факторов социального
неблагополучия

конкретных

семей

и

детей,

их

потребности

в

государственной защите, их дифференцированный учет;
-профилактическая работа с семьями и детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации;
-социально-психолого-педагогическое сопровождение семей, направленное
на восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.
- реализация социально-психолого-педагогических, диагностических,
реабилитационных технологий работы с детьми;
-развитие психолого-педагогической компетентности родителей;
-содействие укреплению статуса семьи в обществе.

№ Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

1. Документация
1

2

3

4

5

6

1

2

Обновление нормативноправовой базы,
регламентирующей
деятельность службы
Ведение журналов
регистрации:
-выявления случаев
нарушения прав ребенка
(детей);
-случаев раннего выявления
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации.
Выявление и постановка на
учет в банк данных семей с
несовершеннолетними
детьми, находящихся в
социально опасном
положении
Ведение индивидуальных
папок на каждую
сопровождаемую семью с
результатами психологопедагогического
сопровождения семьи
Составление планов
совместной работы с
Управлением образования г.
Кирсанова и отделом
образования администрации
Кирсановского района.
Мониторинг деятельности
службы

Главный
специалист
В течение года

Специалисты
службы

В течение года

Специалисты
службы

В течение года

Специалисты
службы

Январь

Главный
специалист

Ежеквартально

Главный
специалист

2. Сопровождение семей «группы риска»
Проведение психологоВ течение года
Специалисты
педагогической
службы
диагностики внутрисемейных
и личностных
проблем,
выявление
комфортности
пребывания
детей в семьях.
Психологическая
В течение года
Специалисты

Отметки о
выполнени
и

3

4

5

1

2

3

1

3

диагностика индивидуальных
особенностей
и
сети
социальных контактов детей.
воспитывающихся в семьях,
находящихся
на
сопровождении (по плану
реабилитации).
Исследование особенностей В течение года
функционирования семейной
системы
в
семьях,
находящихся
на
сопровождении (по плану
реабилитации).
Социально-правовое
По мере
консультирование родителей необходимости

службы

Специалисты
службы

Социальный
педагог,
юрисконсульт

Организация действий,
В течение года Специалисты
направленных на улучшение
службы
материально – жилищной
базы .
3. Методическая работа.
В течение года Специалисты
Изучение
новинок
службы
методической литературы
по
вопросам
коррекционной работы с
неблагополучной семьей.
В течение года Специалисты
Транслирование наиболее
службы
положительного
опыта
работы по взаимодействию
с семьей.
Специалисты
Обучение звена раннего
В течение года службы
выявления
4. Организационные мероприятия.
Родительские лектории по
проблемам воспитания детей
и подростков:
- «Каков он - успешный
родитель»
-«Солнце
семейных
традиций»

Специалисты
службы
Март
Сентябрь

Взаимодействие с
ежемесячно
учреждениями образования,
здравоохранения, социальной
защиты с целью выявления
семей, нуждающихся в
социально-психолого-

Специалисты
службы

4

5

1

2

педагогических услугах,
способствующих ранней
профилактике социального
сиротства и семейного
неблагополучия.
Взаимодействие с
ежемесячно
учреждениями образования,
здравоохранения, социальной
защиты по вопросам
профилактики социального
сиротства и семейного
неблагополучия.
Участие в заседаниях
постоянно
консилиумов, круглых столов
по проблеме раннего
выявления семей групп риска
и ранней профилактики
семейного неблагополучия и
социального сиротства,
организованных органами
защиты прав детства города
Кирсанова и Кирсановского
района.

Специалисты
службы

Специалисты
службы

5. Информационно-просветительская деятельность
Разработка информационных
Специалисты
листовок, буклетов и
службы
брошюр, направленных на
решение семейных
психолого-педагогических
проблем:
-Буклет «Умеем ли мы
Июль
общаться с детьми»
Октябрь
-буклет
«Основные
принципы
хороших
отношений родителей с
ребенком»
Ноябрь
-памятка
«Организация
детского
досуга
и
распорядка дня»
-памятка «Почему ребенок
Декабрь
начинает «привирать»?
Создание и пополнение банка В течение года
методических материалов по
направлению деятельности
службы.

Специалисты
службы

3

4

1

1

2

Создание тематических
Декабрь
Специалисты
презентаций по работе
службы
Службы
Размещение информации о
В течение года Специалисты
деятельности Службы на
службы
сайте Центра
6. Изучение эффективности оказания психолого-педагогической помощи
Мониторинг состояния и
Специалисты
По мере
развития ребенка и
необходимости службы
микроклимата в семье
7. Повышение квалификации специалистов
Обучение на курсах
В течение года, Специалисты
повышения квалификации
по мере
службы
проведения
Участие в областных
В течение года, Специалисты
конференциях, семинарах,
по мере
службы
форумах.
проведения

