
УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГОБУ «МЦПД «Журавушка» 

от 01.09.2017 года   № 224 

 

План работы Службы по профилактике социального сиротства на 2017/2018учебный год 

Цель деятельности Службы - оказание содействия семьямв преодолении социально опасного положения, защита прав и законных 

интересов детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении и защита прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей Центра. 

Задачи Службы: 

- Оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям в преодолении социально опасного 

положения. 

- Участие в выявлении и устранении причин, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

- Организация коррекционно-реабилитационной работы с родителями, ограниченными в родительских правах, лишенными 

родительских прав, для обеспечения возможности формирования либо восстановления позитивных отношений между родителями и 

воспитанниками. 

- Восстановление родителей в родительских правах и возвращение им детей. 

- Сопровождение восстановленных кровных семей, включающее в себя: посещение; оказание психолого-медико-педагогической, 

социальной, правовой помощи.  

- Проведение мониторинга адаптации детей в кровных семьях. 

 

№ п/п Направление деятельности Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. Организационное Ведение базы данных: 

 воспитанников Центра 

 детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации; 

 детей, возвращенных в семьи родителей, восстановленных в 

родительских правах 

Постоянно 

Социальные 

педагоги Службы 

Соболь Н.В. 

Гриневич Е.В. 

 Ведение личных дел: 

 воспитанников Центра 

 семей, состоящих на сопровождении 

Постоянно 

2. Информационное  Предоставление актуальной информации о деятельности 

Службы на сайт организации 

 Разработка   и   использование   информационно - 

коммуникационного обеспечения и рекомендаций по преодолению 

социально опасного положения для ознакомления населения и 

педагогов Центра 

Постоянно 

 

 

 
Специалисты 

Службы 



3 Реализация групповых 

программ коррекционной, 

профилактической и 

просветительской 

направленности 

Профилактическая групповая работа по повышению 

родительской компетентности  

1.«Трудный диалог с учебой, или как помочь своему ребенку 

учиться» 

2.«Агрессия детей: ее причины и предупреждение» 

3. «Искусство быть родителем (акмеологические основы 

ответственного родительства)» 

4."О разумной родительской любви" 

5. «Трудные дети или трудные родители?» 

 

5 занятий на 

учебный год по 

согласованию с 

Туломской СОШ 

Потекина М.В., 

педагог-психолог 

Гриневич Е.В. 

социальный 

педагог 

 

4. Защита прав и интересов 

воспитанников Центра 

Взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов 

защиты прав детей 

Постоянно 

Соболь Н.В., 

Гриневич Е.В. 

социальные 

педагоги 

Оформление официальных документов, удостоверяющих личность 

их владельца, его права и обязанности воспитанникам Центра 

По запросу 

Сбор информации о местонахождении родственников 

воспитанников, организация взаимодействия для оказания 

содействия в установлении опеки 

Постоянно 

Подготовка необходимых документов на лишение родительских 

прав родителей воспитанников Центра и взыскание алиментов в их 

пользу  

По запросу 

Контроль над поступлением денежных средств (пенсии, алименты, 

пособия и т.п.) на счета воспитанников 

1 раз в квартал 

Защита жилищных и имущественных прав воспитанников: 

 содействие в обеспечении гарантированным жильем; 

 

 

 контроль над состоянием закрепленного жилья 

воспитанников совместно с органами опеки и попечительства  

 

по достижению 

воспитанника 14 

лет 

по запросу 

специалистов опеки 

1 раз в год 

Регистрация по месту проживания и снятие с регистрационного 

учета воспитанников по факту выбытия 

По запросу 

Своевременное предоставление информации региональному 

оператору государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ 

№ 217 от 04.04.2002 

г. с изменениями от 

2014 года и Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.02.2015 года  



№ 101 

Отчет о проделанной работе за 2017/2018 учебный год Май-июнь 2018 г. Соболь Н.В. 

социальный 

педагог 

Проведение занятий с воспитанниками с целью повышения уровня 

правовой грамотности для успешной социальной адаптации 

Моё «Я» как внутренний мир. 

В гармонии ли «Я» с собой. Взаимодействие моего «Я» с 

окружающим миром.  Жизненная позиция. 

Перечень документов, которые необходимы выпускнику. 

Факторы, угрожающие здоровью человека. Алкоголь и 

его влияние на здоровье. Наркомания. Табакокурение. Влияние 

состояния здоровья на выбор профессии и формирование   

семьи. 

Рациональные потребности человека. Потребность в жилье. 

Особенности поведения человека в различных 

жизненных ситуациях. 

Льготы для выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Устройство на работу. Безработица. 

Роль семьи в жизни человека. Любовь. 

Бюджет. Экономия. Основные экономические понятия. 
 

 

 

Сентябрь 2017 года 

 

Октябрь 2017 года 

 

Ноябрь 2017 года 

 

Декабрь 2017 года 

 

 

 

 

Январь 2018 года 

Февраль 2018 года 

 

 

Март 2018 года 

 

 

 

Апрель 2018 года 

 

Май 2018 года 

Гриневич Е.В., 

Соболь Н.В. 

социальные 

педагоги 

 

Потекина М.В. 

педагог-психолог 

Подготовка информации для «Круглого стола» о самоопределении 

воспитанников. 

Март-Апрель 

2018 года 

 

5. Восстановление в 

родительских правах 

родителей воспитанников  

 Проведение бесед с родителями по вопросу восстановления в 

родительских правах 

 Содействие в сборе необходимых документов 

 Содействие в получении юридической помощи 

 Защита прав несовершеннолетних в судебных заседаниях 

По запросу  

 

Соболь Н.В. 

Гриневич Е.В., 

социальные 

педагоги 

Потекина М.В., 

педагог-психолог 

Сопровождение семей после восстановления родителей в 

родительских правах 

В течении 3-хлет с 

момента 

восстановлении 

семьи 
Осуществление коррекционно-реабилитационной работы с 

родителями 



Защита прав и законных интересов детей, проживающих в кровных 

семьях, контроль над жизнедеятельностью семьи 

6. Межведомственное 

взаимодействие с органами и 

учреждениями по 

профилактике социального 

сиротства 

Организация выявления детей, проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении 

 

 

По 

индивидуальным 

программам 

реабилитации 

 

 

 

Соболь Н.В. 

Гриневич Е.В., 

социальный 

педагог 

Потекина М.В., 

педагог-психолог 

Осуществление коррекционно-реабилитационной работы с 

родителями детей с целью сохранения кровной семьи 

Проведение комплексной социально-психологической оценки семьи 

с целью установления контакта с родителями детей 

Организация взаимодействия с ближайшим окружением 

воспитанников с целью профилактики правонарушений и 

самовольных уходов несовершеннолетних                                                                               

Организация работы с целью восстановления утраченных 

социальных функций семьи 

Реализация программы для лиц, желающих осуществлять 

социальный патронат «Друг семьи» (18 ч.) 

По направлению 

Сектора охраны 

прав детей 

Управления 

образованием 

Администрации 

Кольского района  

Гриневич Е.В., 

социальный 

педагог 

Потекина М.В., 

педагог-психолог 

7. Методическое Изучение законодательства и нормативной документации  Постоянно Специалисты 

Службы Распространение педагогического опыта на муниципальном, 

областном, региональном уровнях 

В течение года 

Участие в МО  

8. Проектная деятельность Реализация программы для опекунов, приемных и кровных 

родителей, воспитывающих детей подросткового возраста «Я 

родитель, а это значит…» 

 

Дистанционное обучение специалистов по программе «Проективные 

методики и сказкотерапия в консультировании приемных семей и 

кандидатов приемные родители» 

Модуль первый «Знакомство»: 

Тренинг для родителей «Знакомство для успеха»  

Тренинг для родителей «Родитель – наставник - друг» 

Тренинг для детей «Дружба – это равенство» (11 – 14 лет) 

                                 «Мы разные, но дружим» (15 – 18 лет) 

Тренинг для детей и родителей «Стеклянный мольберт» 

Модуль второй «Культура семейных отношений» 

Тренинги с подростками «Отношения внутри семьи» 

Сентябрь 2017 -

Февраль 2018 

 

 

Сентябрь – Октябрь 

2017 года 

 

 

 

Ноябрь 2017 года 

Ноябрь 2017 года 

 

 

Декабрь 2017 года 

 

 

Потекина М.В., 

педагог-психолог 



Занятие с использованием МАК «Приказания и решения» 

«Жизненный цикл развития семьи. Возрастные кризисы»: 

- Анализ жизненного сценария, колода используется при работе 

с конкретными ситуациями в рамках семейной терапии и 

терапии детско-родительских отношений. 

Выезд с семьями «Выходные это весело» 

 

Модуль третий «Психолого-педагогические основания развития 

детей» 

Теоретическое занятие для взрослых 

Поведенческие особенности детей: Возрастная периодизация. 

Этапы развития детей. Тренинг для взрослых на развитие 

эмоционально-волевой сферы. Тренинг для взрослых «Детские 

травмы». 

 

Теоретическое занятие для взрослых 

Мотивация к познанию у детей. Тренинг: Формирование 

ценностей у детей и подростков 

Тренинг для подростков  

Арт-терапия с использованием МАК «Кнуты и пряники» 

 

Модуль четвертый «Основы семейного воспитания (детско-

родительские отношения различных уровней разных 

поколений» 

Совместное занятие для детей и родителей «Семейные 

традиции. Мастерская семейных историй». Тренинг «Роль 

бабушек и дедушек. Калейдоскоп уникальности» 

 

Тренинг для родителей:«Я выбираю конфликт…» 

Тренинг для подростков «Профиль +» 

 

Модуль пятый  

Занятие с элементами арт-терапии Арт-проект: «Птица 

счастья». 

Декабрь 2017 года 

 

 

 

 

 

Январь 2018 года 

 

 

 

 

Январь 2018 года 

 

 

Январь 2018 года 

 

 

 

Январь 2018 года 

 

 

Январь 2018 года 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 года 

 

 

 

 

Февраль 2018 года 

 

 

 

Февраль 2018 года 

 

 

 

 


