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Введение
Социальное сопровождение семей: теоретический обзор
Социальное сопровождение - деятельность по оказанию содействия гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих
такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия.
Социальное сопровождение является формой социальной поддержки и
предусматривает предоставление конкретному лицу или семье комплекса социальных услуг.
Цель социального сопровождения — преодоление жизненных трудностей, минимизация негативных последствий или даже полное решения проблем
семьи или лица.
Семью, нуждающуюся в социальном сопровождении, составляют граждане ‒ члены семьи, нуждающиеся в помощи посредством организации социального сопровождения или нуждающиеся в предоставлении социальных услуг
и социального сопровождения.
На основании анализа обстоятельств, определяющих нуждаемость граждан в социальном сопровождении, оно может осуществляться в отношении следующих семей с детьми:
⎯ замещающей;
⎯ воспитывающей детей-инвалидов;
⎯ воспитывающей детей с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от рождения до 3-х лет;
⎯ к многодетной;
⎯ малообеспеченной (с низким уровнем дохода);
⎯ имеющей намерение отказаться от ребенка (в том числе от новорожденного);
⎯ с одним родителем, воспитывающим несовершеннолетних детей;
⎯ находящейся в социально опасном положении;
⎯ переселенцев, беженцев;
⎯ с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя
страдают алкогольной или наркотической зависимостью.
Указанные категории семей наиболее часто переживают ситуации, связанные с нарушением благоприятных условий для жизнедеятельности ребенка
в семье.
Обстоятельствами, обуславливающими нуждаемость в социальном сопровождении членов семей с детьми, являются:
⎯ отсутствие работы у родителей (иных законных представителей);
⎯ кризис детско-родительских отношений в семье, в том числе пренебрежение нуждами в детей;
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⎯ наличие признаков насилия, жестокого обращения родителей (иных
законных представителей) с ребенком (детьми), включая физическое, психическое, сексуальное насилие;
⎯ отсутствие у ребенка (детей) необходимой одежды, регулярного
питания;
⎯ несоблюдение в семье с детьми санитарно-гигиенических условий
проживания;
⎯ полная или частичная утрата родителями контроля за поведением
детей;
⎯ неудовлетворенная потребность в оказании специализированной
медицинской помощи детям;
⎯ неудовлетворенная потребность детей-инвалидов в создании доступной среды проживания, профессиональном обучении;
⎯ конфликт в семье родителей с детьми, угрожающий жизни детей;
⎯ среднедушевой доход семьи с детьми ниже полуторной величины
прожиточного минимума по региону (бедность).
Социальное сопровождение оказывается гражданам, в т.ч. родителям
(законным представителям), опекунам, попечителям, признанным нуждающимися в социальном обслуживании и сопровождении:
⎯ замещающим семьям;
⎯ семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
⎯ семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 3-х лет;
⎯ многодетным семьям;
⎯ малообеспеченным семьям (с низким уровнем дохода);
⎯ семьям, имеющим намерение отказаться от ребенка (в т.ч. от новорожденного);
⎯ семьям с одним родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей;
⎯ семьям, находящимся в социально опасном положении;
⎯ семьям переселенцев, беженцев, мигрантов;
⎯ семьям с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя
страдают алкогольной или наркотической зависимостью;
⎯ семьям, в которых несовершеннолетний ребенок находится в конфликте с
законом;
⎯ женщинам с детьми и беременные, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Социальное сопровождение предусматривает:
⎯ осуществления социальной помощи, предоставления социальных услуг и
социальной реабилитации в соответствии с потребностями личности и
характера самих проблем;
⎯ социальное воспитание, включающее создание и проведение мероприятий, направленных на овладение и усвоение общечеловеческих и специальных знаний, социального опыта с целью формирования социальноположительных ценностных ориентаций;
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психологическую, социальную и юридическую поддержку, назначению
которой является предоставление профессиональной посреднической помощи в решении различных проблем;
⎯ консультирование, в процессе которого выявляются основные направления преодоления сложных жизненных обстоятельствах;
⎯ сохранение, поддержание и защиту здоровья семьи или лица, содействие
в достижении поставленных целей и раскрытии их внутреннего потенциала и т.д.
При социальном сопровождении семей с детьми учитывается, что работа
с некоторыми категориями семей регламентируется, помимо Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ, другими федеральными нормативными
правовыми актами.
Так, в соответствии с требованиями п. 2. ст. 7 Федерального закона от 24
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» индивидуальная профилактическая работа в
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Поскольку в указанном Федеральном
законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ речь идет о социальной и иных видах
помощи, осуществляемых в рамках межведомственного взаимодействия с семьями, находящимися в социально опасном положении, в регламентируемой
индивидуальной профилактической работе задействованы механизмы именно
социального сопровождения.
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» органы опеки
и попечительства осуществляют на договорной основе сопровождение семей,
принявших ребенка (детей) на воспитание. В рамках указанного Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ сопровождение предполагает оказание
профессиональной консультативной, юридической, психологической, педагогической, медицинской, социальной помощи, предусмотренной федеральным
законодательством и правовыми актами субъектов Российской Федерации;
В соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» мероприятия по реабилитации и абилитации инвалидов, включая детей-инвалидов,
предусматриваются индивидуальной программой реабилитации и абилитации.
При разработке программ социального сопровождения семей с детьмиинвалидами учитывается необходимость оказания помощи таким семьям в вы⎯

6

полнении мероприятий индивидуальной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов.
В процессе осуществления социального сопровождения предоставляются следующие услуги:
Информационные
Предоставление информации, необходимой для решения сложной жизненной ситуации (справочные услуги), а именно:
⎯ о видах социальных выплат (если семья или лицо имеет на них право в
соответствии с действующим законодательством);
⎯ предоставление контактов служб или учреждений, куда необходимо обратиться за соответствующей помощью, учреждений, предоставляющих
услуги, условия получения социальных услуг и т.п.
Психологические
⎯ психологическая диагностика, направленная на выявление социальнопсихологических характеристик личности;
⎯ предоставление консультаций по вопросам психологического здоровья и
улучшения взаимоотношений с окружающей средой;
⎯ обсуждение проблем и предоставления советов по решению социальных
и психологических проблем, обучение преодолевать трудности и конфликты с окружающими;
⎯ содействие в предотвращении возникновения недоразумений и конфликтов между членами семьи, психологическая коррекция и психологическая
реабилитация
Социально-педагогические
⎯ планирование совместно с семьей или лицом мер и действий по устранению причин, повлекших сложные жизненные обстоятельства;
⎯ мониторинг выполнения запланированных действий; выявление и содействие развитию разносторонних интересов членов семьи;
⎯ просветительская работа по всестороннему и гармоничному развитию ребенка, особенностям развития семьи и семейных отношений;
⎯ обучение родителей эффективным методам воспитания, мобилизации
собственных ресурсов семьи для решения проблем в дальнейшем;
⎯ помощь родителям в решении конфликтных ситуаций семейного воспитания, осуществление мониторинга защиты ребенка от жестокого обращения и насилия;
⎯ педагогическое консультирование по вопросам решения педагогических
проблем семьи и ее членов, устройство ребенка в секцию, кружок и т.д.
Социально-медицинские
⎯ посредничество
в осуществлении профилактических, лечебнооздоровительных мероприятий;
⎯ консультации по вопросам сохранения и укрепления здоровья;
⎯ формирование идеологии здорового образа жизни и преодоления вредных привычек;
⎯ содействие в поддержке и охране здоровья и т.п.
Юридические
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предоставление консультаций по вопросам действующего законодательства, гарантий и льгот;
⎯ осуществление защиты прав и интересов семьи или лица, защита прав ребенка
Социально-экономические
⎯ помощь в привлечении дополнительных ресурсов для удовлетворения
материальных интересов и потребностей семей или лиц, находящихся в
сложных жизненных обстоятельствах;
⎯ содействие в получении государственных социальных пособий, в предоставлении денежной помощи, а также помощи в виде денежных компенсаций;
⎯ информирование по вопросам трудоустройства и содействие в этом;
⎯ посредничество в оказании гуманитарной помощи и т.п.
В соответствии с проблемой и ее остротой для каждой семьи с детьми
определяется уровень социального сопровождения: адаптационный, базовый
(профилактический), кризисный, экстренный.
При определении уровней социального сопровождения может устанавливаться их продолжительность. Например, адаптационный – 12 месяцев, базовый
– 12 месяцев, кризисный – 6 месяцев, экстренный – 3 месяца.
Уровни социального сопровождения семьи с детьми:
1. Адаптационный уровень включает реализацию мероприятий сопровождения, направленных на обеспечение взаимного принятия и привыкания
членов замещающей, приемной, молодой и иной семьи, в течение первого года
ее создания.
2. Базовый (профилактический) уровень включает реализацию мероприятий сопровождения, направленных на оказание социальной, психологической, педагогической и иной помощи семьям с детьми с целью предупреждения
кризисной ситуации во взаимоотношениях.
3. Кризисный уровень включает реализацию мероприятий сопровождения, направленных на оказание семье с детьми специализированной помощи по
устранению конфликтных и иных кризисных ситуаций, возникших на ранней
стадии и угрожающих семейным отношениям.
4. Экстренный уровень включает реализацию мероприятий сопровождения, направленных на оказание помощи семье с детьми с целью предотвращения существующей угрозы для сохранения семьи.
⎯
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Клуб приемных родителей «Счастливы вместе» выездного характера по
территориям Усольского района и по г. Усолье – Сибирское
Цель Клуба - Повышение родительской компетенции. Организация помощи
родителям для преодоления кризисных ситуаций. Организация досуговых мероприятий, в которых семья реально может проявить себя как субъект деятельности в различных статусах, ролях, позициях (от рядового, заинтересованного,
ответственного участника до лидера-организатора; в индивидуальной и коллективной, исполнительской и творческой деятельности); как личность, проявляя
социальную гражданскую позицию (пусть в стадии зарождения).
Клуб - это специально созданное пространство, где замещающие родители могут получить и оказать поддержку друг другу, могут обменяться опытом, приобрести новые знания и психолого - педагогические инструменты для эффективного взаимодействия с ребёнком. Участие в работе клуба даёт приёмным
родителям много полезного по снятию эмоционального напряжения, поддержки в период сложившихся трудных ситуаций.
Основные задачи клуба:
⎯ Организация пространства для конструктивного взаимодействия по
проблемам замещающих семей, которое позволит осуществить взаимную поддержку и обмен опытом замещающих родителей.
⎯ Обеспечение широкого круга замещающих родителей поддержкой
специалистов различных уровней (психолога, педагогов, специалиста
по правам детства и т.п.) Создание среды для самореализации и самовыражения всех членов замещающих семей.
⎯ Информирование широкого круга общественности о деятельности
Службы сопровождения и Клуба.
Актуальность
Именно в семье складывается первые представления ребёнка об окружающем
мире, добре и справедливости, ответственности и долге. Для того, чтобы ребёнок и его близкие люди ориентировались в происходящем, понимали, какие
особенности поведения и состояния требуют коррекции, а какие - нет, когда
нужно «бить тревогу», а когда можно справиться самим с помощью банальных
средств, на что можно надеяться, а на что – нет, как правильно вести себя в тех
или иных ситуациях - в общем, как быть хорошими и мудрыми воспитателями,
хозяевами своей жизни, необходимы соответствующие знания. Клуб образован
для создания благоприятного психологического климата в семьях воспитывающих детей из государственных учреждений и укрепление положительных
установок в сознании замещающих родителей. Специалисты отделения сопровождения замещающих семей ставят перед собой задачу помочь адаптироваться к новым условиям жизни, как приемному родителю, так и приемным детям
через клубную деятельность.
Замещающие семьи, проживающие в сельской местности часто, испытывают
трудности в получении помощи специалистов. Представителям районов бывает
очень сложно добираться до мест обучения или получения консультации. Воз10

можным способом преодоления этой проблемы возможна организация выездного Клуба приемных родителей «Счастливы вместе».
План работы выездного клуба приемных родителей
«Счастливы вместе»
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Семинар – тренинг для родителей
«Мы – родители: преодоление трудностей в воспитании приемного ребенка»
выстраивание отношений между родителями и детьми.
Анкетирование замещающих родителей
для определения актуальных проблем и
потребностей во взаимодействии с приемными детьми
Круглый стол «Мужское воспитание детей. Роль отца в воспитании ребенка».
Выступление специалиста органов опеки
и попечительства на тему «Защита законных прав несовершеннолетних»
Анкетирование замещающих родителей
для определения актуальных проблем и
потребностей во взаимодействии с приемными детьми.
Круглый стол «Плохое поведение у детей. Что с этим делать?»
Занятие с элементами тренинга для родителей.
Выступление специалиста органов опеки
и попечительства на тему «Защита законных прав несовершеннолетних»
Анкетирование замещающих родителей
для определения актуальных проблем и
потребностей во взаимодействии с приемными детьми.
Семинар-практикум «Возрастные особенности развития и воспитания детей».
Знакомство с учебными заведениями
среднего профессионального
образования г. Усолье-Сибирское и
Усольского района.
Анкетирование замещающих родителей
для определения актуальных проблем и
потребностей во взаимодействии с при-

Ответственные
Зав. отделением
специалисты отделения,
совместно со специалистом опеки

Сроки
п. Мишелевка
18.01.2017г.

Зав. отделением
специалисты отделения, совместно
со специалистом
опеки

п. Тайтурка
15.02.2017г.

Зав. отделением
специалисты отделения, совместно
со специалистом
опеки

п. Раздолье
15.03.2017г.

Зав. отделением
специалисты отделения совместно со
специалистом опеки

п. Белореченский
п. Мальта
19.04.2017г.
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5.

6.

7.

8.

9.

емными детьми.
Практикум «Выход их стрессовых ситуаций без ущерба для здоровья». Занятие
для родителей с элементами тренинга.
Выступление специалиста органов опеки
и попечительства на тему «Защита законных прав несовершеннолетних».
Анкетирование замещающих родителей
для определения актуальных проблем и
потребностей во взаимодействии с приемными детьми.
Тренинг «В гармонии с собой» (профилактика эмоционального выгорания у замещающих родителей).
Выступление специалиста органов опеки
и попечительства на тему «Защита законных прав несовершеннолетних».
Анкетирование замещающих родителей
для определения актуальных проблем и
потребностей во взаимодействии с приемными детьми.
Круглый стол совместно представителем
КДН района, посвященной пропаганде
здорового образа жизни, профилактике
безнадзорности, наркомании и правонарушений, предоставление дополнительных материалов по данной тематике.
Тренинг «Конфликты в семье и способы
их разрешения» сплочение членов семьи.
Анкетирование замещающих родителей
для определения актуальных проблем и
потребностей во взаимодействии с приемными детьми.
Семинар-практикум «Профилактика жестокого обращения с детьми». Занятие
для родителей с элементами тренинга.
Выступление специалиста органов опеки
и попечительства на тему «Защита законных прав несовершеннолетних».
Анкетирование замещающих родителей
для определения актуальных проблем и
потребностей во взаимодействии с приемными детьми.
Проведение лекторий « Психологическое
пространство замещающей семьи: дети и

Зав. отделением
п. Б – Елань
специалисты отде- 17.05.2017г.
ления совместно со
специалистом опеки

Зав. отделением
п. Новомальспециалисты отде- тинск
ления совместно со 14.06.2017г.
специалистом опеки

Зав. отделением
специалисты отделения совместно со
специалистом опеки

п. Тельма
п. Железнодорожный
ст. Тельма
19.07.2017г.

Зав. отделением
п. Тайтурка
Перетолчина И.П. 16.08.2017г.
специалисты отделения совместно со
специалистом опеки

Зав. отделением
специалисты отде-

п. Новожилкино
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родители»
Выступление специалиста органов опеки
и попечительства на тему «Защита законных прав несовершеннолетних»
Анкетирование замещающих родителей
для определения актуальных проблем и
потребностей во взаимодействии с приемными детьми.
10. Круглый стол: ««Причины детского
воровства. Рекомендации по устранению
проблемы. Профилактика воровства»
Анкетирование замещающих родителей
для определения актуальных проблем и
потребностей во взаимодействии с приемными детьми.
11. Проведение лекторий «Разговор о подростковой любви» Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.
Особенности полового воспитания приемного ребенка».
Анкетирование замещающих родителей
для определения актуальных проблем и
потребностей во взаимодействии с приемными детьми.

ления совместно со 20.09.2017г.
специалистом опеки

Зав. отделением
п. Раздолье
специалисты отде- 18.10.2017г.
ления совместно со
специалистом опеки
Зав. отделением
п. Мишелевка
специалисты отде- 15.11.2017г.
ления совместно со
специалистом опеки

План мероприятий
клуба приёмных родителей «Счастливы вместе» г. Усолье-Сибирское
1.

2.

Семинар «Мобильная зависимость – что
это и как с ней бороться». Занятие для
родителей с элементами тренинга «Тепло
семьи». Информирование о гос. услугах
Центра занятости населения. Знакомство
с учебными заведениями среднего
профессионального образования г.
Усолье-Сибирское и Усольского района.
Проведение лектория «Общение
родителей с детьми и его влияние на
развитие моральных качеств ребенка»,
специалистами КДН и ЗП г.УсольеСибирское, посвященной пропаганде
здорового образа жизни, профилактике
безнадзорности, наркомании и
правонарушений, предоставление

Зав. отделением
Перетолчина И.П.
Специалисты отделения
Специалист центра
Занятости
Зав. отделением
Перетолчина И.П.
Специалисты отделения
Специалист КДН и
ЗП Усольского
района
Инспектор ГИБДД

г. Усолье – Сибирское,
ул. Коростова 9
30.03.2017 г.

г. Усолье – Сибирское,
ул. Коростова 9
29.06.2017 г.
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3.

4.

дополнительных материалов по данной
тематике. Тренинг «Мудрость ангелов».
Профилактический лекторий при участии
инспектора ГИБДД Александровой, с
замещающими родителями по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Лекторий «Здоровье ребенка в руках
взрослого». Тренинг с замещающими
родителями «Ответственное дело»,
Выступление специалиста органов опеки
и попечительства на тему «Защита
законных прав несовершеннолетних»
Беседа со специалистом образования на
тему: граждан». «Образование сегодня».

Зав. отделением
Перетолчина И.П.
Специалисты отделения
Медицинский работник учреждения
Специалист органов опеки
Специалист образования
Проблемная лекция для родителей о
Зав. отделением
любви к своему ребенку «Роль семьи в
Перетолчина И.П.
формировании личности ребенка».
Специалисты отдеСпециалист ОГКУ «Центр профилактики ления
наркомании» с профилактикой
Специалист ОГКУ
употребления среди
«Центр профилакнесовершеннолетних ПАВ.
тики наркомании»

г. Усолье – Сибирское,
ул. Коростова 9
28.09.2017 г.

г. Усолье – Сибирское,
ул. Коростова 9
07.12.2017 г.

Направления деятельности Клуба приемных родителей:
Разработка и издание буклетов, флаеров и т.д. «В помощь приемному родителю», «В помощь опекуну, попечителю» и др.
Проведение обучающих семинаров, тренингов, встреч для всех участников замещающей семьи;
Совместная деятельность членов замещающих семей (детей и родителей) в разработке и реализации совместных творческих идей и проектов;
Привлечение общественных организаций, специалистов различных уровней и
направлений к работе клуба;
Организация совместного досуга замещающих семей;
Распространение опыта замещающих семей через СМИ. Одним из важных моментов пропаганды семейных форм устройства является информирование населения через средства массовой информации о положительном опыте воспитания детей-сирот, об их успехах в различных сферах жизни; социальная, правовая, психолого-медико-педагогическая поддержка; пропаганда в обществе альтернативных форм устройства детей- сирот в семьи; объединение усилий всех
заинтересованных служб для успешного развития семейных форм устройства
детей-сирот; социальная поддержка замещающих семей.
Организация деятельности Клуба приемных родителей:
Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с настоящим Положением;
14

Организует, координирует и контролирует работу Клуба зам. начальника межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4 И.М. Ягодина, зав. отделением сопровождения замещающих семей.
Заседания Клуба проходят один раз в месяц.
На заседании членами Клуба избирается председатель, секретарь Клуба.
Члены клуба принимают активное участие в разработке идей по формированию
общественного мнения по сиротству детей и позитивному отношению по приему детей в семьи.
Содержание и формы работы:
1. Законодательный раздел;
2. Медицинский;
3. Психолого-педагогический;
4. Социальный.
Формы работы:
⎯ круглые столы;
⎯ лекции;
⎯ семинары;
⎯ консультации для родителей;
⎯ тренинги детско-родительских отношений;
⎯ совместные праздники
Специалисты:
Специалисты по социальной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи
отделения сопровождения замещающих семей.
По необходимости привлечение общественных организаций, специалистов различных уровней и направлений к работе клуба. Привлечение юристов, врачей
из других организаций.
Результаты:
⎯ Укрепление отношений взаимодействия между замещающими семьями;
⎯ Распространение позитивного опыта в воспитании детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях;
⎯ Повышение уровня педагогической состоятельности опекунов и приемных родителей;
⎯ Реальная помощь в воспитании детей посредством организации медикопсихолого-педагогического сопровождения замещающих семей;
⎯ Поддержка и помощь в решении возникающих проблем и их профилактика; оформление летописи Клуба;
⎯ Приобретение чувства защищенности и осознание важности выполняемых замещающими родителями функций.
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Организация волонтерской и добровольческой деятельности
Описание деятельности
Проанализировав территорию Усольского района, специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье и детям выделили три населенных пункта Усольского района: п. Тельма, п. Мишелевка, п. Белореченский, с
численностью населения соответственно: 5317 человек, 8704 человека, 7738 человек. На данных территориях происходит рост преступности среди несовершеннолетних (на 116,86 % в среднем); рост несовершеннолетних, состоящих на
учете за употребление наркотических веществ; рост количества случаев совершения несовершеннолетними попыток суицида и их травматизма (п. Тельма –
1, п. Мишелевка – 4, п. Белореченский – 3).
В современном обществе актуальна задача по сохранению и привитию
духовно-нравственных ценностей среди несовершеннолетних. Современный
воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, воспринимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации. Требуется постоянная забота о духовно-нравственном состоянии
подрастающего поколения, поддержки его созидательного творчества, пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей. Особенно остро эта проблема встает в семьях, где родители злоупотребляют спиртными напитками,
ведут асоциальный образ жизни, имеют низкий материальный доход или его
отсутствие.
В связи с вышеизложенным возникает необходимость в привитии духовно-нравственных ценностей и культуры несовершеннолетним из семей, проживающих на территории Усольского района. В рамках работы данного движения
возникает возможность в приобщении несовершеннолетних к культурным и
духовным традициям, формированию положительной мотивации к учебной деятельности и ведению здорового образа жизни.
Возникшая потребность общества в личности со сформированными духовно-нравственными ценностями, установками на ведение здорового образа
жизни, с ответственным отношением и любовью к Родине, дала возможность к
реализации идеи волонтерского движения, актуальностькоторого заключается в следующем: воспитание такой личности предполагается осуществлять через проведение профилактических мероприятий (тренингов, лекций, семинаров,
различных акций социо-культурной направленности) несовершеннолетними,
участниками отрядов волонтерских движений при поддержке и кураторстве
взрослых педагогов. Для этого педагогами будут проводиться обучающие занятия с волонтерами отрядов территорий п. Тельма, п. Мишелевка, п. Белореченский.
Актуальность такого приема обусловлена тем, что дети, особенно подросткового возраста, воспринимают взрослого, как отрицательный объект, не
всегда являющийся примером и авторитетом. Несовершеннолетние охотнее и
эффективнее воспринимают информацию, полученную от своих сверстников.
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Именно сверстники волонтерских отрядов будут показывать и научать других
детей тем традициям, культуре, приучать к ответственности за свои поступки и
Отчизну, которые должны прививать родители, семья, что, к сожалению, невыполнимо в семьях «группы риска».
Инновация волонтёрского движения и его уникальность заключается
в перевороте сознания общества, где куратором и учителем становится подросток, на своем положительном примере, личном опыте побуждает других несовершеннолетних к развитию творческого потенциала и воспитанию духовнонравственных ценностей.
В рамках реализации волонтерского движения предполагается оказывать
следующие социальные услуги:
социально-педагогические:
⎯ Организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия)
⎯ Проведение занятий в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
оказание консультативной помощи;
⎯ Проведение групповых и индивидуальных занятий, обучающих
здоровому образу жизни;
социально-психологические:
⎯ Психологическая диагностика и обследование личности (выявление
и анализ психического состояния и индивидуальных особенностей
личности несовершеннолетнего, влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической
коррекции несовершеннолетнего)
⎯ Психологический тренинг в группе для несовершеннолетних детейволонтеров;
⎯ •Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе
беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса участника волонтерского движения;
кураторство:
⎯ организация и проведение групповых оздоровительных мероприятий;
⎯ обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних;
⎯ обеспечение контроля за посещением несовершеннолетними школы;
⎯ создание социальных роликов детьми-волонтерами
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Совместный план мероприятий
«Молодость неравнодушна», на 2016-2017 год
с волонтерскими отрядами: ОРКСЭ МБОУ «Белореченский лицей», МКУК
«Мишелевский КСК», «Полезная прививка» МОУ Тельминская СОШ, и отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ОГКУ СО «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»
Направления

Мероприятия

Сроки

Разработка общего плана мероприятий на 2016-2017
учебный год

Собрание с руководи- январь
телями
Волонтёров 2016г.
п.Белореченский,
п.Тельма, п. Мишелевка и специалистами
участковых служб Белореченского
МО,
Тельминского
МО,
Мишелевского МО

1 блок
«Милосердие»

благотворительная
акция по сбору вещей «Твори добро, на всей
земли, твори добро,
другим во благо…»;
- социальная помощь
Социальному пункту
проката п. Белореченский по сортировке и
раскладке вещей:
новогодняя акция
«Чудеса под Новый
год»;
- акция «Георгиевская
ленточка»
- Мероприятие “Добродеяние” в рамках дня
защиты детей”;

Ответственные

Председатель волонтерского
отряда
«Доброе
дело»
ОРКСЭ МБОУ «Белореченский лицей»,
МКУК
«Мишелевский КСК», «Полезная прививка» МОУ
Тельминская СОШ,
специалисты участковых служб; Тельминского МО. Белореченского МО, Мишелевского
МО
ОГКУ СО СРЦН
ОППСИД
1 раз в Волонтерские отряквартал
ды: «Доброе дело»
ОРКСЭ МБОУ «Белореченский лицей»,
МКУК
«Мишелевский КСК», «Полезная прививка» МОУ
Тельминская СОШ,
специалисты участноябрьковых служб; Тельдекабрь
минского МО. Беломай
реченского МО, Мишелевского
МО
июнь
ОГКУ СО СРЦН
ОППСИД предприниматели, благотвоавгустрительные организасентябрь
ции
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-Акция «Каждого ребенка за парту».
II блок
- принять участие:
«Спорт и здоро- в туристическом слете;
вый образ жизни» в фото кроссе «Движение, Здоровье, Спорт»;
в Дне здоровья;
в соревнованиях по
футболу, хоккею, волейболу;
в
легкоатлетическом
кроссе.
-вовлечение подростков в спортивные секции, кружки;
участие в районных
акциях по ЗОЖ;
- Флеш-моб «Мы за
здоровый образ жизни!»
III блок
-подготовка методичеНаглядная агита- ского, информационноция
го, раздаточного материала для каждого члена волонтерской команды;
распространение
брошюр, агитационных
листовок;
- сотрудничество с газетой
«Под
одной
крышей»;
- организация конкурсов рисунков, плакатов;
- создание социальных
роликов
- организация и провеIV блок
дение досуговых меро«Творчество»
приятий;
-проведение на территории Мишелевского
МО ежегодного конкурса «Первоклассник
- 2018»;

В течение Отряды волонтеров,
года
специалисты участковых
служб
п.Белореченский,
п.Тельма,
п.Мишелевка
Ноябрь
2017 г.
п.Белорече
нский

В течение Отделение психологода
го-педагогической
помощи семье и детям ОГКУ СО СРЦН
Члены отрядов волонтерского движения
Отделение психолого-педагогической
помощи семье и детям ОГКУ СО СРЦН
Отряды волонтеров

В течение Отделение психологода
го-педагогической
помощи семье и детям ОГКУ СО СРЦН,
волонтерские отряды
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V блок
«Психологическая
поддержка»

-участие в тематических мероприятиях;
- участие в традиционном конкурсе «Парад
колясок» в рамках
праздника «Дня защиты детей»
- тренинговая работа,
направленная на обучение волонтеров проведению профилактических мероприятий по
ЗОЖ среди несовершеннолетних (профилактика употребления
ПАВ,
суицидальных
проявлений, самовольных уходов, снятия
эмоционального
напряжения);

июнь
п.Белорече
нский,
п.Мишелев
ка
1 раз
квартал

в Руководители отрядов
волонтёрского
движения, педагогпсихолог
СРЦН
ОППСИД, участники
волонтерских отрядов

- проведение с членами
волонтерских команд,
ролевых игр и других
интерактивных мероприятий.
Сотрудничество с клубом молодой семьи, В течение
женскими советами для оказания финансо- года
вой поддержки детям, попавших в трудную
жизненную ситуацию, вовлечения их в досуговую деятельность, с целью профилактики
социально-негативных явлений.

Подведение итогов работы, поощрение во- декабрь
лонтеров

Руководители отрядов
волонтёрского
движения, участковые службы п. Белореченский, п.Тельма,
п.Мишелевка, председателем клуба молодой семьи, с женским
советом
п.
Тельма
Руководители отрядов
волонтёрского
движения, специалисты СРЦН ОППСИД,
участники волонтерских отрядов

Результаты:
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1. Организация системы работы волонтерского движения на территориях
п. Тельма, п. Мишелевка, п. Белореченский.
2. Привлечение детей и подростков к общественно-значимой деятельности, сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета.
3. Организация занятости и досуговой деятельности несовершеннолетних и молодежи на территориях п. Тельма, п. Мишелевка, п. Белореченский, в том числе участие в волонтерских отрядах.
4. Расширение спектра оказываемых социальных услуг. Повышение престижа социальной работы. Привлечение внимания к социальной профессии, укрепление имиджа учреждения и специалистов социальной
сферы.
5. Сформируется социально-адаптированная, ответственная, здоровая
личность несовершеннолетнего, что способствует сокращению вероятности приобщения к курению, алкоголизму, наркомании.
6. Формирование культурно-нравственной среды несовершеннолетних со
сформированными положительными жизненными ценностями, моральными установками в рамках волонтерского движения.
За период 2016г. на территории п. Мишелевка за 15 несовершеннолетними детьми были закреплены волонтеры, которые осуществляли контроль за
детьми в зимний период времени, на наличие у детей зимней одежды и обуви
(программа « Мой маленький друг»). Отрадно было наблюдать за детьми, когда
волонтеры из п. Мишелевка заботливо укутывали ребятишек из малообеспеченных семей шарфами, надевали на них варежки, принесенные из дома в зимние морозы. Также в течение данного времени волонтеры сопровождали детей
на различные мероприятия, оказывали помощь к подготовке к конкурсам.
Из п. Белореченский, 25лицеиста, оказывают помощь в проведении досуговых мероприятий с детьми из семей, состоящих на различных вида учета в
отделении: привлекали несовершеннолетних к уборке территории прилегающих к дачным участкам, в приюте для животных, в флэш-мобе, в новогодних
праздниках, в акциях, в ярмарке в русских народных традициях, а так же в работе Социального пункта проката по разбору вещей.
Волонтеры из Пионерской организации п. Тельма в количестве 7 чел. закреплены за 5 учащихся из начальной школы, обеспечивающих контроль за
всеми видами деятельности детей, склонных к самовольным уходам с уроков,
мероприятий.
За отчетный период 2017 года в волонтерском движении участвуют 47
человек. Со всеми тремя волонтерскими отрядами заключены соглашения о сотрудничестве.
Эффект работы:
⎯ Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на указанных территориях;
⎯ Снижение травматизации несовершеннолетних;
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⎯ Профилактика суицидального поведения (снижение и исчезновение
совершения попыток суицида среди несовершеннолетних и молодежи);
⎯ Включение в общественно-полезную деятельность несовершеннолетних и молодежи;
⎯ Приобщение жителей поселков к ведению здорового образа жизни.
⎯ Уменьшение числа курящих несовершеннолетних;
⎯ Увеличение баннеров и социальной рекламы, пропагандирующих
ЗОЖ;
⎯ Увеличение числа волонтеров из числа несовершеннолетних и молодежи;
⎯ Создание системы детского наставничества: ребенок – ребенок, путем сетевого компонента, то есть создания лидерской команды.
⎯ Несовершеннолетний
со
сформированными
духовнонравственными ценностями.
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Социальная акция «Мы посадим семена, будет сытой детвора»
В рамках программы «Возрождение семьи» для семей, состоящих в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации разработана форма
работы, как проведении социальной акции «Мы посадим семена, будет сытой
детвора».
Описание деятельности:
На территории Усольского района ежегодно проводится посевная акция
«Мы посадим семена, будет сытой детвора» среди семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации и многодетных семей
Усольского района при содействии КДН и ЗП Усольского района, что позволяет приобщить родителей семей «группы риска» к труду, к самореализации своих возможностей, к самостоятельному выходу из тяжёлых жизненных ситуаций
путём выращивания овощей с последующей консервацией и заготовки картофеля на зиму, что будет способствовать усиленному питанию, витаминизации
детей
в зимний период времени. Зимой специалисты участковой службы
Усольского района проводят профилактическую работу с семьей, о том, что
надо посадить рассаду овощных культур; в весенний период времени – проводят патронажи, с целью посадки картофеля и высадки рассады, параллельно
специалисты работают с предпринимателями, частными лицами-об оказании
благотворительной помощи: в виде семян, картофеля и сами специалисты отдают семьям, оставшуюся рассаду. Весной благотворительно специалистами
отделения малообеспеченным семьям и семьям СОП раздаются семена овощных культур, картофеля, рассады. В течение весеннее - осеннего периода специалисты сопровождают семьи, наблюдают за посадкой, обработкой и сбором
урожая, дают советы, обсуждают образовавшиеся проблемы во время проведения акции.
При проведении данной акции не требуется больших материальных затрат, самое важное это поддержка, участие, не равнодушие за обработкой и
уборкой овощей и картофеля, но и приятно, когда видишь результат своей работы, когда семьи обсуждают между собой какой они собрали урожай и дети
будут сытые зимой. В ходе проведения акции происходи перезагрузка семьи,
меняются ценности, мировоззрение, отношение к себе, к семье, к окружающим.
Актуальность акции. Специалисты отделения искали форму работы такую, способную вести семье не паразитический образ жизни, когда тебе все
дают, а перевороту сознания членов семьи, субъектов профилактики. Данная
форма работы несет функцию трудовой реабилитации, так как с точки зрения
психологии, если человек в течение года не занимается трудовой деятельностью, его психическое состояние индивидуализируется, у него пропадает желание трудится. Это одна из форм реабилитации человека – трудовая.
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План работы
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятия
Социально-психологическая
перезагрузка
(методом
убеждения, бесед, поддержки по посадки рассады и
участию в акции)
Работа с предпринимателями, частными лицами по
оказанию благотворительной помощи в виде семян
овощных культур, картофеля
Подготовка методического,
информационного,
раздаточного материала для семьи (памятки по выращиванию овощных культур)
Подготовка к посевной компании (раздача семян, рассады, орудий труда, вспашка
земли)
Содействие семье по посадке овощных культур, картофеля
Сопровождение семьи за
обработкой картофеля, посаженных грядок
Сопровождение семей по
сбору и заготовкиовощных
культур, картофеля
Беседы с семьей методом
убеждения по сбору ягод и
грибов
Подведение итогов сбора
урожая
Между семьями на территории каждого МО Усольского района
Награждение

Сроки

Ответственные

февральапрель

Специалисты участковых служб, субъекты профилактики

Апрель-май

Специалисты участковых служб, субъекты
профилактики,
ИП, частные лица

Февраль-март Специалисты
ковых служб

участ-

Апрель-май

Специалисты участковых служб, субъекты профилактики

Май-июнь

Специалисты участковых служб, субъекты профилактики
Специалисты участковых служб, субъекты профилактики
Специалисты участковых служб, субъекты профилактики
Специалисты участковых служб, субъекты профилактики
Специалисты участковых служб, КДН и
ЗП Усольского района

Июнь-июль
Августсентябрь
июльсентябрь
октябрь

октябрь

Специалисты

участ25

ковых служб, КДН и
ЗП Усольского района
Результаты:
По результатам сбора овощных культур было выращено и собрано семьями за 2016 год: собрано картофеля – 1 тонна, овощей – 1,5 тонны. Семьи в том
году активно собирали ягоду и грибы, всего было собрано 89 кг.ягод и 25 ведер
грибов. В акции участвовало 73 семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации
В период 2017 года в акции принимают участие 113 семей. В настоящее
время специалистами осуществляется сопровождение семей по сбору овощных
культур.
Эффект работы:
1. Использование урожая по назначению, для обеспечения полноценного питания семьи.
2. Самостоятельное ведение подсобного хозяйства в семьях СОП.
3. Приобщение жителей поселков к ведению здорового образа жизни.
4. Сохранение семейных связей, через недопущения факта помещения
детей в государственные учреждения.
5. Использование урожая для обеспечения детей полноценным питанием в семье.
6. Нуждающаяся семья сохранит свой статус и не перейдет в категорию семьи СОП.
7. Поднятие своей личной самооценки и авторитета в глазах родных
детей.
8. Перераспределение родителями семейного бюджета с целью улучшения условий проживания детей в семьях.
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Муниципальный проект
Мобильный лагерь «Содружество сердец»
Команда проекта:
1) Руководитель проекта – Полубаркина Людмила Васильевна, заместитель директора ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района» по социально-реабилитационной работе.
2) Организатор проектных мероприятий – Зинько Марина Алексеевна, заведующий отделением сопровождение семей с детьми с ограниченными возможностями.
3) Исполнители проектных мероприятий:
Специалист по социальной работе (декоративно- прикладное творчество)
отделение сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями Броновицкая Кристина Юрьевна;
Музыкальный руководитель отделение сопровождения семей с детьми с
ограниченными возможностями - Димова Ксения Александровна;
Педагог- психолог отделение сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями - Шмелькова Елена Владимировна;
Педагоги- психологи отделения сопровождения замещающих семей:
⎯ Слесарева Анна Владимировна;
⎯ Джуламанова Любовь Ивановна.
4) Соисполнители проектных мероприятий:
⎯ Гриб Татьяна Владимировна – специалист участковой службы учреждения
Тельминского МО;
⎯ Сластных Елена Георгиевна – специалист участковой службы учреждения
Мишелевского МО;
⎯ Слонова Валентина Ивановна– специалист участковой службы учреждения
Мишелевского МО;
⎯ Луценко Светлана Леонидовна – специалист участковой службы учреждения
Белореченского МО.
⎯ Городничая Любовь Александровна– специалист участковой службы учреждения Железнодорожное МО.
⎯ Филиппова Анастасия Владимировна - специалист участковой службы
учреждения Большееланское МО.
⎯ Куракина Ксения Владимировна- специалист участковой службы учреждения Новожилкинское МО.
⎯ Трофимова Наталья Александровна- специалист участковой службы Тайтурское МО.
⎯ Зингер Надежда Александровна- специалист участковой службы учреждения Сосновское МО, Мальтинское МО.
⎯ Соколова Надежда Петровна- специалист участковой службы учреждения
Среднинское МО.
⎯ Тараскина Людмила Ивановна- специалист участковой службы учреждения
Новомальтинское МО.
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⎯ Петрушева Светлана Александровна - специалист участковой службы учреждения Раздольинское МО.
5)Приглашенные соисполнители проектных мероприятий:
⎯ Руководитель волонтерского отряда «Полезная прививка» МОУ
Тельминская СОШ – Волкова Юлия Сергеевна;
⎯ Председатель волонтерского клуба МКУК «Мишелевский КСК» –
Очигава Анна Валентиновна;
⎯ Руководитель волонтерского отряда «Доброе дело» ОРКСЭ МБОУ
«Белореченский лицей» – Филиппова Елена Викторовна;
⎯ Сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районный Дом культуры п.Белореченский», директор Власова
Надежда Викторовна;
⎯ Женсоветы поселений;
⎯ Сотрудники Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения г.Усолье – Сибирское и Усольского района», директор Грузинская Алла Родионовна;
⎯ Общественное объединение «Усольская общественная организация
«Всероссийское общество глухих»», председатель Хабибулина
Елена Рахимовна;
⎯ Сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры «Мир»», директор Зарубина И.И.
⎯ Главы13 Муниципальных образований Усольского района.
Актуальность проекта
Усольский район - один из крупнейших районов Иркутской области.
На площади 6381,6 км² расположены 13 муниципальных образований, расстояние от некоторых из них до районного центра в п. Белореченский более 70
км, а до г. Иркутска - более 100. Удаленность территорий от культурных центров, ограниченность
спортивно-развлекательной инфраструктуры, отсутствие квалифицированных кадров в муниципальных образованиях, размеренность сельского образа жизни – все это накладывает свой отпечаток на развитие
детей и подростков, но жизнь в современном обществе предъявляет большие
требования к человеку, его успешности. В связи с этим возникает необходимость в консолидации всех имеющихся ресурсов для создания условий развития несовершеннолетних, в воспитании активной личности с гражданской позицией. Этим целям может способствовать организация досуговой деятельности.
Особого внимания и подхода со стороны специалистов требуют дети из
замещающих семей, детей с «особенностями» развития, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных. Каждая семья из
этих категорий имеет свои проблемы. Так, дети из приемных семей испытывают трудности в адаптации; семьи, воспитывающие детей с ограниченными
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возможностями часто живут в своем замкнутом, обособленном мире; дети из
дезадаптированных семей получают негативный опыт от своих родителей.
Реализация мероприятий проекта мобильного (выездного) лагеря «Содружество сердец» на территории Усольского района, поможет ребятам, в том
числе и данных категорий, адаптироваться в обществе, проявить толерантность, приобщиться к духовно-нравственной культуре, обогатить свой культурный опыт, выработать лидерские качества. Формируя потребности детей и
подростков, мы закладываем фундамент для дальнейшего развития не только
человека, но и определяем дальнейшее развитие поселков Усольского района,
ведь только высокоразвитый человек постоянно стремится изменить условия
своего существования согласно своим растущим потребностям.
Актуальность проекта, на наш взгляд, будет выражаться еще и в том, что
задействован мобильный лагерь будет во все каникулярные и праздничные периоды времени, когда, в основном, дети предоставлены сами себе: так, летом,
школьные детские площадки заканчивают свою деятельность в основном к 1
июля и посещают их только дети до 12-ти летнего возраста и не многие родители могут позволить себе направить ребенка на отдых в оздоровительные
лагеря. В зимние и весенне - осенние каникулы педагоги школ не всегда нацелены на организацию досуга детей, так как сами испытывают потребность в
отдыхе. Организуя досуг детей, мы, тем самым, способствуем снижению
уровня безнадзорности детей, совершения ими противоправных поступков,
формируем новые интересы и мировоззрения, направленные на ведение здорового и активного образа жизни, а также расширяем их кругозор и содействуем общению детей с новыми людьми, получению новых знаний.
В рамках реализации данного проекта организовано сотрудничество всех
имеющихся на территориях поселений Усольского района организаций, сообществ и учреждений образования, культуры, предпринимателей, женсоветов и
Советов ветеранов, административного корпуса, а также задействован весь
имеющийся ресурс: автомобильный транспорт(для организации экскурсий, посещений театров и музеев), благотворительные средства предпринимателей
(для оплаты театральных билетов, покупки призов, грамот), волонтеров( для
проведения акций, мероприятий).
В настоящее время учреждением заключены соглашения о сотрудничестве с волонтерскими движениями при общеобразовательных учреждениях и
учреждениями культуры п. Тельма, п. Мишелевка, п. Белореченский; имеются соглашения со всеми администрациями муниципальных образований
Усольского района.
Целевая аудитория:
1)несовершеннолетние в возрасте 1,5 – 18 лет, из семей, проживающих на
территории Усольского района.
2) Участники волонтерских отрядов на территории Усольского района:
⎯ «Полезная прививка» МОУ «Тельминская СОШ»;
Волонтерский отряд МКУК «Мишелевский КСК»;
⎯ Волонтерский отряд ОРКСЭ МБОУ «Белореченский лицей».
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3) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в замещающих семьях.
4) Дети с ограниченными возможностями здоровья.
Несовершеннолетние в возрасте 1,5 – 18 лет, из семей, проживающих на
территории Усольского района охвачены деятельностью/мероприятиями проекта:
Численность несовершеннолетних от 1,5 до 17 лет на основных
территориях Усольского района:
№ Основной
населенный количество
пункт
детей
1. п. Тельма
2241
2. п. Мишелевка
2678
3. п. Белореченский
2613
4. с.Мальта
999
5. с.Большееланское
723
6. п.Новожилкинский
640
7. п.Железнодорожный
780
8. п.Раздолье
400
9. п.Сосновка
603
10. п.Тальяны
217
11. п.Новомальтинск
628
12. п.Тайтурка
2392
13. п.Средниний
1620
14. Всего
16534 ребенка
Реализация проекта мобильного лагеря «Содружество сердец» планируется на долгосрочной основе.
Для этого имеются следующие ресурсы:
1) кадровое обеспечение:
специалисты областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Усольского района» располагает квалифицированными штатными работниками, которые организуют мероприятия проекта:
⎯ социальные педагоги;
⎯ специалисты участковой службы (13 человек, по 1специалисту в каждом
муниципальном образовании);
⎯ педагоги-психологи;
⎯ музыкальный руководитель
⎯ специалист отделения сопровождения семей с детьми с ограниченными
возможностями;
⎯ руководитель проекта в лице зам. директора по социальнореабилитационной работе и заведующий отделением;
2) транспорт
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Для проведения выездных мероприятий на территориях муниципальных
образований Усольского района в учреждении имеется транспортное средство- автомобиль «Газель». Обеспечение топливом будет происходить за счет
средств учреждения.
3) отзывы администраций муниципальных образований
Проект мобильного лагеря «Содружество сердец» прошел апробацию в
летний период 2016 года и нашел поддержку в администрациях муниципальных образований ( отзывы о работе мобильного лагеря прилагаются ).
Главы сел и поселков Усольского района не только поддержали данную
инициативу, но и оказывают всевозможную помощь: дополнительно выделяют транспортные средства в случае организации экскурсий в музеи, театры;
предоставляют на безвозмездной основе площадки для проведения мероприятий; оказывают помощь в привлечении местных жителей для участия в проекте.
4) ресурсы административных поселений
В каждом населенном пункте, на территории которого реализуется проект, имеются дополнительные ресурсы, которые могут быть привлечены для
организации проектных мероприятий:
⎯ малый бизнес: осуществляет на благотворительной основе финансирование праздничных мероприятий (украшение зала, призы, чаепитие); экскурсий (оплата билетов) и др.;
⎯ волонтеры из числа активных жителей поселков, в том числе детей
и подростков для участия в акциях, сопровождении детей с ограниченными возможностями и т.д.;
⎯ учреждения образования, культуры;
⎯ промышленные и сельскохозяйственные предприятия, расположенные в МО Усольского района.
Цель работы мобильного лагеря «Содружество сердец» - создание
максимальных условий для самореализации и самовыражения детей из замещающих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации проживающих на территории
Усольского района, в т.ч. и отдаленных районах, через организацию работы
мобильного лагеря.
Задачи:
⎯ Воспитывать в детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в замещающих семьях, детях, проживающих в поселениях Усольского района чувства милосердия, толерантности, внимания к близким и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья;
⎯ Создать оптимальные условия для творческого развития, раскрытия
способностей, укрепления физического и психологического здоровья детей и подростков;
⎯ Развивать чувство коллективизма, дружбы, честности, ответственность, самостоятельность, взаимовыручки у детей и подростков;
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⎯ Привлечь детей и подростков к здоровому образу жизни через проведение спортивных и социокультурных мероприятий;
⎯ Создать новые яркие События для детей из глубинки, которые невозможно получить в повседневной жизни, ведь в деревнях и поселках нет профильных специалистов, клубов;
⎯ Получить полноценное общение, которое необходимо для полноценной жизни детей, для их самовыражения;
⎯ Вести профилактику детской безнадзорности в летнее каникулярное время.
Основные этапы реализации проекта:
I этап, подготовительный:
Основная задача этого этапа – создать условия для успешной реализации
проекта.
⎯ изучение проблемы занятости детей и подростков;
⎯ подготовка документации по проекту;
⎯ решение организационных вопросов.
II этап, основной:
На этом этапе организуется деятельность по реализации целей и задач
проекта. Работа направлена на организацию и проведение культурно - досуговых мероприятий для детей и подростков. Разрабатываются и распространяются информационные листовки по Усольскому району (Администрации района,
общественный транспорт, доска объявления и т.д.). Размещение информации о
проведении мероприятий на сайте учреждения
III этап, заключительный:
На данном этапе будет проведен анализ деятельности по реализации проекта:
⎯ подведение итогов;
⎯ постановка задач с целью организации дальнейшей продуктивной работы по совершенствованию системы отдыха и занятости детей и подростков.
IV этап, аналитический:
⎯ обработка и интерпретация данных за 5 лет;
⎯ подготовка диагностико - аналитических материалов об итогах реализации проекта;
⎯ обобщение опыта инновационной деятельности сотрудников, принявших
участие в реализации проекта;
⎯ разработка перспективы дальнейшего развития данного проекта.
Обоснование инновационного характера Проекта
Инновация проекта заключается в организации творческого процесса для
детей с ограниченными возможностями здоровья; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных: совместное участие в мастер-классах,
творческих лабораториях, общении по интересам, организации и проведении
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праздников, экскурсий. Данная форма содействует решению проблемы социальной обособленности и изоляции детей из глубинки, в том числе и детей с
ограниченными возможностями, интеграции их в общество, возможность познание и воспитанию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья со стороны сверстников.
Кроме того, в летний период времени, когда появляется много свободного времени, особо остро встает вопрос занятости детей. Многие из них отправляются на отдых в загородные лагеря, однако ДОЛ не может удовлетворить все
потребности детей и подростков, в связи с тем, что продолжительность лагерной смены значительно меньше школьных каникул.
Данный проект позволяет детям общаться между собой, находить новых
друзей, развивает в детях коммуникабельность и умение взаимодействовать,
организует занятость детей, в т.ч. и в отдаленных территориях Усольского района.
Применяемые методики и технологии:
⎯ Инклюзивные технологии;
⎯ Личностно – ориентированные технологии (позволяющие детям и
детям с ограниченными возможностями здоровья проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя);
⎯ Игровые технологии (игротренинги, тетрализованные сказки, игры
при совместном участии детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, направленные на усвоение общественного
опыта);
⎯ Информационные технологии (развитие коммуникативных способностей, подготовка личности «информационного общества»; формирование у детей исследовательских умений, умений принимать
оптимальные решения);
⎯ Современные здоровье - сберегающие технологии (профилактика
болезней и укрепление здоровья, через организацию спортивных
соревнований, праздников);
⎯ Технологии музыкального воздействия (используется для снятия
напряжения, повышения эмоционального настроя).
План организации и проведения мероприятий
I этап, подготовительный:
⎯ Изучение литературы по проблеме организации мероприятий с учетом
возрастных и физиологических особенностей детей, участников проекта
⎯ разработка плана Летнего мобильного лагеря «Содружество сердец»
⎯ Информирование населения о деятельности ЛМЛ «Содружество сердец»:
⎯ размещение баннера и объявлений в общественных местах города и
района
⎯ взаимодействие со СМИ
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⎯ взаимодействие с муниципальными образованиями города и района
⎯ привлечение благотворительных средств
⎯ привлечение волонтеров для совместной организации культурнодосуговых мероприятий
II этап, основной:
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для детей
и подростков.
Открытие летнего мобильного лагеря «Содружество сердец», праздничное мероприятие «Здравствуй лето!»
спортивно-оздоровительное направление
Цель: пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей.
⎯ «День рекордов»- малая спартакиада « Молодецкие забавы»;
⎯ День веселых испытаний;
⎯ «Раз, два, три, четыре, пять – летом некогда скучать»;
⎯ «Один за всех и все за одного»;
⎯ «Воздушное настроение»;
⎯ Квест «Пиратские приключения», квест «Нелепостей»;
⎯ Спортивное театрализованное мероприятие: "В поисках клада";
⎯ Спартакиада: «Здоровое поколение»;
⎯ Спортивное ориентирование: "Заповедный полёт";
⎯ Конкурс рисунков: «Мы за здоровый образ жизни!»;
⎯ «7+Я» совместное оздоровительное мероприятие взрослых и детей;
⎯ Спортивные соревнования «Мой папа - лучший»;
нравственно - патриотическое направление
Цель: расширение кругозора, формирование патриотического чувства,
любви к малой родине
⎯ «Мы дети твои, Россия» ко Дню Независимости;
⎯ Викторины «Моя малая Родина», «Что я знаю о своем поселке?»,
«Батюшка Байкал», «Знатоки родной природы», «Сохраним планету
голубой и зеленой»;
⎯ Конкурс сочинений «Если бы я был Главой села….»;
⎯ Конкурс рисунков "Мой край глазами детей", «Будущее моего края»,
«Мой поселок. Мое село»;
⎯ Конкурс проектов «Расцветай, родной край!» (проекты, направленные
на благоустройство посёлка);
⎯ Литературно-музыкальные вечера при участии библиотек города и
района: «В старину едали деды», «В царстве славного Байкала»,
«Земля наших предков», «История моего села» и др.;
⎯ Конкурсно - развлекательное представление: "Байкальская парочка",
с конкурсом слогонов о Байкале;
Экскурсии:
⎯ в музей природы и в краеведческий музей г. Усолье-Сибирское,
⎯ в краеведческие музеи г.Иркутска
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⎯ в музей часов и музей Победы г.Ангарска
⎯ в музей деревянной скульптуры «Лукоморье» в г. УсольеСибирское, в п.Савватеевка Ангарского района
⎯ Экскурсия «В гостях у дедушки Байкала» с акцией «Байкал у нас
один».
⎯ Экскурсия на Усольский конный двор.
Виртуальные экскурсии: « По Золотому кольцу России», «Музеи СанктПетербурга», «Россия-Родина моя», «Иркутск-середина земли»
Мероприятия для всей семьи: «Моя родословная»
творческое направление:
Цель: развитие творческих способностей, личностных качеств, умение
действовать коллективно.
⎯ Праздничные программы: «Детства счастливые деньки», «Мультипульти-карнавал», «Веселый балаган», «С днем рождения, друг!», «Золотой ключик от дверцы счастья», карнавал «Радуга лета», «Когда
всем весело», «Пусть радуются дети на солнечной планете!» и др.;
⎯ Конкурсы рисунков: праздник цветных мелков «Солнечный круг»,
«Музей асфальтовой живописи», «Картина на 5 метров», «Лето - это
маленькая жизнь» и др.;
⎯ «День мастеров»: мастер-классы по изготовлению оберегов, по аэродизайну, «Мастерская кинорежиссера», «Картины из бросового материала»;
⎯ Выставка поделок из бросового материала: «Природу сохраним - творим и мастерим»;
⎯ Акции «Твори добро», «Протяни руку помощи рядом живущему»,
«Обменяй сигарету на конфету», «Добром сердца соединим»;
⎯ Экологические акции: «Чистый берег», «Всё меньше окружающей
природы, всё больше окружающей среды», «Посади дерево»;
⎯ Конкурс плакатов «Мое жизненное кредо»;
⎯ Организация детей для участия в районном фестивале детской песни
«Оранжевое лето»;
⎯ «Видеопланетарий»;
⎯ Посещение театрализованных представлений народного театра «Ковчег» г.Усолье-Сибирское;
⎯ Конкурсы «Минута славы» в передвижном «Караоке-клубе»;
⎯ Викторина «Интеллектуальный футбол»;
⎯ Конкурс костюмов из природного материала (цветов и трав);
⎯ Конкурс сочинений «Я и детский мобильный лагерь»;
⎯ Мероприятия для всей семьи: праздничная программа «Колыбель семейного счастья», создание совместного коллажа «Счастливая семья –
это …», концерт «Взрослые и дети»;
⎯ концертная программа: "Земля Сибирская - талантами богата";
III этап, заключительный:
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⎯ Закрытие ЛМЛ «Содружество сердец» праздничное мероприятие «До
новых встреч!», подведение итогов по конкурсу сочинений «Я и детский мобильный лагерь» или «Что мне дал лагерь «Содружество сердец»?»
⎯ Создание видеофильма «Содружество сердец – 2017»
⎯ Создание фотоальбома «Летние приключения 2017»
Результаты проекта Мобильный лагерь «Содружество сердец»:
1. Расширение кругозора и круга общения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
развитие коммуникативных навыков поведения в детском коллективе.
2. Организация занятости и досуговой деятельности детей и подростков в свободное и каникулярное время, проживающих в Усольском районе, в т.ч. и
отдаленных поселениях.
3. Получения возможности уникального опыта взаимодействия с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Коррекция субъектной позиции, личностного роста, повышение мотивации
детей к здоровому образу жизни.
5. Повышение интереса к проблемам детей с ограниченными возможностями
здоровья; детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в общественном мнении.
6. Привлечение детей и подростков к общественно-значимой деятельности, сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.
7. Формирование социально-адаптированной, ответственной, здоровой личности несовершеннолетнего, что поспособствует сокращению вероятности
приобщения к курению, алкоголизму, наркомании.
8. Формирование культурно-нравственной среды несовершеннолетних со
сформированными положительными жизненными ценностями, моральными
установками в рамках волонтерского движения.
9. Создание для детей с ограниченными возможностями здоровья благоприятной психологической среды, преодоление психологического дискомфорта в
общении со сверстниками.
10.Положительные отзывы родителей и детей.
2017 год:
Планируется провести 208 комплексных мероприятий, в 13 муниципальных образованиях.
Всего детей участвующих в проекте 52%. Из них кол-во детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в Проекте – 102 ребенка. Колво детей из замещающих семей, участвующих в Проекте – 220детей.
2018 год:
Планируется провести 234 комплексных мероприятий, в 13 муниципальных образованиях.
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Всего детей участвующих в проекте 69%. Из них кол-во детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в Проекте – 150 детей. Кол-во
детей из замещающих семей, участвующих в Проекте – 360 детей. (Планируется провести дополнительно одно мероприятие для лежачих детей - инвалидов)
2019 год:
Планируется провести 260 комплексных мероприятий, в 13 муниципальных образованиях.
Всего детей участвующих в проекте 76%. Из них кол-во детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в Проекте – 200 детей. Кол-во
детей из замещающих семей, участвующих в Проекте – 484 ребенка.
2020 год:
Планируется провести 260 комплексных мероприятий, в 13 муниципальных образованиях.
Всего детей участвующих в проекте 79%. Из них кол-во детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в Проекте – 240 детей. Кол-во
детей из замещающих семей, участвующих в Проекте – 484 ребенка.
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Проект
по социализации и адаптации детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
«Навстречу друг другу»
Семья - маленький остров, на котором мы рождаемся и взрослеем.
Здесь мы получаем, Всё!
Семья - естественная среда для жизни ребёнка,
это своего рода убежище, обеспечивающее выживание растущему организму.
Став взрослыми, мы создаём семью сами, начинаем воспитывать собственных
детей.
И так продолжается из поколения в поколение семьи.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1.1. Наименование Проекта
Социальный проект «Навстречу друг другу»
1.2. Направление Проекта
Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей,
восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.
1.3. Продолжительность, сроки реализации Проекта
Общая продолжительность реализации Проекта – 3 года
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Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1.Цель проекта:
Содействие формированию у несовершеннолетних, проходящих реабилитацию в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, позитивного образа семьи и детства, представлений о роли семьи в жизни человека,
пропаганда ответственного родительства. Дать почувствовать детям, что они не
одинокие, не брошенные, не забытые всеми, через восстановление детскородительских отношений и поддержку семейных связей.
2.2. Задачи проекта:
⎯ Восстановление детско-родительских отношений и укрепление утраченных
семейных связей, урегулирование внутрисемейных отношений;
⎯ Профилактика правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних;
⎯ Содействие родителям осознанию материнских и отцовских чувств, помочь
задуматься о необходимых переменах в жизни семьи, дать шанс на восстановление и возврат детей в семью;
⎯ Снятие межличностных или культурных барьеров, уменьшение социальной
дистанции между родственником и ребёнком. Нормализация психологического климата воспитанника;
⎯ Формирование у несовершеннолетних адекватной самооценки, чувства уверенности в своих силах;
⎯ Обеспечение права каждого ребёнка на семью;
2.3. Адресная направленность Проекта
Целевая группа – родители и несовершеннолетние от 7 до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проходящие реабилитацию в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, семьи несовершеннолетних.
2.4. Актуальность
Семья, основная ячейка общества, которая выполняет важнейшие социальные функции, играет значительную роль в жизни человека, его защите,
обеспечении социализации. Семья для ребенка является одновременно и средой
обитания, и воспитательной средой. С первых лет жизни у детей начинает формироваться образ семьи. Взрослея, ребенок составляет этот образ из собственных представлений о роли родителей, а также о своей роли, об обязанностях
членов семьи друг перед другом. С представлений о своей семье и о своих отношениях с родителями начинается индивидуальность ребенка. В процессе
формирования таких представлений огромное значение имеет возможность ребенка выяснить, соответствует ли его видение происходящих событий, видению окружающего его социума.
Совершенно по-особому формируется образ семьи у детей, которые волею судьбы попадают в реабилитационные центры: зачастую эти представления сильно искажены вследствие психотравмирующих событий прошлого.
Анализ особенностей развития личности ребенка в условиях детских
учреждений показывает, что лишение детей материнской заботы и связей с
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родственниками, катастрофически сказывается на их социальном, психическом
и физическом развитии. При наличии огромного количества окружающих
взрослых, ребенок не имеет близкой привязанности к кому-либо. Дети, проживающие в социальных учреждениях, – это категория, которая особенно нуждается в сострадании, внимании, проявлении доброты и человеческом участии
взрослых. Таких детей недостачно просто направить на работу или предложить
им вернуться в семью, прежде всего, нужно помочь им преодолеть чувство отчужденности, перебороть в себе страх и пессимистические настроения от ощущения собственной ненужности, вернуть уверенность в себе. Даже у самых социально запущенных детей существует огромная потребность получать душевное тепло близких, им очень важно, чтоб их понимали и принимали, они тепло
говорят о родителях, находят оправдания, даже самым неблаговидным поступкам матерей и отцов. Поэтому психологи и воспитатели учреждений основой
упор делают на восстановление детско-родительских отношений и укрепление
утраченных семейных связей.
Актуальность Проекта «Навстречу друг другу» обусловлена необходимостью скорректировать деформированный образ семьи, помочь детям и родителям сформировать позитивный образ семьи и детства, способствуя восстановлению детско-родительских отношений и укреплению утраченных семейных связей.
Установлено, что детям удаётся достичь гораздо лучших результатов, когда в реабилитационном процессе специалисты, родители, родственники становятся партнёрами и вместе решают поставленные задачи вместе.
Даже самое хорошее учреждение – это лишь временное место пребывания ребенка, поэтому одна из главных задач социальной помощи ребенку –
устройство его дальнейшей судьбы за пределами учреждения. Идеальным вариантом является возвращение ребенка в родную семью.
2.5. Этапы реализации Проекта:
1 Шаг
Взаимодействие со специалистами участковой службы (передача через
специалистов участковых служб писем от детей, рисунков, открыток, поделок, фотографий);
2 Шаг
Привлечение специалистов участковой службы, способных помочь в
разрешении тех проблем, которые семья не может решить самостоятельно
Осуществление сопровождения семьи и оказание им помощи;
3 Шаг
Организация встреч и бесед с педагогом-психологом с целью установления
контакта с членами семьи, выявление семейных проблем и причин их возникновения. Пропаганды ответственного родительства и поддержки семейных связей;
Занятия с родителями по обучению приёмам взаимодействия с ребёнком, повышению родительской компетентности;
4 Шаг
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Организация встреч и совместной деятельности ребёнка с родственниками,
направленная на сближение и формирование привязанности (прогулки, занятия и
др.);
Приглашение родственников, с целью
восстановления
детскородительских отношений и укрепления утраченных семейных связей на мероприятия досугово-культурной и спортивной направленности, проходимые в учреждении;
5. Шаг
Посещение семей (выход, выезд) при помощи мобильной бригады, участковой службы и закреплённых педагогов с целью восстановления детскородительских отношений.
2.6. Ожидаемые результаты реализации Проекта «Навстречу друг
другу»
⎯ Привлечение родителей несовершеннолетних в совместную с детьми
деятельность в целях восстановления детско – родительских отношений, формирования установки на ответственное родительство, помощь
в создании семейных традиций для укрепления семьи;
⎯ Увеличение количества воспитанников переданных в биологическую
семью;
⎯ Отсутствие возвратов (вторичного сиротства из биологических семей);
⎯ Сокращение периода проживания ребёнка в условиях детского социального учреждения.
2.7. Ресурсное обеспечение Проекта
Для реализации Проекта «Навстречу друг другу» учреждение имеет кадровые ресурсы:
⎯ педагог-психолог (ответственный за сбор материалов о семье и привлечению семьи несовершеннолетнего для работы по восстановлению
детско-родительских отношений),
⎯ воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре
(ответственные за разработку и проведение мероприятий досугово культурной, спортивной направленности),
⎯ инструктора по труду (ответственные за выпуск рисунков, поделок,
фото с детьми),
⎯ участковая служба (осуществление сопровождения семьи и оказание
им помощи),
⎯ материально-технические ресурсы: фотоаппарат для фиксирования
мероприятий проектной деятельности, помещение для проведения мероприятий Проекта, транспорт для перевозки детей и родителей.
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Социальное сопровождение замещающих семей и семей, находящихся в
социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации: из опыта
работы ОГКУ СО «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних
Усольского района»
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