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Психологические открытки в психокоррекционной работе с подростками
«группы риска» в учреждении социального обслуживания
КГБУ СО Центр семьи «Ачинский»
Ссылка на кейс http://семья-24.рф/DswMedia/psixologicheskieotkryitki-keysnasayt.pdf
Название успешной
Психологические открытки в психокоррекционной
практики
работе с подростками «группы риска» в учреждении
социального обслуживания
Целевая аудитория
Несовершеннолетние 12-17 лет
Суть успешной
Психологические открытки, это необходимый
практики в 2-3
инструмент в социально-психологической работе,
предложениях
который помогает нам установить доверительные
отношения с подростками, провести диагностические
обследование его актуальных потребностей и
отработать любую психологическую проблематику.
Положительный эффект Систематическое использование данной методики с
практики
подростками «группы риска» дает стабильный и
долговременный
результат
психокоррекционной
работы. У несовершеннолетних улучшается состояние
эмоционально-волевой и коммуникативной сфер,
развиваются психические процессы, снижается
тревожность и уровень агрессии, формируется умение
понимать и принимать эмоциональное состояние –
свое и окружающих; дети начинают лучше
взаимодействовать
с
окружающими
людьми,
приобретают навыки саморегуляции и самоконтроля.
Ответственный за
Заведующий отделением социальной реабилитации
реализацию практики
несовершеннолетних, Елена Петровна Поддубская,
ФИО, контакты
тел.8 983 159 13 78
- педагог-психолог, Жанна Николаевна Иванова, тел.
8 913 575 97 59
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний
календарный год
Состав управленческой директор: Вихрянова Людмила Александровна;
команды
заведующий отделением социальной реабилитации
разработавшей и
несовершеннолетних, Елена Петровна Поддубская;
внедрившей практику
педагог-психолог, Жанна Николаевна Иванова
Опыт тиражирования.
Опыт реализации практики обобщен и представлен
Готовность
для публикации в журнале «Инспектор» и на сайте
тиражировать.
учреждения КГБУ СО Центр семьи «Ачинский».
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Социальная экспедиция «Музей под открытым небом» в рамках программы
краеведческого клуба «Истоки старины глубокой
КГБУ СО Центр семьи «Идринский»
Ссылка на кейс http://cpsididra.narod.ru/usp_pr.htm#«Музей_под_открытым_небом»
Название успешной
Социальная экспедиция «Музей под открытым
практики
небом» в рамках программы краеведческого
клуба «Истоки старины глубокой».
Целевая аудитория
подростки от 12-18 лет из категорий семей СОП,
групп риска, ТЖС
Суть успешной практики в
Участие в поисковых экспедициях, встречи со
2-3 предложениях
старожилами, поиск и сбор исторических
материалов, передвижные выставки из
предметов, проведение экскурсий по
тематическим стендам с участием специалистов
системы профилактики.
Положительный эффект
Вовлечение и занятость подростков в поисково –
практики
исследовательскую и краеведческую
деятельность, углубление и расширение знаний
об истории Идринского района, сохранение
семейных ценностей, обычаев и традиций, и
формирование гражданской позиции и
ответственности за свою малую родину.
Удовлетворенность культурных потребностей
подростков, приобщение к социально – значимым
делам. Снижение несовершеннолетних с
девиантным поведением.
Ответственный за
Заведующая отделением профилактики
реализацию практики ФИО, безнадзорности несовершеннолетних
контакты
Крюкова Алена Юрьевна, 8 (39135)23-2-56
Количество человек,
30 человек
задействованных в
реализации практики за
последний календарный год
Состав управленческой
Зам. директора по РВР, зав.отделением
команды разработавшей и
профилактики, специалист по работе с семьей,
внедрившей практику
социальный педагог.
Опыт тиражирования.
Готовность тиражировать.
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Программа психолого-педагогического сопровождения замещающих семей
«Дорогою Добра»
КГБУ СО Центр социальной помощи
семье и детям «Сухобузимский»
Ссылка:http://src.suhobuzimo.ru/sites/src.suhobuzimo.ru/files/dorogoyu_dobra.pdf
Название успешной Программа психолого-педагогического сопровождения
практики
замещающих семей «Дорогою Добра».
Целевая аудитория
Суть успешной
практики в 2-3
предложениях

Положительный
эффект практики

Ответственный за
реализацию
практики ФИО,
контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации
практики за
последний
календарный год

Замещающие семьи, проживающие на территории
Сухобузимского района.
Цель
программы:
психолого-педагогическое
сопровождение замещающих семей.
Задачи:
Адаптация приемных детей к новым условиям проживания
в приемной семье.
Гармонизация внутрисемейных взаимоотношений;
Развитие навыков конструктивного взаимодействия;
Профилактика вторичных отказов;
Профилактика насилия, жестокого обращения, нарушения
прав и законных интересов приемных детей;
Формирование ответственного родительства;
Организация работы
Клуба замещающих родителей
«Дорогою добра».
Психологические услуги достаточно востребованы
опекунами и попечителями. Самые актуальные для
опекунов темы – это адаптация ребенка к приемной семье,
детско-родительские отношения, психология
подросткового возраста и т.д. Опекуны обращаются за
психологической помощью лично в Центр, по телефону, в
ходе социально-психологических патронажей, а так же
обсуждается большое количество вопросов на заседаниях
Клуба замещающих родителей «Дорогою добра».
Турутина Татьяна Анатольевна
8 (39199) 32-2-37
75 человек (в том числе замещающие родители и
приемные дети).
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Состав
управленческой
команды
разработавшей и
внедрившей
практику
Опыт
тиражирования.
Готовность
тиражировать.

Турутина Татьяна Анатольевна

Публикации:
- в журнале «Социальное развитие: регион 24» (декабрь
2014г.);
- Общественно – политическая газета «Сельская жизнь».

Сопровождение подростков и родителей несовершеннолетних,
имеющих патологические зависимости
КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский»
Сопровождение подростков и родителей
Название успешной
несовершеннолетних, имеющих патологические
практики
зависимости
Целевая аудитория
Подростки и родители несовершеннолетних,
имеющие патологические зависимости
Суть успешной практики Специалисты
Центра
семьи
«Зеленогорский»,
в 2-3 предложениях
работающие в службе социальной реабилитации и
адаптации
несовершеннолетних,
имеющих
патологические
зависимости
(педагог-психолог,
социальный педагог, специалист по социальной
работе) ведут сопровождение несовершеннолетних и
членов их семей, страдающих патологическими
зависимостями, включающее в себя комплекс
реабилитационных,
психолого-педагогических,
коррекционно-профилактических
мероприятий
с
включением в процесс реабилитации специалистов
других ведомств и организаций (межведомственной
рабочей группы – МРГ), что является наиболее
результативным в разрешении возникшей проблемной
ситуации.
Положительный эффект После проведённой целенаправленной комплексной
практики
работы специалистов службы с лицами, имеющими
зависимости, положительным результатом является
отказ от ПАВ, изменение образа жизни, позитивные
изменения в понимании и принятии самими членами
семьи системы семейных ценностей, социального
одобрения. Результатом практической работы с
семьей, является решение проблем семьи и, как
следствие, социальная адаптация и изменение статуса
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Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты

Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой
команды разработавшей
и внедрившей практику
Опыт тиражирования.
Готовность
тиражировать.

семьи, либо ее членов.
Специалисты службы социальной реабилитации и
адаптации
несовершеннолетних,
страдающих
патологическими зависимостями:
педагог-психолог - Зуева Евгения Владимировна;
социальный педагог – Закопаева Ксения Васильевна;
специалист по работе с семьёй – Олейникова Оксана
Леонидовна;
Р.т. 8(391-69)3-44-59
Три специалиста, работающие в службе социальной
реабилитации и адаптации несовершеннолетних,
имеющих патологические зависимости
Заведующий отделением социальной помощи семье и
детям
Методист КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский»
Опыт представлен:
1. В 2015 году на Краевом форуме профилактологов
(опубликована статья «Миссия выполнима» в
сборнике материалов по итогам работы форума);
2. В 2018 году в журнале «Социальное развитие:
Регион-24» выпуск № 2 (23) (опубликована статья
«Равный-равному»)

Программа «Счастье, когда тебя понимают»
КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский»
Программа «Счастье, когда тебя понимают»
Название успешной
практики
Целевая аудитория
Воспитанники Центра (несовершеннолетние с 7лет
до 18 лет)
Суть успешной практики в
Занятия по данной программе помогают
2-3 предложениях
несовершеннолетним
наладить
адекватные
межличностные
взаимоотношения,
повысить
коммуникабельность,
укрепить
уважение
к
окружающим и чувство собственного достоинства,
скорректировать свое поведение. На занятиях
подростки получают знания о том, как общаться,
упражняются в применении приемлемых способов
поведения, овладевают навыками эффективного
общения.
Положительный эффект
Уменьшение конфликтных ситуаций между
практики
несовершеннолетними, проживающими в Центре.
Несовершеннолетние чаще анализируют
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Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой
команды разработавшей и
внедрившей практику
Опыт тиражирования.
Готовность тиражировать.

собственные поступки; у них меняется моральная
позиция по отношению к окружающему миру, к
другим людям, к себе на более позитивную.
Заведующий отделением социальной реабилитации
несовершеннолетних Журавлева Любовь
Викторовна, социальный педагог Петрова Марина
Юрьевна
Р.т. 8(391-69)3-44-59
Социальный педагог отделения социальной
реабилитации несовершеннолетних

Заведующий отделением социальной реабилитации
несовершеннолетних Журавлева Любовь
Викторовна, социальный педагог Нуянзина Вера
Владимировна, социальный педагог Петрова
Марина Юрьевна
Опыта тиражирования нет;
готовность тиражировать есть

Программа по профилактике совершения правонарушений среди
несовершеннолетних «Закон обо мне. Мне о законе»
КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский»
Программа
по
профилактике
совершения
Название успешной
правонарушений среди несовершеннолетних «Закон
практики
обо мне. Мне о законе»
Целевая аудитория
Учащиеся школ города в возраст от 11 до 13 лет;
воспитанники Центра
Суть успешной практики в Формирование
правовой
культуры
2-3 предложениях
несовершеннолетних,
профилактика
правонарушений. Создать целостное представление
о личной ответственности за антиобщественные
деяния,
предусмотренные
уголовным
и
административным
правом.
Способствовать
формированию у подростков ценности себя,
ценности другого, ценности ответственности.
Организовать
специальную
деятельность
подростков по самоанализу и самооценке,
прогнозированию последствий своих действий и
поступков.
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Положительный эффект
практики

Подросткам важно проверять на практике,
полученные знания, анализировать, проигрывать,
действовать. Данная программа позволяет не просто
получить правовые знания, но и понять, почему
действуют именно эти законы, как закон оберегает
его – подростка, почему законы нужно знать и
соблюдать.

Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой
команды разработавшей и
внедрившей практику

Специалист по работе с семьей отделения
социальной реабилитации несовершеннолетних
Ибрагимова Ольга Юрьевна р.т. 8(391-69)3-44-59
Специалист по работе с семьей отделения
социальной реабилитации несовершеннолетних

Опыт тиражирования.
Готовность тиражировать.

Нуянзина Вера Владимировна, социальный педагог
КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский»,
Ибрагимова
Ольга
Юрьевна,
специалист по работе с семьёй КГБУ СО Центр
семьи «Зеленогорский»
Опыта тиражирования нет.

Технология «Организация группы поддержки для родителей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья»
КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский»
Технология «Организация группы поддержки для
Название успешной
родителей, имеющих детей с ограниченными
практики
возможностями здоровья»
Целевая аудитория
Дети с ограниченными возможностями здоровья и
их семей.
Родители (кровные/замещающие), воспитывающих
детей (родных/ приемных) с ОВЗ
Другие члены семьи, обеспечивающие основной
уход и воспитание ребенка с ОВЗ в семье
Суть успешной практики в Проводится групповая работа с родителями под
2-3 предложениях
руководством
психолога,
направленная
на
преодоление психологических проблем, связанных
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Положительный эффект
практики

Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой
команды разработавшей и
внедрившей практику
Опыт тиражирования.
Готовность тиражировать.

с воспитанием ребенка с ОВЗ (чувство вины,
стыда,
страхи,
ощущение
одиночества
и
бессмысленности жизни), на получение поддержки
от других семей и поиск ресурсов для
удовлетворения фрустрированных потребностей
получателей услуги, а также на нормализацию
жизни семьи в целом
Нормализация эмоционального состояния
родителей (других законных представителей) детей
с ОВЗ
Сформированы поддерживающие социальные связи
родителей (других законных представителей) и
семьи
Снижен риск инвалидного стиля жизни семьи
Найдены дополнительные ресурсы помощи для
ребенка и семьи
Заведующий
отделением
социального
сопровождения
семей,
имеющих
детей
с
ограниченными возможностями Липатова С.В., р.т.
83916934459
5

Заведующий
отделением
социального
сопровождения
семей,
имеющих
детей
с
ограниченными
возможностями,
социальный
педагог отделения, педагоги-психологи
Опыта тиражирования нет;
готовность тиражировать есть

Технология «Организация реабилитационного сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в семье» (нормализация жизни)
КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский»
Название успешной
Технология «Организация реабилитационного
практики
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в семье» (нормализация
жизни)
Целевая аудитория
Дети с ограниченными возможностями здоровья и
их семьи
Суть успешной практики в Деятельность заключается в организации программ
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2-3 предложениях

Положительный эффект
практики

Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за

нормализации жизни (реабилитационной помощи)
для детей с ОВЗ, как в домашней среде, так и в
учреждении.
Предполагается регулярное посещение, либо
приглашение
семьи
сопровождающим
специалистом.
Во время контакта специалиста с членами семьи
осуществляется подготовка и поддержка семейного
тренера из числа членов семьи для ребенка. В
партнерстве с семейным тренером он разрабатывает
и реализует программу реабилитации и обучения
ребенка функциональным навыкам, необходимым в
повседневной жизни (самостоятельный прием
пищи, одевание и раздевание, личная гигиена и
посильная уборка дома, коммуникация с членами
семьи и пр.). Параллельно реабилитации ребенка
осуществляется
повышение
уровня
знаний
родителей о необходимых ребенку с ОВЗ
социальных компетенциях. Они играют важную
роль в организации жизни ребенка. Члены семьи
обучаются навыкам развивающего ухода и
обучения ребенка с ОВЗ
качества жизни (нормализация) детей с ОВЗ, в том
числе:
- улучшение эмоционального благополучия и
личностного развития детей;
- улучшение социальной ситуации ребенка и
возрастание его участия в семейной жизни и в
жизни общества (восприятие социальной
принадлежности и принятие семьи и ребенка
местным сообществом); - развитие у детей
функциональных способностей с такими
компонентами, как навыки повседневной жизни,
коммуникативные способности, мобильность,
управление поведением;
- преодоление социальной изоляции членов семей,
воспитывающих детей с ОВЗ
Заведующий отделением социального
сопровождения семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями Липатова С.В., р.т.
83916934459
5
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последний календарный
год
Состав управленческой
команды разработавшей и
внедрившей практику
Опыт тиражирования.
Готовность тиражировать.

Заведующий отделением социального
сопровождения семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями, социальный
педагог отделения, педагоги-психологи
Опыта тиражирования нет;
готовность тиражировать есть

Студия раннего развития детей « Начальники»
КГБУ СО Центр семьи «Шарыповский»
Ссылка на практику http:/sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/prakt
Название
Студия раннего развития детей « Начальники»
успешной
практики
Целевая
Дети от 1,5 до 3 лет и их родители, нуждающиеся в
аудитория
социальной помощи и поддержке
Суть
успешной Раскрытие интеллектуально-личностного потенциала детей
практики
раннего возраста, формирование и развитие у них социальнопсихологических умений и навыков, развитие творческих
способностей, а также формирование у родителей
педагогической компетентности в вопросах воспитания и
развития своих детей, психолого-педагогическая поддержка
родителей
Положительный
Каждый ребенок с удовольствием и желанием приходит на
эффект практики занятия, принимает активное участие в их проведении,
понимает речь педагога, внимательно выслушивает задания и
стремится выполнить
его самостоятельно,
хорошо
переключается с одного вида деятельности на другой, может
концентрироваться в течение 10-15 минут на выполнении
задания, осваивает соответствующие возрасту социальные
навыки, «рамки» поведения на занятии, эмоционально готов
к самостоятельным занятиям в группе детей без участия
родителей, умеет общаться со взрослыми и сверстниками
Ответственный за Панина Татьяна Николаевна
реализацию
р/т.: 8(39153) 23-0-83;
практики
с/т.: 8-902-977-21-76
ФИО, контакты
Количество
45 детей, 45 родителей
человек,
задействованных
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в
реализации
практики
за
последний
календарный год
Состав
управленческой
команды,
разработавшей и
внедрившей
практику
Опыт
тиражирования.
Готовность
тиражировать

Панина Татьяна Николаевна,
Изотова Ольга Борисовна,
Клям Ирина Валерьевна

В формате рекламы: информирование населения через газету
«Твой шанс», «Огни Сибири», сайт КГБУ СО Центр семьи
«Шарыповский»;
распространение
информационных
буклетов

Медиативная служба примирения « Диалог»
КГБУ СО Центр семьи «Шарыповский»
Ссылка на кейс: http:/sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/prakt
Название
Медиативная служба примирения « Диалог»
успешной
практики
Целевая
Несовершеннолетние правонарушители и пострадавшие, их
аудитория
родители, а также другие конфликтующие стороны (дети и
родители, школьники, педагоги и родители, супруги и др.)
Суть практики
Помощь подросткам, взрослым, семьям в мирном разрешении
конфликтов, восстановлении взаимоотношений;
Предотвращение возникновения межличностных конфликтов,
препятствие их нарастанию;
Обеспечение досудебного и судебного сопровождения
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а
также отбывших наказание в местах лишения и ограничения
свободы;
Посредничество в ходе бракоразводных процедур, разрешении
жилищных вопросов, в вопросах наследства и защиты
трудовых прав
Положительный Создается альтернативный путь разрешения конфликтов;
эффект практики Конфликт превращается в конструктивный процесс;
Приобретаются навыки активного слушания и другие
полезные коммуникативные умения;
Улучшаются взаимоотношения у конфликтующих сторон;
Достигается
удовлетворение
интересов
каждой
из
конфликтующих сторон;
Возвращается способность понимания себя и другого
человека;
15

Пострадавший избавляется от чувства обиды;
Развивается чувство ответственности за свой выбор,
усиливается чувство личной значимости
Ответственный
Белянина Ирина Николаевна
за реализацию р/т.: 8(39153) 23-0-83;
практики
ФИО, контакты
Количество
В медиативных процедурах приняли участие 26 человек
человек,
(несовершеннолетние
дети
и
родители
(16
чел.);
задействованных несовершеннолетние правонарушители и пострадавшие с
в
реализации законными представителями (8 чел.); двое супругов).
практики
за К работе Медиативной службы примирения «Диалог»
последний
привлечены
5
волонтеров
–
учащихся
средних
календарный год общеобразовательных школ города Шарыпово
Состав
Белянина Ирина Николаевна, социальный педагог;
управленческой Живица Наталья Степановна, педагог-психолог;
команды,
Изотова Ольга Борисовна, социальный педагог;
разработавшей и Кислая Вера Витальевна, социальный педагог;
внедрившей
Ленц Валентина Владимировна, специалист по социальной
практику
работе;
Стефанова Ирина Сергеевна, педагог-психолог;
Селютина Ирина Александровна, социальный педагог;
Мирошниченко Елена Николаевна, педагог-психолог
Опыт
В формате рекламы: информирование населения через газету
тиражирования. «Твой шанс», «Огни Сибири», сайт КГБУ СО Центр семьи
Готовность
«Шарыповский»; распространение информационных буклетов
тиражировать
Проект « Правовой экспресс»
КГБУ СО Центр семьи «Шарыповский»
Ссылка на кейс: http:/sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/prakt
Название
Проект « Правовой экспресс»
успешной
практики
Целевая
Подростки, обучающиеся в школах города Шарыпово и
аудитория
Шарыповского района
Суть практики
Проект
«Правовой
экспресс»
представляет
собой
просветительско-профилактические туры семинаров, мастерклассов, деловых и интерактивных игр, тренингов, мозговых
штурмов, направленных на формирование правовой культуры
и правового сознания подростков; развитие умения работать в
группе; формирование межличностных отношений в духе
терпимости,
ненасилия,
уважения
и
солидарности;
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профилактику
социально
опасного
положения
несовершеннолетних и преступности в молодежной среде
Положительный Пропаганда здорового образа жизни;
эффект практики Формирование правовой культуры и правового сознания
подростков;
Формирование умения противостоять чужому давлению,
выражать отказ оптимальными способами, отработка навыков
уверенного поведения;
Формирование навыков безопасной жизнедеятельности
Ответственный
Кислова Юлия Алексеевна
за реализацию р/т.: 8(39153) 23-0-83;
практики
ФИО, контакты
Количество
850 подростков
человек,
задействованных
в
реализации
практики
за
последний
календарный год
Состав
Белянина Ирина Николаевна, социальный педагог;
управленческой Изотова Ольга Борисовна, социальный педагог;
команды,
Кислая Вера Витальевна, социальный педагог;
разработавшей и Панина Татьяна Николаевна, социальный педагог;
внедрившей
Стефанова Ирина Сергеевна, педагог-психолог;
практику
Савельева Ольга Александровна, специалист по социальной
работе
Опыт
Газета «Твой шанс», «Огни Сибири», Телекомпания «Шанс»,
тиражирования. сайт КГБУ СО Центр семьи «Шарыповский»
Готовность
тиражировать
Детский дворовый клуб «Реальные каникулы»
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям «Енисейский»
Ссылка на кейс: http://srcn-eniseysk24.ru/metodicheskaya-rabota/uspeshnyepraktiki/dvorovyy-klub-realnye-kanikuly/
Название успешной
практики
Целевая аудитория

Детский дворовый клуб «Реальные каникулы»
Несовершеннолетние, находящиеся на социальном
обслуживании учреждения7-14 лет, проживающие на
территории г. Енисейска.
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Суть успешной
практики в 2-3
предложениях
Положительный
эффект практики

Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики
за последний
календарный год
Состав
управленческой
команды
разработавшей и
внедрившей практику
Опыт тиражирования.
Готовность
тиражирования

Создание условий для организации содержательного
досуга неорганизованных детей и подростков в
каникулярное время, профилактики асоциальных
явлений, мотивация на максимальное раскрытие и
развитие творческого потенциала несовершеннолетних.
Отсутствие в летний период роста:
Количества несчастных случаев с
несовершеннолетними;
количества правонарушений среди
несовершеннолетних;
количества несовершеннолетних, вовлеченных в
противоправные действия.
Заведующий отделения профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних В.Г. Журкина.
Тел: 8(39195)72-4-78
5 специалистов,30 несовершеннолетних.

Директор Центра семьи «Енисейский»,заведующий
отделения профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, социальный
педагог, специалист по социальной работе отделения
профилактики.
Опыт тиражирования отсутствует. Дворовый клуб
«Реальные каникулы» организован впервые в 2018г.
информация о дворовом клубе «Реальные каникулы» в
сети интернет на сайтах «Одноклассники» и
«ВКонтакте» в группе «Центр семьи «Енисейский»
Готовы к обмену опытом в любой форме (мастер –
класс, буклет, письменные рекомендации, доклад и т.п.)
по организации и проведению Детского дворового
клуба.

Летний интенсивный выездной двухдневный модуль«У реки»
КГБУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям «Енисейский»
Ссылка на кейс: официальный сайт учреждения:http://srcneniseysk24.ru/metodicheskaya-rabota/uspeshnye-praktiki/letniy-intensivnyy-vyezdnoymodul-u-reki/
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Название успешной
практики
Целевая аудитория

Летний интенсивный выездной двухдневный модуль
«У реки»
Несовершеннолетние в возрасте 7- 16 лет и их
родители, находящиеся на социальном обслуживании
учреждения, проживающие на территории
Енисейского района.
Суть успешной практики Создание условий для содержательного летнего
в 2-3 предложениях
отдыха для несовершеннолетних, проживающих на
территории Енисейского района и не имеющих
возможности организованно провести
летние
каникулы, выехать за территорию населенного
пункта;
профилактика
правонарушений
и несчастных
случаев с участием детей;
просвещение родителей по вопросам воспитания
детей.
Положительный эффект Отсутствие роста:
практики
количества несчастных случаев с
несовершеннолетними;
количества правонарушений среди
несовершеннолетних;
количества несовершеннолетних, вовлеченных в
противоправные действия.
Ответственный за
Заведующий отделения профилактики безнадзорности
реализацию практики
и правонарушений несовершеннолетних В.Г.
ФИО, контакты
Журкина.
Тел: 8(39195)72-4-78
Количество человек,
4 специалиста,105 несовершеннолетних, 23 родителя.
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой
Директор Центра семьи «Енисейский», заведующий
команды разработавшей отделения профилактики безнадзорности и
и внедрившей практику правонарушений несовершеннолетних, социальный
педагог, специалист по социальной работе отделения
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Опыт тиражирования.
Количество проводимых модулей ежегодно
Готовность
увеличивается. В 2016 году модуль проводился 2
тиражирования
раза в двух территориях Енисейского района, в 2018
году в 4 -х территориях. Информирование о
модуле (мастер – класс) на краевой конференции
«Социальная работа: актуальные и приоритетные
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направления» в 2018г., на Фестивале социальных
практик. Северная зона. В 2018г
Готовы к тиражированию.

Группа развития «Малек студия».
КГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям «Енисейский»
Ссылка на кейс: официальный сайт учреждения: http://srcneniseysk24.ru/metodicheskaya-rabota/uspeshnye-praktiki/malekstudio/
Название успешной
Группа развития «Малек студия».
практики
Целевая аудитория
Дети – инвалиды и их родители, находящиеся на
социальном обслуживании учреждения,
проживающие на территории Енисейского района,
г.Енисейска.
Суть успешной практики Социальная адаптация ребенка в среде сверстников,
в 2-3 предложениях
приобретение возрастных навыков, формирование
целостной картины окружающего мира;
Создание условий для организованного активного
отдыха, укрепления физического, психического,
эмоционального здоровья, развитие творческих
способностей;
Просвещение родителей по вопросам воспитания,
развития детей – инвалидов, детей с ОВЗ.
Положительный эффект
Психологическая помощь детям, имеющим проблемы
практики
общения со сверстниками;
Эмоционально – положительный настрой ребенка
наокружающих;
Положительная динамика коммуникативных навыков
детей – инвалидов, детей с ОВЗ;
Положительная адаптация к изменяющимся условиям.
Ответственный за
Социальный педагог отделения социальной
реализацию практики
реабилитации, А.В.Дуракова.
ФИО, контакты
Педагог – психолог отделения социальной
реабилитации, Н.В.Чередник.
Тел: 8(39195)72-4-78.
Количество человек,
3 специалиста, 17 несовершеннолетних, 32 родителя.
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой
Директор центра семьи «Енисейский», заведующая
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команды разработавшей
и внедрившей практику
Опыт тиражирования.
Готовность
тиражирования

отделением социальной реабилитации, педагог –
психолог, социальный педагог.
С 2013 года в Центре семьи «Енисейский» работает
Лекотека служба психологического сопровождения
и специальной педагогической помощи родителям,
воспитывающих детей – инвалидов, детей с ОВЗ
(групповые
и
индивидуальные
занятия
с
родителями). Опыт тиражирования:
- Научно – практическая конференция «Социальная
работа: актуальные и приоритетные направления»;
- Семинар – практикум для Северной зоны «Работа с
детьми РАС»;
- «Зональный фестиваль социальных практик».
Готовы к обмену опытом в любой форме (мастер –
класс, семинары – практикумы, доклады)

Программа «Нравственно-правовое образование как средство профилактики
девиантного поведения подростков «Выбор за тобой».
КГБУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям «Енисейский»
Ссылка на кейс: http://srcn-eniseysk24.ru/metodicheskaya-rabota/uspeshnyepraktiki/programma-vybor-za-toboy/
Название успешной
Программа «Нравственно-правовое образование
практики
как средство профилактики девиантного поведения
подростков «Выбор за тобой».
Целевая аудитория
Несовершеннолетние 13-15 лет.
Суть успешной практики
Программа "Выбор за тобой" предназначена
в 2-3 предложениях
для предупреждения девиантного и асоциального
поведения среди подростков через нравственноправовое образование. Данная программа направлена
на работу с подростками, предполагает как первичную
профилактику с несовершеннолетними, так и работу с
детьми девиантного поведения.
Положительный эффект
После завершения программы проводился
практики
мониторинг
ситуации:
учащиеся
усвоили
информацию
о
правах
и
обязанностях,
ответственности за невыполнение и нарушение
закона, подростки выделили позитивные модели
своего будущего, определились с целями, задачами, а
также конструктивными и допустимыми с точки
зрения нравственности и законности средствами их
достижения. Подростки проигрывали ситуации с
разных позиций участников проблемных ситуаций,
научились
осознавать последствия девиантного
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Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой
команды разработавшей
и внедрившей практику
Опыт тиражирования.
Готовность
тиражирования

поведения.
На данный момент менее 3% школьников
совершили противозаконные действия (прошедшие
курс занятий), до внедрения программы около 15%
несовершеннолетних
уже
привлекались
к
ответственности за антисоциальное поведение.
Социальный педагог отделения профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Н.С.Непомнящих.
Тел: 8(39195)72-4-78
1 специалист, 83 несовершеннолетних.

Директор центра семьи «Енисейский», зав.
отделения
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, социальный
педагог.
В формате рекламы: флаеры, информирование
населения через сайт учреждения КГБУ СО Центр
семьи «Енисейский», соц.сети, доклад на зональном
фестивале социальных практик.
Готовы тиражировать.

Семейный клуб выходного дня
КГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям «Канский»
Ссылка на кейс http://семьяканск24.рф/?id=metodprakt
Название успешной
Семейный клуб выходного дня
практики
Целевая аудитория
Семьи с несовершеннолетними детьми разного
возраста
Суть успешной
Повышение психолого-педагогической культуры
практики в 2-3
родителей. Предоставление возможности общения и
предложениях
обмена опытом в решении проблем семейного
воспитания. Обучение продуктивным способам
разрешения семейных конфликтов. Семейный
совместный досуг выходного дня.
Положительный эффект Укрепление внутрисемейных контактов через
практики
привлечение трех поколений семьи. Обогащение семей
разными формами организации содержательного
досуга. Поддержание социальной устойчивости семей
22

Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний
календарный год
Состав управленческой
команды
разработавшей и
внедрившей практику
Опыт тиражирования.
Готовность
тиражировать.

(снятие семей и несовершеннолетних с учета СОП). В
2018 году Клуб посетили 28 семей, из них 42
взрослых, 57 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16
лет, из них 11 семей, состоящих на учете в СОП, 4
семьи-постоянные члены Клуба.
Педагог-психолог, Наталья Викторовна Тимофеева,
8-902-916-98-49
23 (педагоги-психологи -5, социальные педагоги-5,
воспитатели-2, специалисты по социальной работе-4,
заведующий отделением-2, сотрудники-5)
Методист, Похибенко Надежда Николаевна,
Заведующая ОПБиПН Захаренко Наталья Петровна
Сборник методических разработок «Новые горизонты»
часть1,2016г.
http://files.rmc24.ru/region/online/ng1/index.html
Газета «Социальный калейдоскоп» №2 2017г. УСЗН
города Канска
http://socialkansk.ru/uploads/media/page/uszn/gazeta/201702.pdf

Проект «Семьи сельской глубинки»
КГБУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям «Канский»
Ссылка на кейс http://семьяканск24.рф/?id=metodprakt
Название успешной
Проект «Семьи сельской глубинки»
практики
Целевая аудитория
Семьи, и воспитывающиеся в них
несовершеннолетние дети, проживающие в
сельской местности, находящиеся в трудной
жизненной ситуации или на стадии раннего
семейного неблагополучия.
Суть успешной практики в Направлен на предупреждение и профилактику
2-3 предложениях
семейного неблагополучия, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, оказание
необходимых видов социальной помощи.
Происходит установление контакта с семьей,
раскрытие потенциальных возможностей семьи
через семейный досуг и работу социально23

Положительный эффект
практики

Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой
команды разработавшей и
внедрившей практику
Опыт тиражирования.
Готовность тиражировать.

консультативного пункта. Команда специалистов
выезжает с программой мероприятий в дальнее
поселение Канского района.
Семьи получают
оперативную, комплексную, адресную помощь.
Приоритетное направление в деятельности по
проекту - приближение услуг к населению.
Организация содержательной досуговой занятости
несовершеннолетних и их семей в течение года.
Содействие расширению социального,
познавательного и культурного пространства семьи,
создание благоприятной среды для всестороннего
развития и раскрытия творческого потенциала детей
и членов семьи. Проект обеспечивает интеграцию
сельских детей в позитивное устойчивое
социальное окружение, способствует социализации
и развитию жизненно необходимых социальных
навыков. Стабилизация детско-родительских
отношений. В 2018 году проектом охвачено 980
несовершеннолетних, 280 взрослых
заведующий отделением социального патронажа
семьи и детей, Платонова Светлана Николаевна,
13 специалистов Центра, 13 сотрудников
межведомственных структур, 5 волонтеров

директор, Каратаева Ольга Александровна
методист, Похибенко Надежда Николаевна,
Конкурс
методических
разработок
«Новые
горизонты» в 2016г, победитель в номинации
«Работа
с
семьей»
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html.
Журнал «Социальное развитие: Регион - 24» №2
2017г.
http://files.rmc24.ru/region/online/19/index.html.

Цветные капельки
КГБУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям «Канский»
Ссылка на кейс http://семьяканск24.рф/?id=metodprakt
Название успешной практики «Цветные капельки, в коррекционной работе с
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детьми с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью (СДВГ)
Целевая аудитория
Суть успешной практики в 23 предложениях
Стабилизируется
психоэмоциональное
состояние, снижается
агрессивность, тревожность.

Положительный эффект
практики

Ответственный за
реализацию практики ФИО,
контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний календарный год

Несовершеннолетние дошкольного и младшего
школьного возраста с СДВГ
«Цветные капельки» - это серия упражнений,
применяемый
в
работе
для
коррекции
эмоционально-волевой, поведенческой сферы
несовершеннолетнего. Выполнения упражнений
заключается в том, чтобы капать цветные
капельки на поверхность (бумагу, салфетку, стол,
какую-нибудь другую поверхность), создавая при
этом рисунок, узор, или просто серию капелек
(маленькие, большие, семейка, одна).
Регулярное использование этих упражнений дает
положительный
результат.
У
несовершеннолетних.
Упражнения учат самоконтролю саморегуляции;
идет развитие внимания, памяти, воображения,
произвольности поведения, мелкой моторики
руки.
педагог-психолог Шпилькова Евгения
Михайловна
2-Педагоги-психологи

Состав управленческой
команды разработавшей и
внедрившей практику

педагог-психолог Шпилькова Евгения
Михайловна.
Методист - Похибенко Надежда Николаевна

Опыт тиражирования.
Готовность тиражировать.

Готовы тиражировать

Программа «Юные патриоты России»
КГБУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям «Канский»
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Ссылка на кейс http://семьяканск24.рф/?id=metodprog
Название успешной
Программа «Юные патриоты России»
практики
Целевая аудитория
Несовершеннолетние 10-18 лет
Суть успешной практики
Программа ориентирована на пробуждение и
в 2-3 предложениях
развитие у детей духовности, патриотического
сознания,
высокой
гражданственности,
нравственности, способности отдать силы, разум и
энергию на благо России.
Положительный эффект
Ежегодный мониторинг по программе показывает
практики
положительный результат. Происходит улучшение
качественных
характеристик
воспитанников:
духовности, нравственности, гражданской позиции,
патриотического
сознания;
повышается
познавательный интерес н/л, их коммуникативная
активность; улучшаются взаимоотношения н/л со
взрослыми и сверстниками. В результате этого
происходит успешная социализация н/л в открытой
социокультурной среде. Наши ребята активные
участники, победители конкурсов, соревнований.
Они с желанием участвуют и сами выступают
инициаторами
ежегодных социально-значимых
акций, праздников. С 2016г от 30-70 подростков,
находящиеся на различных видах профилактических
учетов, получают практические навыки в рамках
программы, в палаточном лагере «Чайка». В 2018
году программой охвачены 195 несовершеннолетних
Ответственный за
Орова Нина Анатольевна,
реализацию практики
Гарт Олег Иванович
ФИО, контакты
Количество человек,
6
специалистов
Центра,
18
сотрудников
задействованных в
межведомственных структур
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой
Воспитатели: Орова Нина Анатольевна, Гарт Олег
команды, разработавшей Иванович; методист Похибенко Надежда Николаевна
и внедрившей практику
Опыт тиражирования.
Конкурс
методических
разработок
«Новые
Готовность тиражировать. горизонты-2016» в номинации «Работа с детьми»
http://files.rmc24.ru/region/online/ng2016/index.html;
защита программы в МКУ «Управление образования
Администрации г. Канска», в целях ее реализации в
летний период на базе спортивно-туристской базы
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«Чайка»;
III Всероссийский конкурс методических разработок
«Социальные инновации»;
- Конкурс
с международным участием «Лучшая
статья 2018года»
http://son-net.info/chtob-ne-teryalas-s-proshlym-svyaz/
Я нужен родному городу
МБУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям «Доверие»
Ссылка на кейс http://doverie124.ru/index.php/proekty/119-proekt-2017-2018
Название успешной «Я нужен родному городу»
практики
Целевая аудитория
Инклюзивная команда волонтеров
Суть
успешной Проект направлен на включение детей-инвалидов и детей
практики
в
2-3 с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
предложениях
волонтерскую деятельность. Уникальность данного
проекта в том, что это не разовые мероприятия, а система,
позволяющая
включаться
ребенку
с
разными
особенностями (включая инвалидность) на любом этапе
проекта, получать опыт, быть успешным, а в перспективе
выстраивать личностную траекторию.
Положительный
Основной результат в том, что дети-инвалиды
эффект практики
включились в значимое для страны и нашего края
событие и смогут внести свой личный вклад в подготовку
Универсиады.
Ответственный
за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных
в
реализации практики
за
последний
календарный год

Состав
управленческой
команды
разработавшей

Вешникова Елена Викторовна, (8-391) 222-09-11

Инклюзивная команда волонтеров - 66 человек
(добровольцы в возрасте 10–18 лет: 30 человек с нормой
развития; 20 – с ограниченными возможностями
здоровья
(соматические
заболевания,
задержка
психического развития, проблемы зрения и слуха); 16 –
дети-инвалиды, в том числе передвигающиеся на
колясках).
Всего вместе с родителями, членов семей – 90
участников.
Вешникова Елена Викторовна, заведующий отделением,
отделение
социальной
реабилитации
детей
с
ограниченными возможностями;
и Пашкова Елена Владимировна, социальный педагог,
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внедрившей
практику

отделение
социальной
реабилитации
ограниченными возможностями;

детей

с

Перспективы
Идея проекта может использоваться в учреждениях,
тиражирования
некоммерческих организациях. Содержание проекта
успешной практики в может реализовываться для детей разных групп
других
населения.
учреждениях(3-4
Использование полученного опыта даст возможность
предложения)
продолжить работу по развитию волонтерского движения
не только в одном районе города Красноярска. Кроме
этого,
укрепление
партнерских
отношений
с
учреждениями и организациями даст возможность
использовать и их ресурсы (в том числе финансовые) в
дальнейшем.
На
базе
учреждения
организована
Городская
стажировочная площадка: «Организация инклюзивного
волонтерства".

Межведомственное профилактическое мероприятие
«Социальный экспресс»
КГБУСО Центр семьи «Минусинский»
Название успешной
практики
Целевая аудитория

Межведомственное профилактическое мероприятие
«Социальный экспресс»
Несовершеннолетние, обучающиеся в школе и
проживающие в селах Минусинского района, их
родители.
Суть успешной практики Цель данного мероприятия - предупреждение случаев
в 2-3 предложениях
жестокого обращения с детьми в семье и негативных
форм поведения несовершеннолетних и взрослых,
проживающих на территории Минусинского района.
Мероприятие проводится в два этапа:
1. Проведение с несовершеннолетними занятий с
элементами ролевой игры, тренингов, бесед,
направленных на профилактику употребления ПАВ,
профилактику ВИЧ, экстремистских проявлений и
противоправных действий, суицидального поведения,
а также пропаганду здорового образа жизни и
семейных ценностей.
2. Информирование граждан об изменениях в
законодательстве, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки, выплатой льгот и пособий; о
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Положительный эффект
практики

том, куда можно обратиться в различных трудных
жизненных ситуациях; работа с родителями по
вопросам
обеспечения
жизнедеятельности
несовершеннолетних в конкретном селе, их
ответственности в случаях противоправных действий,
жестокого обращения, другим аспектам.
Предоставление несовершеннолетним и взрослым,
психологических,
педагогических,
юридических
консультаций.
У
несовершеннолетних
формируются
навыки
здорового образа жизни, позитивных форм поведения;
У родителей актуализируются знания об организации
безопасного пространства для проживания детей в
семье, способах эффективного общения с ребенком, а
также о мерах социальной поддержки и последствиях
жестокого обращения с детьми в семье.
Чапаева Диана Рамильевна, заведующая отделением
социального патронажа семьи и детей
тел. 8(39132)50765
437 несовершеннолетних и 275 родителей.

Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой
Чапаева Диана Рамильевна, заведующая отделением
команды, разработавшей социального патронажа семьи и детей
и внедрившей практику Когут Галина Николаевна, специалист по социальной
работе
Опыт тиражирования.
Мероприятия освещались на сайтах учреждения и
Готовность
Министерства социальной политики.
тиражировать.
Опыт реализации практики обобщен и опубликован в
журнале «Регион 24», выпуск № 3 2018г., статья
«Социальный экспресс».
Перспективы
Организация обмена опытом с учреждениями
тиражирования
социального обслуживания южных территорий
успешной практики в
Красноярского края.
других учреждениях(3-4
предложения)

Благотворительный проект «Дари добро!»
КГБУ СО Центр семьи «Минусинский»
Название успешной
практики

Благотворительный проект «Дари добро!»
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Целевая аудитория

Представители
общественных
организаций,
учреждений, предприятий, учебных заведений,
волонтерские и добровольческие объединения,
ремесленники, мастера декоративно-прикладного
искусства.
Суть успешной практики в 2- Цель: развитие в городе благотворительности, как
3 предложениях
одной из эффективных форм помощи нуждающимся.
Структура мероприятия:
Перед
мероприятием
предлагается
выставка
изделий, представленных на аукцион и продажу.
1. Проводится аукцион: демонстрируются лоты,
проходят торги между участниками. Конечная сумма
фиксируется представителями счетной комиссии.
2. Участники приглашаются на распродажу изделий
с выставки. Представители счетной комиссии
подсчитывают общую сумму.
3. На заключительном этапе осуществляется
распределение
вырученных
средств
среди
малообеспеченных, нуждающихся семей и вручение
их адресатам.
Положительный эффект
Улучшение качества работы с клиентами в форме
практики
материальной помощи семье, находящейся в
трудной жизненной ситуации.
Ответственный за
Чапаева Диана Рамильевна, заведующая отделением
реализацию практики ФИО, социального патронажа семьи и детей
контакты
тел. 8(39132)50765
Количество человек,
450 человек (мероприятие проходит два раза в год)
задействованных в
реализации практики за
последний календарный год
Состав управленческой
Чапаева Диана Рамильевна, заведующая отделением
команды, разработавшей и социального патронажа семьи и детей
внедрившей практику
Когут
Галина
Николаевна,
специалист
по
социальной работе
Опыт тиражирования.
Готовность тиражировать.

Сайт учреждения, сайт Министерства социальной
политики. Статья о проекте размещена в журнале
«Социальное развитие: регион 24» в сентябре 2016г.

Перспективы тиражирования Готовы поделиться опытом по запросу.
успешной практики в других
учреждениях(3-4
предложения)
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«Дистанционная школа родителей»
КГБУ СО Центр семьи «Минусинский»
Название
успешной «Дистанционная школа родителей»
практики
Целевая аудитория
Семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, испытывающие проблемы в воспитании
детей.
Суть успешной практики в Формирование у родителей знаний о возрастных
2-3 предложениях
особенностях и потребностях детей, корректировка
поведенческих стереотипов, моделей общения,
овладение эффективными методами воспитания.
Работа с родителями проводится дистанционно в
форме предоставления по электронной почте
необходимой
информации,
рекомендаций,
эффективных техник, упражнений, направленных
на корректировку поведенческих стереотипов,
моделей общения.
Положительный
эффект Повышение родительской компетентности в
практики
вопросах образования и воспитания, улучшение
детско-родительских отношений в семье.
Ответственный
за Чапаева Диана Рамильевна, заведующая отделением
реализацию
практики социального патронажа семьи и детей
ФИО, контакты
Тел. 8(39132)50765
Количество
человек, 31 взрослый и 50 несовершеннолетних
задействованных
в
реализации практики за
последний
календарный
год
Состав
управленческой Чапаева Диана Рамильевна, заведующая отделение
команды, разработавшей и социального патронажа семьи и детей
внедрившей практику
Ушалова Марина Николаевна, социальный педагог
Заурвайн Ольга Леонидовна, педагог-психолог.
Опыт
тиражирования. Электронные ресурсы получателей социальных
Готовность тиражировать. услуг
(сайт Центра, электронная почта).
Перспективы
Организация
обмена опытом с Центрами
тиражирования успешной социального обслуживания южных территорий
практики
в
других Красноярского края.
учреждениях(3-4
Распространение информационных буклетов.
предложения)
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Курс тренинговых занятий «Ступени к себе»
КГБУ СО Центр семьи
«Минусинский»
успешной Курс тренинговых занятий «Ступени к себе»

Название
практики
Целевая аудитория
Подростки от 12 до 15 лет
Суть успешной практики Проведение 6 последовательных тренингов с группой
в 2-3 предложениях
подростков, направленных на формирование групповой
сплоченности и умения работать в группе; создание
условий для самопознания, развитие интереса к своему
внутреннему миру и миру других людей;
формирование позитивных жизненных установок;
освоение умений и навыков конструктивного общения;
проработка способов поведения в конфликтах и
выводов из конфликтных ситуаций; улучшение
субъективного
самочувствия
и
укрепление
психического здоровья.
Занятия проводятся в форме тренинга. К участию
приглашаются волонтеры, дети с ОВЗ, дети семей СОП
и семей в ТЖС, воспитанники детского дома.
Положительный эффект Происходит личностный рост участников, развитие
практики
самосознания, предупреждение различных нарушений на
основе позитивных внутриличностных и поведенческих
изменений у несовершеннолетних.
Ответственный за
Упирова
Валерия
Владимировна,
заведующая
реализацию практики
отделением
социальной
психолого-педагогической
ФИО, контакты
помощи семье и детям
Ретунская Полина Сергеевна, педагог-психолог
8(39132) 2-16-46
Количество человек,
27 несовершеннолетних
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой Упирова
Валерия
Владимировна,
заведующая
команды, разработавшей отделением
социальной
психолого-педагогической
и внедрившей практику помощи семье и детям
Ретунская Полина Сергеевна, педагог-психолог
Опыт тиражирования.
Статьи о проведенной работе представлены на
Готовность
официальном сайте учреждения
тиражировать.
Перспективы
Презентация данного опыта возможна в других
тиражирования успешной учреждениях с использованием слайд-презентаций и
практики в других
видео материалов.
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учреждениях(3-4
предложения)

Программа коррекции детско-родительских отношений в семьях, находящихся
в социально опасном положении по факту жестокого обращения к
несовершеннолетним «Путь к взаимопониманию»
КГБУ СО Центр семьи «Минусинский»
Название успешной
практики

Целевая аудитория

Суть успешной практики в
2-3 предложениях

Положительный эффект
практики

Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год
Состав управленческой

Программа
коррекции
детско-родительских
отношений в семьях, находящихся в социально
опасном положении по факту жестокого обращения
к
несовершеннолетним
«Путь
к
взаимопониманию»
- взрослые члены семьи, находящейся в социально
опасном положении по причине жестокого
обращения с несовершеннолетними;
- несовершеннолетние дети, в отношении которых
был совершен факт жестокого обращения.
Данная программа предполагает комплексный
подход
специалистов
межведомственного
взаимодействия и гуманистическую направленность
деятельности, в результате чего происходит
положительная динамика и отсутствие фактов
семейного неблагополучия, рецидива фактов
жестокого обращения с детьми.
Наблюдается
положительная
динамика
(по
г.Минусинску):
01.01.2017 года – 8 семей;
01.01.2018 года – 3 семьи;
01.01.2019 года – 1 семья.
Полякова Дарья Сергеевна, педагог-психолог
отделения
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
8(39132) 2-16-46
10 семей г.Минусинска и Минусинского района, в
которых выявлены факты жестокого обращения с
несовершеннолетними
Полякова

Дарья
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Сергеевна,

педагог-психолог

команды, разработавшей и
внедрившей практику

отделения
профилактики
несовершеннолетних

безнадзорности

Опыт тиражирования.
Готовность тиражировать.
Перспективы
тиражирования успешной
практики в других
учреждениях (3-4
предложения)

Электронные ресурсы получателей социальных
услуг (сайт Центра, электронная почта)
Презентация данного опыта возможна в других
учреждениях с использованием слайд-презентации.

Практика использования праздникотерапии «Радоваться вместе!».
КГБУ СО Центр семьи «Минусинский»
Название
успешной
практики
Целевая аудитория
Суть успешной практики в
2-3 предложениях

Положительный
практики

эффект

Ответственный
за
реализацию
практики
ФИО, контакты
Количество
человек,
задействованных
в
реализации практики за
последний
календарный
год
Состав
управленческой
команды, разработавшей и
внедрившей практику
Опыт
тиражирования.
Готовность тиражировать.

Практика
использования
праздникотерапии
«Радоваться вместе!».
Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.
Практика предназначена помочь решить проблему
дефицита общения семей, воспитывающих детей с
ОВЗ, через активное участие в подготовке и
проведении праздничных мероприятий с целью
максимального включения каждого ребенка в
праздничное действо.
Расширяется круг общения семьи, устанавливаются
новые дружеские отношения как у детей, так и у
взрослых, повышается самооценка, формируется
коллективная культура поведения. Дети научаются
проявлять взаимовыручку. В целом улучшается
эмоциональный фон семьи.
Ерахтина Галина Викторовна, педагог-психолог
отделения социальной реабилитации детей
тел. 8(39132) 5-36-71
250 человек (4 мероприятия в год)

Соловьева
Татьяна
Федоровна,
заведующая
отделением социальной реабилитации детей,
Ерахтина Галина Викторовна, педагог-психолог.
Мероприятия освещались на сайтах учреждения и
Министерства социальной политики
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Опыт реализации практики обобщен и опубликован
в журнале «Регион 24», выпуск 1 2017г. Статья
«Терапия радости».
Перспективы
Для специалистов, оказывающих
социальнотиражирования успешной реабилитационные услуги семьям с детьми с ОВЗ в
практики
в
других учреждениях социальной сферы южных территорий
учреждениях(3-4
Красноярского края в рамках семинаров.
предложения
Посредством электронных ресурсов по запросам
Программа привлечения волонтеров для организации летней досуговой
деятельности детей «Лето под знаком детства»
КГБУ СО Центр семьи «Березовский»
Ссылка на кейс http://files.rmc24.ru/region/online/voblago/index.html
Название успешной
Программа привлечения волонтеров для организации
практики
летней досуговой деятельности детей
«Лето под знаком детства»
Целевая аудитория
Программа рассчитана на детей школьного возраста,
проживающие на территории Березовского района,
отдыхающих в каникулярное время дома.
Суть успешной
Программа «Лето под знаком детства направлена на
практики в 2-3
удовлетворение потребностей детей школьного
предложениях
возраста проживающих на территории Березовского
района в интересном, продуктивном, полезном досуге в
летнее (каникулярное) время; привлечение и обучение
волонтеров для обеспечения летней занятости детей
школьного возраста, проживающих на территории
Березовского района.
Волонтеры, желающие оказывать различные услуги
получателям социальных услуги стремящиеся
выполнять определенные виды работ, которые
напрямую решают поставленные учреждением задачи.

Положительный эффект После проведения мероприятий по программе «Лето
практики
под знаком детства» выявлены следующее результаты:
- дети занимаются продуктивной социально значимой
деятельностью, заинтересованы в ней;
- дети учатся новым способам взаимодействия,
основанным на сотрудничестве и совместности;
- дети расширяют свой кругозор;
- улучшается эмоциональное состояние детей (дети
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эмоционально благополучны);
- волонтеры предоставляют детям возможность
самореализации и самопрезентации;
- волонтеры нарабатывают практический опыт
организации соответствующей развивающей среды.
В результате проведенной работы 527 детей за период
2018 года были охвачены организованными формами
отдыха и занятости, из них 62 (81,5 %)
несовершеннолетних категории СОП.
Трифонова Елена Викторовна

Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
2 педагога-психолога, 1 социальный педагог, 4
задействованных в
специалиста по социальной работе
реализации практики за
последний
календарный год
Состав управленческой
Поворова Ю.В. - заместитель директора, Трифонова
команды
Е.В. - заведующий отделением социального патронажа
разработавшей и
семьи и детей
внедрившей практику
Опыт тиражирования.
Сборник
"Организация
добровольческой
Готовность
деятельности: лучшие проекты и программы по итогам
тиражировать.
конкурса «Во благо –2018»: Программа привлечения
волонтеров для организации летней досуговой
деятельности детей «Лето под знаком детства»,
Поворова Ю.В.

Программа «Островок надежды»
КГБУ СО Центр семьи «Березовский»
Ссылка на кейс http://files.rmc24.ru/region/online/sbornik2018_1/index.html
Название успешной
Программа «Островок надежды»
практики
Целевая аудитория
– женщины – жертвы семейных конфликтов и
домашнего насилия; – беременные женщины;
– женщины с детьми, оказавшиеся в кризисной
ситуации;
– несовершеннолетние беременные и
несовершеннолетние одинокие мамы.
Возраст женщин: от 14 до 50 лет
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Суть успешной
практики в 2-3
предложениях

Положительный
эффект практики

Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики
за последний
календарный год
Состав
управленческой
команды
разработавшей и
внедрившей практику
Перспективы
тиражирования
успешной практики в
других

Программа «Островок надежды» предусматривает
комплекс мероприятий, направленных на повышение
родительской компетентности в вопросах воспитания и
содержания детей, расширение осведомленности о
семейных и супружеских отношениях. Программа
направлена на работу с женщинами и детьми,
попавшими в кризисные ситуации, проживающими в
социальной гостинице. Для эффективного оказания
услуг КГБУ СО Центр семьи «Берёзовский»
организовано социальное партнёрство с
некоммерческими организациями (НКО).
После проведения мероприятий по программе
«Островок надежды» выявлены следующие результаты:
- у 83 % женщин у 10 из 12) восстановлены связи.
Женщины почувствовали уверенность в себе и своих
силах 82% женщин 9 18 из 22) научились готовить
вкусную и здоровую пищу пользоваться швейной
машинкой по ремонту детской одежды, научились из
ненужных вещей изготавливать полезные вещи, такие
как прихватки фартуки, детские юбки, мягкие игрушки;
21 -13% женщин (2 из 16) после проведения ряда
консультационных бесед и занятий бросили курить; 50% женщин (4 из 8) изменили свое отношение к детям,
перестали, считать детей «обузой а напротив, повысили
уровень родительской ответственности за воспитание и
содержание своих детей
Исаченко Елена Николаевна
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Поворова Ю.В. - заместитель директора, Исаченко Е. Н.
- заведующий отделением профилактики безнадзорности
и беспризорности несовершеннолетних
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учреждениях(3-4
предложения)
Общественная приемная для детей и родителей
КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»
Ссылка на кейс: http://kcsd24.ru/component/content/article/99-obshchestvennayapriemnaya/155-obshchestvennaya-priemnaya.html
Название успешной
Общественная приемная для детей и родителей
практики
Целевая аудитория
Несовершеннолетние и их родители, законные
представители, иные граждане
Суть успешной практики
Общественная приемная для детей и родителей
в 2-3 предложениях
осуществляет свою деятельность на базе Краевого
центра семьи и детей.
Общественная приемная для детей и родителей
осуществляет рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, поступивших на личном приёме,
по телефону, через электронное обращение
(социальной сети Вконтакте, сайт учреждения).
Прием обращений граждан ведут специалисты
отделения
консультативно-правовой
помощи
Краевого центра семьи и детей.
Общественная приемная осуществляет свою
деятельность
во взаимодействии
с
отделом
правительства Красноярского края по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Красноярского
края,
Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском
крае, Прокуратурой Красноярского края, а также
иными
органами
исполнительной
власти
и
общественными организациями Красноярского края
на основании соглашений Отмечена динамика
увеличения количества поступивших обращений
граждан в Общественную приемную для детей и
родителей за период с 2016 по 2018 годы За 2016 год
поступило 201 обращение граждан, за 2017 год
поступило327 обращений граждан, в 2018 году
поступило 536 обращений.
Положительный эффект
Своевременные
консультации
специалистов
практики
способствуют повышению социальной активности по
выходу из сложных жизненных ситуаций, позволяют
снять социальное напряжение граждан на раннем
этапе
возникновения
проблем,
обеспечивают
повышение правовой грамотности граждан. Что
38

Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики за
последний календарный
год

Состав управленческой
команды разработавшей
и внедрившей практику
Перспективы
тиражирования
успешной практики в
других учреждениях(3-4
предложения)

подтверждает деятельность Общественной приемной
для детей и родителей является необходимой.
Асадова Ирина Садулловна, 237-60-22
Общественная
приемная
осуществляет
свою
деятельность
во взаимодействии
с
отделом
правительства Красноярского края по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Красноярского
края,
Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском
крае, органами социальной защиты населения
Красноярского края, Прокуратурой Красноярского
края, а также иными органами исполнительной власти
и общественными организациями Красноярского края
на основании соглашений.
С 2018 года Общественная приемная для детей и
родителей проводит консультации совместно с
Общероссийской
Общественной
организацией
«Ассоциация юристов России».
Министерство социальной политики, Краевой центр
семьи и детей
В целях информирования населения о деятельности
Общественной приемной для детей и родителей
специалистами Краевого центра семьи и детей
регулярно проводятся информационные кампании.
СМИ, учреждения социального обслуживания,
образовательные
организации,
распространение
информации о деятельности Общественной приемной
в сети Интернет, телевидении, форумах.

Программа профилактики синдрома профессионального выгорания
« В гармонии с собой
КГБУ СО « Краевой центр семьи и детей»
Название успешной
Программа профилактики синдрома
практики
профессионального выгорания « В гармонии с собой»
Целевая аудитория
Специалисты: психологи, социальные педагоги,
воспитатели
Суть успешной
Формирование и развитие профессиональной
практики в 2-3
компетентности специалистов через развитие
предложениях
эмоциональной устойчивости и профилактику
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синдрома профессионального выгорания
Положительный эффект Оптимизация уровня тревожности, способность к
практики
саморегуляции эмоционального состояния, повышение
работоспособности, сплочение коллектива. Повышение
эмоциональной устойчивости педагогических
работников и их готовности к психологическим
нагрузкам в профессиональном деятельности;
Повышение качества трудовых, профессиональных
обязанностей
Ответственный за
Любичева Елена Анатольевна, Гайсина Ольга
реализацию практики
Игоревна, педагоги-психологи, Липатова Елена
ФИО, контакты
Владимировна - педагог дополнительного образования
Количество человек,
30 специалистов
задействованных в
реализации практики за
последний
календарный год
Состав управленческой Липатова Елена Владимировна,
команды
педагог дополнительного образования;
разработавшей и
Любичева Елена Анатольевна, Гайсина Ольга
внедрившей практику
Игоревна, педагоги-психологи
Перспективы
Нет опыта тиражирования.
тиражирования
успешной практики в
других учреждениях(34 предложения)

Программа социально - педагогической
направленности «Новая высота»

Название успешной
практики
Целевая аудитория
Суть успешной
практики в 2-3
предложениях
Положительный

КГБУ СО « Краевой центр семьи и детей»
Программа социально-педагогической направленности
«Новая высота»
Воспитанники Краевого центра семьи и детей
стационарного отделения
создание условий для воспитания и социализации
несовершеннолетних, их духовно-нравственного,
интеллектуального и физического развития, расширения
у них социокультурного опыта
Основными результатами реализации программы должно
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эффект практики
Ответственный за
реализацию практики
ФИО, контакты
Количество человек,
задействованных в
реализации практики
за последний
календарный год
Состав
управленческой
команды
разработавшей и
внедрившей
практику
Перспективы
тиражирования
успешной практики в
других учреждениях
(3-4 предложения)

стать освоение элементарных базовых представлений,
атак же овладение практическими умениями и навыками
в соответствии с задачами программы.
Тихонова Т.С. – заместитель директора
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Тихонова Т.С. – заместитель директора
Абельтина О.М.- заведущий кризисного отделения
для несовершеннолетних
Дорогова Т.С. – заведующий стационарного
отделения для несовершеннолетних
Нет опыта тиражирования.
Планируется на май 2019 года открытые мероприятия.

41

