Информация о проведении социально-значимых мероприятий,
о работе кружков, клубов, секций
За 2018 год специалистами отделения помощи семье и детям (далее –
ОПСД) велась работа в 8 кружках и клубах для несовершеннолетних и их
родителей, таких как:
1. Клуб детского творчества «Теплый лучик», целью которого
является
развитие
творческой
деятельности
несовершеннолетних.
Периодичность проведения 2 раза в месяц, на базе КЦСОН Новопавловского
сельского поселения.
За отчетный период прошло 23 занятия.
В кружке приняло участие 10 несовершеннолетних в возрасте от 6 до
14 лет, из них: 8 – СОП, 2 – ТЖС.
2. Семейный клуб «Семья», целью работы которого является развитие
творческих способностей всех членов семьи, организацию совместной
творческой деятельности. Периодичность проведения 2 раза в месяц, на базе
КЦСОН Успенского сельского поселения.
За отчетный период прошло 23 занятия.
В клубе приняло участие 9 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15
лет, из них 2- СОП, 2 – ТЖС и 5 родителей, из них 2 – СОП, 2 – ТЖС.
3. Мини-клуб декоративно-прикладного творчества «Волшебный
мир», целью которого является объединение несовершеннолетних для
совместной
деятельности,
способствующей
развитию
творческих
способностей, расширению кругозора несовершеннолетних в процессе
изучения видов декоративно-прикладного творчества. Периодичность
проведения 2 раза в месяц, на базе КЦСОН Центрального сельского
поселения.
За отчетный период прошло 23 занятия.
В кружке приняло участие 9 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 12
лет, из них: 8 – ТЖС, 1 - СОП.
4. Кружок декоративно-прикладного творчества «Творческая
мастерская», целью которого является создание условий для формирования
всесторонне интеллектуальной, эстетически развитой творческой личности.
Периодичность проведения 1 раз в неделю, на базе ГБУ СО КК
«Белоглинский КЦСОН».
За отчетный период прошло 37 занятий.
В кружке приняло участие 10 несовершеннолетних в возрасте от 5 до
12 лет, из них: 6 – ТЖС, 4 - СОП.
Несовершеннолетние, в том числе из семей, состоящих на
профилактическом учете, посещающие кружок, принимают активное участие
в изготовлении различных поделок, а так же в подготовке материалов для
выставок, проводимых специалистами.
5. Кружок «Психология», целью которого является развитие памяти,
внимания, навыка работы в парах, в коллективе, формирование
положительного отношения к школе, воспитание наблюдательности,
формирование уважительного отношения к матери, своей семье, своему

дому. Периодичность проведения 2 раза в месяц, на базе ГБУ СО КК
«Белоглинский КЦСОН».
За отчетный период прошло 12 занятий.
В кружке приняло участие 10 несовершеннолетних в возрасте от 6 до
12 лет, из них: ТЖС – 7, СОП -3.
6. Клуб для родителей «Школа эффективного родительства», целью
которого является повышение педагогической компетенции родителей.
Занятия проводятся психологом отделения в каждый последний четверг
месяца, на базе ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН».
За отчетный период прошло 12 занятий.
В кружке приняло участие 16 родителей, из них: СОП - 5, ТЖС – 11.
7. Патриотический клуб «Новое поколение», целью которого является
развитие волонтерского движения в молодежной среде, формирование
позитивных
установок
несовершеннолетних
на
добровольческую
деятельность. Периодичность проведения 1 раз в месяц, на базе ГБУ СО КК
«Белоглинский КЦСОН».
За отчетный период прошло 12 занятий.
В кружке приняло участие 10 несовершеннолетних в возрасте от 8 до
17 лет, из них 2 - СОП, 8 – ТЖС.
В преддверии празднования Дня Победы участники клуба приняли
участие: в наведении порядка на территории Братской могилы,
расположенной на 4-ом километре от села Белая Глина; в акции добрых дел
«Доброта вокруг нас». В День памяти и скорби проведена акция «Вечная
память».
8. Клуб связи поколений «Шаг на встречу», целью работы которого
является развитие уважения к людям старшего поколения, обмен опытом,
оказание пожилым гражданам помощи в освоении знаний, в том числе
современных информационных технологий, на сохранение преемственности
поколений. Периодичность проведения 1 раз в месяц, на базе ГБУ СО КК
«Белоглинский КЦСОН».
За отчетный период проведено 12 мероприятий.
В кружке приняло участие 10 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 12
лет, из них 8-ТЖС, 2- СОП.
В течение года специалисты ОПСД
приняли участие в шести
социально-значимых акциях:
1. «Синяя лента апреля», в мероприятиях которой приняли участие 230
родителей, из них СОП-12, ТЖС -17 и 372 несовершеннолетних, из них
СОП-27, ТЖС-30.
В целях привлечения внимания общества к проблеме насилия над
детьми и подростками, а также профилактики жестокого обращения с
несовершеннолетними, проведены мероприятия в рамках ежегодной
социально значимой акции «Синяя лента апреля».
В парках культуры и отдыха Белоглинского района проведены уличные
акции «Жизнь без жестокости к детям», где населению вручались
информационные памятки, буклеты и листовки, а также символы акции –
синие ленточки.

В Свято-Покровском храме с. Белая Глина прошла встреча
несовершеннолетних с матушкой Татьяной, которая провела с ребятами
беседу на тему «Как обойтись без наказания».
В ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН» для несовершеннолетних
проведен мастер – класс по изготовлению поделки «Голубь мира».
Также специалистами отделения организованы и проведены беседы:
«Детство без жестокости и насилия», «Жизнь без жестокости к детям» с
родителями и несовершеннолетними, лекция «Семья – очаг добра» для
учащихся I и II курсов ГБПОУ КК «Белоглинский аграрно – технический
техникум», круглый стол «Детство без слез» для учащихся МБОУ СОШ
№16.
2. «Безопасный интернет», в мероприятиях которой приняли участие
189 родителей, из них СОП-15, ТЖС-12 и 381 несовершеннолетний, из них
ТЖС-32, СОП-29.
В рамках проведения краевой акции «Безопасный интернет»,
специалистами отделения помощи семье и детям ГБУ СО КК «Белоглинский
КЦСОН» проведены следующие мероприятия:
- При посещении семей, состоящих на профилактическом учете, с
родителями проведена консультация «Как сделать интернет безопасным», а с
несовершеннолетними проведена беседа «Интернет может быть опасным»;
- В парках культуры и отдыха Белоглинского района для жителей
проведена акция «Безопасный интернет - хороший интернет»;
- Психологом отделения проведен видео-урок «Компьютерная
зависимость» для учащихся ГБПОУ КК БАТТ.
3. «Международный день детского телефона доверия», в мероприятиях
которой приняли участие 185 родителей, из них СОП-12, ТЖС-14 и 370
несовершеннолетних, из них СОП-23, ТЖС-24.
Специалистами ОПСД проведены различные мероприятия: лекции,
беседы, конкурс рисунков, уличные акции. Совместно со специалистами
МБУК «Новопавловская поселенческая детская библиотека» проведена
викторина с элементами беседы. Все мероприятия, посвященные
информированию жителей района о предназначении и особенностях работы
Телефона доверия.
В ГБПОУ КК «Белоглинский аграрно – технический техникум»
специалисты отделения, совместно с учащимися I и II курсов учреждения,
присоединились к онлайн – марафону «Круг доверия», организованному
Фондом поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. «Здоровая Кубань», в проводимых мероприятиях которой принял
участие 271 родитель, из них СОП-20, ТЖС-17 и 283 несовершеннолетних,
из них СОП-21, ТЖС-30.
В рамках краевой социально-значимой акции «Здоровая Кубань!» был
проведен ряд мероприятий, направленных на осведомление родителей и
несовершеннолетних о вреде и последствиях курения, употребления
алкоголя и наркотических веществ и, конечно же, на пропаганду здорового
образа жизни.

В парках культуры и отдыха Белоглинского района проведены акции
«Здоровая нация – здоровая Россия», с целью привлечения внимания
общества к проблемам наркомании, пропаганды здорового образа жизни, где
были распространены памятки и буклеты: «Мы выбираем жизнь», «Я не
курю! И это мне нравится!», «Мы за ЗОЖ».
Во
время
планового
посещения
семей,
состоящих
на
профилактическом учете, с родителями проведена беседа «Беда, которую
несут наркотики». Специалисты ОПСД рассказали о факторах,
способствующих приобщению к потреблению наркотиков, о признаках
наркомании и раздали памятки «Что нужно знать родителям».
Для участников летней игровой площадки «Веселое лето» специалисты
ОПСД провели спортивно-развлекательный квест «Здравствуйте, или что
значит жить здорово», участие в котором принесло ребятам массу
положительных эмоций, заряд бодрости, веселья.
5. «Всероссийский день трезвости», в мероприятиях которого приняли
участие 145 родителей, из них СОП – 17, ТЖС – 13 и 180
несовершеннолетних, из них СОП – 34, ТЖС – 25.
В парках культуры и отдыха для жителей Белоглинского района
проведена уличная акция «Молодежь ЗА трезвый образ жизни». Всем
участникам акции были вручены информационные памятки «Трезвость –
выбор сильных».
При посещении семей, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании в ОПСД, с родителями и несовершеннолетними была
проведена беседа «Трезвая Россия – здоровая нация», а также вручили всем
памятки.
На базе ГБПОУ КК «Белоглинский аграрно-технический техникум»
проведен круглый стол «Твоя жизнь – твой выбор» для несовершеннолетних,
учащихся I и II курсов, в том числе состоящих на профилактическом учете.
На базе МБОУ СОШ № 11 проведен круглый стол «Твоя жизнь – твой
выбор» для несовершеннолетних, учащихся 9 класса.
С целью пропаганды здорового образа жизни, специалисты отделения
провели среди несовершеннолетних спортивные соревнования «Веселые
старты». В завершении всем участникам соревнования были вручены
памятки «Мы за жизнь».
6. «Стоп ВИЧ \СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со
СПИДом, в мероприятиях которой приняли участие 165 родителей, из них
СОП – 15, ТЖС – 13 и 190 несовершеннолетних, из них СОП – 24, ТЖС – 19.
При посещении семей, находящихся на социальном обслуживании в
ОПСД, с родителями и несовершеннолетними, с целью повышения уровня
информированности по проблемам, связанным с ВИЧ/СПИД, проведена
беседа «Что нужно знать о СПИДе».
Психологом отделения – Сырых А.В. в ГБПОУ КК «Белоглинский
аграрно-технический техникум» для учащихся I курсов, в рамках реализации
программы «Парус надежды», проведен круглый стол «Информирован –
значит защищен». Александр Васильевич рассказал несовершеннолетним о
том, что такое СПИД, дал краткую историческую справку: откуда появился

ВИЧ, СПИД. Также, до учащихся доведена информация о путях передачи
ВИЧ и о возможностях предотвращения инфицирования. В завершении
мероприятия всем присутствующим были розданы информационные буклеты
«ВИЧ/СПИД – что нужно знать».
Всероссийский день борьбы со СПИДом отмечен своим символом –
красной лентой, которая обозначает поддержку, сострадание и надежды на
будущее без СПИДа. С целью донести важность борьбы с инфекцией,
распространить информацию о профилактике для предотвращения новых
случаев инфицирования, специалисты ОПСД провели в парках культуры и
отдыха Белоглинского района уличную акцию «Алая лента».
Также специалисты ОПСД приняли участие во Всероссийской акции
«Благодарю», которая реализуется в рамках проекта «Россия – страна
возможностей». Данная акция – это возможность граждан высказать слова
благодарности и признательности людям, которые изменили их жизнь к
лучшему. За период действия акции 22 открытки нашли своего получателя.
Специалистами
ОПСД
за
2018
год
с
родителями
и
несовершеннолетними, в том числе из семей, находящихся на социальном
обслуживании в ОПСД, также проведено 49 мероприятий, к таким датам,
как: День Победы, Международный День семьи, Всемирный День без табака,
День России, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День
солидарности в борьбе с терроризмом, День флага России, День матери, День
Конституции РФ и другие, из них направлено:
- на формирование здорового образа жизни – 12;
- на профилактику насилия и жестокости – 8;
- на пропаганду семейных ценностей – 9;
- на формирование патриотического воспитания – 11;
- на повышение правовой грамотности – 9.
В летний период для несовершеннолетних, в том числе из семей,
находящихся на социальном обслуживании в ОПСД в категории ТЖС и СОП
в возрасте от 6 до 12 лет, 2 раза в неделю работала летняя игровая площадка
«Веселое лето». За лето было проведено 26 мероприятий, которые посетили 45 несовершеннолетних, из них: 25 - ТЖС, 12 – СОП, 3 – ИПР, 5 – из семей,
ранее состоящих на социальном обслуживании в ОПСД.
Разработаны и реализуются на практике 36 памяток и буклетов, из них:
по формированию здорового образа жизни – 8; по профилактике насилия и
жестокости – 9; по пропаганде семейных ценностей – 6; по реализации
Закона № 1539-КЗ – 4; по патриотическому воспитанию – 4; по правому
воспитанию – 5.
При проведении мероприятий осуществлялось межведомственное
взаимодействие с:
- МБУК «Центр кино и досуга Ударник», которым за 9 месяцев 2018
года было предоставлено 32 билета, для посещения несовершеннолетними
кинотеатра и просмотра мультфильмов;
- МБУК «Историко-краеведческий музей», который провел за отчетный
период экскурсии для 9 несовершеннолетних;

- УГПС МЧС КК Пожарная часть, сотрудниками которой была
проведена экскурсия для несовершеннолетних по пожарной части;
- МБУК «Белоглинская поселенческая детская библиотека», где
библиотекари провели для ребят чайную церемонию «Мы за чаем не
скучаем».
В целях утверждения приоритета духовно-нравственных ценностей в
жизни всех членов семей, состоящих на профилактическом учете
специалисты ОПСД за отчетный период организовали 6 встреч со
священнослужителями Свято – Успенского храма ст. Успенская и Свято –
Покровского храма с. Белая Глина. С несовершеннолетними были проведены
беседы: «Крещение Господне», «Как обойтись без наказания», «Семейные
ценности». Также несовершеннолетние приняли участие в освящении меда и
булочек на Медовый спас. В проводимых мероприятиях приняло участие 2
семьи, из них 2 СОП и 19 несовершеннолетних, из них 7 СОП, 12 ТЖС.
Вовлечение родителей и несовершеннолетних в досуговую
деятельность
способствовало
улучшению
обстановки
в
семьях,
нормализации детско-родительских отношений и, как следствие, устранению
трудной жизненной ситуации. В течение отчетного периода специалистами
ОПСД было снято с профилактического учета 14 семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, из них по улучшению обстановки – 12 семей:
Чуваковы, Богачевы, Пальчиковы, Фролчинковы, Юрьевы, Третьяковы,
Кудряшовы, Липовы, Зеленские, Барсуковы, Рак, Забусовы, Иванченко.
Несовершеннолетние, проживающие в данных семьях, регулярно посещали
кружки «Творческая мастерская», «Психология», «Теплый лучик». Родители
вовлекались в социально значимые мероприятия, а также в работу клуба
«Школа эффективного родительства».
В течение отчетного периода специалисты отделения в работе с
семьями и несовершеннолетними, находящимися на социальном
обслуживании в ОПСД, применяли формы и методы работы:
- «Управление гневом», применялась по отношению к 10 родителям (5
ТЖС, 5 СОП);
- «Экокарта (карта социальной сети) семьи и несовершеннолетних»,
применялась в отношении 20 семей и 14 несовершеннолетних;
- «Поддержка», применялась в отношении 20 несовершеннолетних;
- «Зрелое родительство», применялась в отношении 16 семей (9 СОП, 7
ТЖС);
- «Генограмма семьи», применялась в отношении 27 семей (15 СОП, 12
ТЖС);
- «Добрый подарок», применялась в отношении 15 семей (8 СОП, 7
ТЖС).
В 4 квартале 2018 года специалисты ОПСД продолжили работу
«Мобильной бригады», целью которой является оказание адресной
социальной консультативной помощи семьям и несовершеннолетним,
находящимся на социальном обслуживании в ОПСД. За 2018 год
осуществлено 42 выезда, посещено на дому 26 семей, находящихся на

социальном
обслуживании
в
ОПСД,
воспитывающих
50
несовершеннолетних детей.
В целях профилактики жестокого обращения и насилия над
несовершеннолетними специалистами ОПСД ведется работа по программе
«Мы рядом». В рамках программы педагогом – психологом и психологом
регулярно проводились диагностическая работа по раннему выявлению
жестокого обращения по отношению к несовершеннолетнему в семье.
Применялись методы арт – терапии и наблюдения, «Интервью», а также
различные психодиагностические методики: рабочий лист «Оценка риска
жестокого обращения в алкогольной семье», «Расскажи историю» (Г.Х.
Махортова), «Сказка» (Л. Дюсс) и другие. Специалисты отделения
применяли в работе технологии: «Управление гневом», «Зрелое
родительство», «Оценка безопасности нахождения ребенка в семье». В
течение отчетного периода специалистами отделения по программе «Мы
рядом» было проведено 12 мероприятий, на которых присутствовало 7
несовершеннолетних ИПР, 7 семей СОП, 9 семей ТЖС. Во всех случаях
признаки жестокого обращения с несовершеннолетними не выявлены.
В рамках программы «Парус надежды» ведется профилактическая и
коррекционная
работа
с
алкоголезависимыми
семьями
и
несовершеннолетними. В рамках программы с родителями и
несовершеннолетними было проведено 9 бесед и 8 заседаний, в которых
приняли участие 18 родителей, из них 12 СОП, 6 ТЖС и 8
несовершеннолетних ИПР.
В целях разрешения конфликтных ситуаций в семье, специалисты
ОПСД в своей деятельности применяли восстановительные технологии. По
мере обращения проводилось заседания примирительного совета
«Гармония». В рамках примирительного совета проводится профилактика
семейного неблагополучия, оказание своевременной помощи в разрешении
внутрисемейных конфликтов, защиты законных прав и интересов
несовершеннолетних. В течение отчетного периода рассмотрено 5 случаев.
Во всех случаях достигнут положительный результат, семьи с
профилактического учета пока не сняты.
За отчётный период, на территории МО Белоглинский район не было
зафиксировано случаев суицидов. С целью выявления несовершеннолетних,
склонных к суицидальным действиям, психологом отделения проводится
анкетирование несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете,
а также проводится мониторинг социальных сетей «Вконтакте», «Instagram»,
«Одноклассники». В течение отчетного периода проведено анкетирование 33
несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, из них: ИПР - 18, СОП - 9,
ТЖС - 6. Склонностей к суицидальному поведению у несовершеннолетних
не выявлено.
Также специалистами ОПСД продолжилось взаимодействие с
Благотворительным фондом Белоглинского района «Наш дом». В течение
года было направлено 14 ходатайств об оказании материальной помощи
семьям, состоящим на профилактическом учете. В результате 8 семьям (4 ТЖС, 4 – СОП) оказана помощь в погашении задолженностей за

коммунальные услуги, 1 семье (ТЖС) оказана помощь в погашении
задолженности за детский сад, 1 семье (ТЖС) оказано содействие в
приобретении газового котла, 1 семье (ТЖС) оказана материальная помощь в
приобретении лекарственных препаратов для несовершеннолетнего сына, 2
семьям (1 СОП, 1 ТЖС) оказана помощь в косметическом ремонте
домовладения (замена окон, подведение водопровода в домовладение).Всего
материальная помощь была оказана на сумму 175736,71 рублей.
Также в течение отчетного периода продолжилось взаимодействие с
группой компаний «АМЕТИСТ-ИНВЕСТ», которая в рамках реализации
проекта «Корзина доброты», оказывает продуктовую помощь семьям,
находящимся в ТЖС, СОП. За отчетный период 18 семьям (из них: СОП – 6,
ТЖС - 9, ранее состоявших на соц. обслуживании - 3) оказана помощь
продуктами питания.
Специалисты ОПСД активно взаимодействуют с белоглинским клубом
«Супермамы Белой Глины». Молодые мамы, организовавшие свое интернетсообщество, по мере возможности оказывают адресную материальную,
вещевую, продуктовую помощь семьям, состоящим на профилактическом
учете. В течение отчетного периода клубом оказана вещевая помощь 4
семьям ТЖС.
Сотрудниками ОПСД организован ежегодный сбор гуманитарной
помощи для малоимущих и многодетных семей в рамках акции «Соберем
ребенка в школу». В отделение поступала благотворительная помощь в виде
канцелярских принадлежностей, рюкзаков и одежды для школьников. В
акции приняли участие индивидуальные предприниматели, а также люди
неравнодушные к проблемам малоимущих семей.
За период акции специалистами ОПСД было посещено 30 семей,
состоящих на профилактическом учете, из них: 12 семей, находящихся в
ТЖС, в которых проживает 40 несовершеннолетних и 18 семей, находящихся
в СОП, в которых проживает 35 несовершеннолетних. В итоге в рамках
акции «Соберем ребенка в школу» помощь оказана: 28 несовершеннолетним
– вещами и обувью; 33 несовершеннолетним – канцелярскими товарами; 3
несовершеннолетним – школьной формой; 3 несовершеннолетним –
портфелями.
В 2019 году работа по обеспечению полезной занятости
несовершеннолетних, в том числе из семей, находящихся на социальном
обслуживании в ОПСД, будет продолжена.
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