
Информация 
о проведении социально-значимых мероприятий, о работе со

священнослужителями, о работе кружков, клубов, секций в отделении
помощи семье и детям ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН» 

за I квартал 2019 года

На  базе  отделения  помощи  семье  и  детям  (далее  –  ОПСД)
функционируют 2 кружка и 5 клубов, таких как:

1.  Кружок  детского  творчества  «Теплый  лучик»,  целью  работы
которого является  развитие творческой деятельности  несовершеннолетних.
Периодичность  проведения  1  раз  в  неделю,  на  базе  КЦСОН  в
Новопавловском сельском поселении. 

За  отчетный период прошло 11  занятий.  Форма проведения  занятий
различная, как теоретическая – в форме беседы, так и практическая. Занятия
проводятся  в  непринужденной  обстановке.  При  проведении  заседаний
используются  следующие  формы  работы:  практические  занятия,  игры,
праздники,  конкурсы,  викторины  и  другие.  За  отчетный  период  кружок
посетили 7 несовершеннолетних, из них: 6 – СОП, 1 – ТЖС.

2.  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 9 занятий.  Форма проведения занятий -
практическая.  Занятия  проводятся  в  непринужденной  обстановке.  При
проведении  заседаний  используются  следующие  формы  работы:
практические занятия,  лепка,  аппликация,  поделка и другие.   За отчетный
период кружок посетили  8 несовершеннолетних, из них: 5 – ТЖС.

3. Семейный клуб «Семья», целью работы которого является развитие
творческих  способностей  всех  членов  семьи,  организация  совместной
творческой  деятельности.  Заседания  проводятся  1  раз  в  неделю, на  базе
КЦСОН  в  Успенском  сельском  поселении.  Проведено  11  заседаний.  При
проведении заседаний используются следующие формы работы: викторины,
экскурсии, конкурсы, игровые программы, практические занятия и др.

Так  за  отчетный  период,  были  проведены:  практические  занятия:
«Изготовление  кормушки для  птиц»,  «Открытка  к  23 февраля»,  «Подарок
маме»  и  другие;  викторины:  «Русские  народные  сказки»,  «Забавные
вопросы»  и  другие.  Вовлечение  несовершеннолетних  и  их  родителей  в
работу  клуба  оказывает  благоприятное  влияние  на  состояние  детско-
родительских и внутрисемейных отношений.

К работе клуба привлечено 2 семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации: 7 несовершеннолетних и 3 родителей.

4.  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. Занятия проводится 1
раз  в  неделю  на  базе  КЦСОН  в  Центральном  сельском  поселении.  За
отчетный период прошло 12 занятий. При проведении занятий используются
следующие  формы  работы:  беседы,  практические  занятия,  лепка,
аппликация,  поделка  и  другие. Занятия  клуба  посетили  7
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. Патриотический клуб «Новое поколение», целью которого является
формирование  у  несовершеннолетних  активной  личности,  обладающей
чувством гражданского достоинства,  любви к малой Родине, окружающим
людям. Занятия проводятся 1 раз в месяц на базе ГБУ СО КК «Белоглинский
КЦСОН».  За  I квартал  2019  года  проведено  3  занятия.  При  проведении
занятий  используются  следующие  формы  работы:  участие  в  беседах  по
интересующим  вопросам,  посещение  музеев,  памятников,  библиотек,
практические занятия, круглые столы и др.  

В работе клуба приняло участие 14 несовершеннолетних, из них 1 –
ИПР,  1 - СОП, 7 – ТЖС.

6. Семейно-бытовой клуб  «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.  Занятия  проводятся  1  раз  в  месяц  на  базе  ГБУ  СО  КК
«Белоглинский КЦСОН». За  I квартал 2019 года проведено 3 занятия. При
проведении занятий используются следующие формы работы: практические
занятия, участие в беседах по интересующим вопросам и др.

В работе клуба приняло участие 5 несовершеннолетних, находящихся в
ТЖС, ИПР - 1. 

7. Клуб для родителей «Школа эффективного родительства», целью
которого  является  повышение  психолого-педагогической  компетенции
родителей. Занятия проводятся психологом отделения 1 раз в месяц, на базе
ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН». За  I квартал 2019 года проведено 3
занятия. При проведении занятий используются следующие формы работы:
тренинги, беседы, консультации, лекции и др.

В работе клуба приняло участие  6 родителей из семей, находящихся в
ТЖС, СОП – 5.

В  целях  разрешения  конфликтных  ситуаций  в  семье,  специалисты
ОПСД в своей деятельности применяют восстановительные технологии. По
мере обращения проводятся 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  I квартала рассмотрен 1 случай, достигнут
положительный результат, семья с социального обслуживания пока не снята.

Специалистами ОПСД за отчетный период 2019 года с родителями и
несовершеннолетними,  в  том числе из семей, находящихся на социальном



обслуживании в  ОПСД,   проведено  15  социально-значимых мероприятий,
направленных  на:  формирование  здорового  образа  жизни,  пропаганду
семейных ценностей, профилактику жестокости и насилия, патриотического
воспитания, повышения правовой грамотности.

5  мероприятий,  направленных  на  формирование  здорового  образа
жизни:  круглые  столы,  с  учащимися  I и  II курсов  в  ГБПОУ  КК
«Белоглинский  аграрно-технический  техникум»,  на  темы:  «Привычки.  Их
влияние на организм»,  «У опасной черты»;  уличные акции:  «Сообщи,  где
торгуют смертью» и «Знать, чтобы жить», в Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом и другие.

Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 26 семей, из них
15-СОП, 8-ТЖС и 68 несовершеннолетних, из них 12-СОП, 8-ТЖС, 7-ИПР.

3  мероприятия,  направленных  на  пропаганду  семейных  ценностей:
празднично-игровое  мероприятие  «Широкая  масленица»,  праздник  книги
«Книга  –  лучший  друг  ребят»,  беседа,  на  тему  «Семейные  ценности»  с
несовершеннолетними и гражданами пожилого возраста.

Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 24 семьи, из них
10-СОП, 6-ТЖС и 40 несовершеннолетних, из них 12-СОП, 9-ТЖС, 6-ИПР.

4 социально значимых мероприятий, направленных на формирование
патриотического  воспитания: экскурсии  в  Белоглинский  историко-
краеведческий музей,  музей ОМВД и отдел МВД России по Белоглинскому
району  села  Белая  Глина;  участие  несовершеннолетних  в  митинге,
посвященном  памяти  погибшим  воинам-интернационалистам;  конкурсно-
игровое мероприятие «Мы юные защитники».

 Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 20 семей, из них
11-СОП, 7-ТЖС и 36 несовершеннолетних, из них 12-СОП, 13-ТЖС, 5-ИПР.

2 социально значимых мероприятия,  направленных на профилактику
насилия  и  жестокости:  круглый  стол  «Роль  семьи  в  развитии  моральных
качеств подростка», на базе МБОУ СОШ № 5; круглый стол «Профилактика
жестокого обращения в семье».

Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 20 семей, из них
12-СОП, 6-ТЖС и 46 несовершеннолетних, из них 13-СОП, 9-ТЖС, 7-ИПР.

1  мероприятие,  направленное на повышение правовой грамотности:
час  правовой  грамотности  «Правовые  аспекты,  связанные  с
ответственностью  родителей  за  воспитание  детей»,  в  котором  приняло
участие 12 семей, из них 8-СОП, 4-ТЖС.

Государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания
Краснодарского  края  «Белоглинский  комплексный  центр  социального
обслуживания  населения»  активно  взаимодействует  с  некоммерческими
организациями и учреждениями, на основании соглашений о сотрудничестве
и совместной деятельности. На начало 2019 года действует 14 соглашений.

В  I квартале 2019 года на основании соглашений о сотрудничестве и
совместной  деятельности,  при  проведении  мероприятий,  осуществлялось
межведомственное взаимодействие с:



-  МБУК «Центр кино и досуга Ударник»,  которым за I квартал 2019
года было предоставлено 10 билетов, для посещения несовершеннолетними
кинотеатра и просмотра мультфильмов;

-  МБУК  «Историко-краеведческий  музей»,  сотрудники  которого
провели за отчетный период экскурсии для 6 несовершеннолетних;

-  Первичной ветеранской Общественной организацией ОМВД России
по Белоглинскому району,  была  организована  экскурсия  по музею ОМВД
для 4 несовершеннолетних;

-  МБУК  «Белоглинская  поселенческая  детская  библиотека»,  где
библиотекари  провели  для  ребят  праздник  книги  «Книга  –  лучший  друг
ребят».

В  I квартале  2019  года  специалисты  ОПСД  продолжили
взаимодействие с Благотворительным фондом Белоглинского района «Наш
дом».  В  течение  отчетного  периода  было  направлено  2  ходатайства  об
оказании  материальной  помощи  семьям,  находящимся  на  социальном
обслуживании  в  ОПСД.  В  результате  2  семьям  ТЖС  оказана  помощь  в
погашении задолженностей за коммунальные услуги, в том числе за детский
сад. Всего материальная помощь была оказана на сумму 24 486,89 рублей.

В  I квартале  велась  работа  «Мобильной  бригады»,  целью  которой
является оказание адресной социальной консультативной помощи семьям и
несовершеннолетним, из семей, находящихся на социальном обслуживании в
ОПСД,  проживающим  в  отдаленных  сельских  поселениях.  За  отчетный
период осуществлено 10 выездов «Мобильной бригады», посещены на дому
12  семей,  находящиеся  в  категории  ТЖС,  СОП,  воспитывающие  36
несовершеннолетних детей. 

В целях утверждения приоритета духовно-нравственных ценностей в
жизни  всех  членов  семей,  состоящих  на  профилактическом  учете,
специалисты  ОПСД  организуют  встречи  со  священнослужителями.  За
отчетный  период организована  1  встреча  в  Свято  –  Покровском храме  с.
Белая Глина в которой приняли участие 10 несовершеннолетних, из них 1-
СОП, 5-ТЖС. С несовершеннолетними была проведена беседа:  «Семейные
ценности». 

Во  II квартале 2019 года работа по обеспечению полезной занятости
несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете, будет
продолжена.

Директор 
ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН»                                         Н.Н.Шатохина


