Информация
о работе органов и учреждений социальной защиты населения в
муниципальных образованиях по организации досуга, реализации
программ, информационно-просветительской работы, детского телефона
доверия в 2021 году с несовершеннолетними (семьями), находящимися на
профилактическом учете в ТЖС, СОП (ИПР)
ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН»
за 12 месяцев 2021 года
1) Культурно-досуговая занятость несовершеннолетних организована путем
привлечения их к занятиям на базе учреждений культуры, образования,
ДСЮШ, частных спортивных клубов. Несовершеннолетних, привлеченных к
досуговой занятости на базе учреждений культуры, образования, ДСЮШ,
частных спортивных клубов - 32, из них: привлечены к клубной и кружковой
досуговой деятельности на базе учреждений культуры -10н\л., на базе
учреждений образования -15н\л., привлечены к досуговой деятельности
специалистами органов по делам молодежи -0 н\л., к занятиям ДСЮШ -7 н\л., в
частных спортивных клубах -0 н\л.
2) На базе отделения помощи семье и детям функционирует 4 программы:
Программа «Мы рядом», год разработки 2020, утверждена директором
ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН», целевая группа: родители и
несовершеннолетние.
Направленность программы: социально - педагогическая;
Время реализации: краткосрочная от 1 до 3лет;
Цели программы:
1.Соблюдение прав и интересов детей;
2. Профилактика жестокости и насилия среди несовершеннолетних и в
семье.
Задачи программы:
1. Предотвратить факты жестокого обращения и насилия над
несовершеннолетними;
2. Оказать социальную, психологическую, педагогическую помощь и
поддержку несовершеннолетним, попавшим в ситуацию жестокого обращения;
3. Оказать помощь родителям по формированию устойчивых взглядов на
воспитание, отношение в семье, разрешение конфликтов.
Формы и методы работы: диагностика, анкетирование, беседы,
мероприятия, акции и т.д.
Ожидаемые результаты программы:
1.Формирование негативного общественного мнения ко всем формам
жестокого обращения.
2.Воспитание у несовершеннолетних
целеустремленности, чувства
ответственности.

В мероприятиях, проведенных в рамках программы «Мы рядом», за
12 месяцев 2021 года задействовано семей, находящихся в СОП и ТЖС31, несовершеннолетних ТЖС, СОП, ИПР – 40.
Программа «Парус надежды», год разработки 2020, утверждена
директором ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН», целевая группа: родители и
несовершеннолетние.
Направленность программы: социально - педагогическая;
Время реализации: краткосрочная от 1 до 3лет;
Цель
программы:
профилактика
потребления
алкоголя
несовершеннолетними и родителями, формирование здорового образа жизни
через создание условий для реализации творческого потенциала, укрепление
института семьи.
Задачи программы:
1. Организация разъяснительной работы и оказание индивидуальных
консультаций несовершеннолетним и родителям, профилактика и
предупреждение девиантного поведения;
2. Формирование положительных установок во взаимоотношениях
несовершеннолетнего и взрослого, укрепление института семьи и пропаганда
семейных ценностей;
3. Вовлечение подростков в профилактические мероприятия и акции.
Формы и методы работы: диагностика, анкетирование, беседы,
спортивные мероприятия, акции, круглые столы, тренинги и т.д.
Ожидаемые результаты программы:
1. Повышение образовательного уровня родителей и несовершеннолетних по
вопросам здорового образа жизни.
2. Формирование личности, не склонной к употреблению ПАВ, алкоголя,
табака.

В мероприятиях, проведенных в рамках программы «Парус
надежды», за 12 месяцев 2021 года задействовано семей, находящихся в
СОП и ТЖС-32, несовершеннолетних ТЖС, СОП, ИПР - 33
Программа «Шаг навстречу», год разработки 2021, утверждена
директором ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН», целевая группа: родители и
несовершеннолетние.
Направленность программы: социально - педагогическая;
Время реализации: краткосрочная от 1 до 3лет;
Цель программы: создание условий для формирования отношения к семье
как к высшей ценности человека, пропаганда духовно-нравственных семейных
традиций и базовых ценностей, социальная и педагогическая поддержка семьи.
Задачи программы:
1. Способствовать формированию бережного отношения к семейным
традициям и реликвиям, расширению знаний о семейных ценностях, правилах
взаимоотношения;
2.Развивать умение общаться в семье, социуме, интерес к жизни друг друга;
3. Воспитывать уважительное отношение к членам семьи;

4. Формировать ответственность, чувство гордости и уважения за свою семью.
Формы и методы работы: беседа, тестирование, мероприятия, круглые
столы, тематические часы и т.д.
Ожидаемый результат: в результате освоения программного материала
несовершеннолетние и члены семьи будут знать: историю, традиции и обычаи,
особенности, родословную своей семьи; семейные ценности; обязанности и
права членов семьи; правила общения с членами семьи, взрослыми, техники
управления эмоциональным состоянием.

В мероприятиях, проведенных в рамках программы «Шаг
навстречу», за 12 месяцев 2021 года задействовано семей, находящихся в
СОП и ТЖС-22, несовершеннолетних ТЖС, СОП, ИПР - 41
Программа «Новое поколение», год разработки 2021, утверждена
директором ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН», целевая группа
несовершеннолетние.
Направленность программы: социально - педагогическая;
Время реализации: краткосрочная от 1 до 3лет;
Цель программы: Развитие у несовершеннолетних гражданственности,
патриотизма, формирование моральных и духовных качеств гражданина и
патриота (мужество, честь, верность, стойкость, воля, любовь к Отечеству),
готовности к активному проявлению этих качеств в различных сферах жизни
общества.
Задачи программы:
1. Воспитание у несовершеннолетних любви и уважения к малой родине и
Отечеству.
2.Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения.
3.Приобщение несовершеннолетних к изучению героической истории
Отечества.
4.Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры народов России,
истории и обычаев.
Формы и методы работы: беседа, мероприятия, круглые столы,
тематические часы, конкурсы, викторины, экскурсии, акции и т.д.
Ожидаемый результат:
1. Повышение уровня гражданского и патриотического сознания и
самосознания несовершеннолетних;
2. Воспитание у несовершеннолетних гордости за свой народ, страну;
3. Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних;
4. Развитие у несовершеннолетних потребности в изучении истории своего
края и Отечества.

В мероприятиях, проведенных в рамках программы «Новое
поколение», за 12 месяцев 2021 года задействовано семей, находящихся в
СОП и ТЖС-16, несовершеннолетних ТЖС, СОП, ИПР - 41

3.Социально-значимые мероприятия
За 12 месяцев 2021 года проведены _29___ социально-значимых
мероприятий, направленных на: формирование здорового образа жизни,
пропаганду семейных ценностей, профилактику жестокости и насилия,
патриотического воспитания, безопасность детства.
4 мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни: уличные акции: «Знать, чтобы жить»,
приуроченная к
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, «День без
табачного дыма», приуроченная к Всемирному дню без табака, краевая акция
«Здоровая Кубань», «Пить – здоровью вредить» в рамках Всероссийского дня
трезвости. Формы работы: акция, беседы, тематические часы.
9 мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей:
праздник «Масленица»; «23 Февраля», «8 Марта», «День семьи», «День
защиты детей», «День семьи, любви и верности», «День отца», «День матери»,
«Новый год». Формы работы: игровые мероприятия, конкурс рисунков,
творческие занятия.
7 мероприятия, направленные на формирование патриотического
воспитания: тематический час «Детство, опаленное войной», «День победы»,
«День России», «Флаг России», «День Конституции», «День героев Отечества»,
«День неизвестного солдата». Формы работы: экскурсия, уборка памятников,
беседы, тематические часы, видеолектории. При проведении мероприятий
межведомственное взаимодействие осуществлялось с отделом МВД России в
Белоглинском районе.
5 мероприятия, направленные на профилактику насилия и жестокости:
акция «Телефон доверия – шаг к безопасности», «Синяя лента апреля», «День
телефона доверия», «Безопасный интернет», акция «День солидарности в
борьбе с терроризмом». Формы работы: акции, беседы, флешмоб, тестирование.
При
проведении
мероприятий
межведомственное
взаимодействие
осуществлялось со специалистами учреждения культуры и образования,
молодежной политики, центром занятости, священнослужителем Свято –
Покровского храма с. Белая Глина, сотрудниками ОМВД России в
Белоглинском районе.
4 мероприятия, направленных на безопасность: игра-викторина
«Безопасные зимние забавы», игровое мероприятие « Помни правила
движения, как таблицу умножения», игровая программа «Азбука
безопасности», викторина «Безопасный Новый год». Формы работы:
викторина, беседа. При проведении мероприятий межведомственное
взаимодействие осуществлялось с сотрудниками ОМВД России в
Белоглинском районе.
4) О работе со священнослужителями.
В целях утверждения приоритета духовно-нравственных ценностей в
жизни всех членов семей, состоящих на профилактическом учете, специалисты
ОПСД организуют мероприятия совместно со священнослужителями.

За 12 месяцев специалистами организовано и проведено шесть встреч со
священнослужителями. Проведен час правовой культуры «О вере,
нравственности, терпении и терпимости», беседа о морально-нравственном
воспитании и приобщении к православной культуре, беседа: «Светлое
Христово Воскресенье», «День Петра и Февроньи», «Яблочный спас», «В
ожидании Рождественского чуда».
5) Заключенные соглашения:
- МБУК «Центр кино и досуга Ударник»,
- МБУК «Историко-краеведческий музей»,
- Первичной ветеранской Общественной организацией ОМВД России по
Белоглинскому району,
- МБУК «Белоглинская поселенческая детская библиотека»,
- МБУК «Новопавловская поселенческая детская библиотека»,
- МБУК «Центральная поселенческая детская библиотека»,
-МБУК «Белоглинская межпоселенческая центральная районная
библиотека»,
-Белоглинское районное казачье общество,
- Белоглинское районное общество инвалидов,
- Местная религиозная организацией православный приход СвятоУспенского храма ст. Успенской; местная религиозной организацией
православный приход Свято-Покровского храма с. Белая Глина,
- Белоглинская районная организация ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов,
- Отделом молодежной политики Белоглинский район.
- Благотворительный фонд «Наш дом»,
- Управление образования администрации муниципального образования
Белоглинский район,
6) Ведется работа мобильной бригады «Сундучок идей», целью которой
является оказание адресной социальной консультативной помощи семьям и
несовершеннолетним, из семей, находящихся на социальном обслуживании в
ОПСД, проживающих в отдаленных сельских поселениях. За отчетный период
осуществлено 28 выездов мобильной бригады, посещено 15 семей, в них
воспитывается 50 несовершеннолетних.

