Продолжительность,

Администрация
города
Котовска

срок реализации проекта:
18 месяцев,
с 01.04.2017 г . по 30.09. 2018 г
Целевая группа проекта:
 Дети, находящиеся в социально

Проект
«Социальнопсихологическая
поддержка семей,
находящихся в социально
опасном положении и
иной трудной жизненной
ситуации»

опасном положении и иной трудной
жизненной ситуации;
 Родители детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Цель проекта:
Создание на муниципальном уровне
эффективной модели профилактики
социального сиротства и системы реабилитации и социализации детей,
находящихся в социально опасном
положении и иной трудной жизненной
ситуации, и их семей.

Отдел образования
администрации города Котовска
Тамбовской области
Адрес: 393190, Тамбовская область,
г. Котовск, ул. Свободы, 8
Телефоны:
8(475-41)4-39-07, 8(475-41) 4-52-53
E-mail: obraz@g41.tambov.gov.ru
http://kotovskobraz.68edu.ru/

Котовск - 2017

Задачи проекта:
1.Разработка и апробация модели работы
с семьями, находящимися в социально
опасном положении на муниципальном
уровне;
2. Реализация комплекса эффективных
профилактических и коррекционных мероприятий для семей с детьми целевой
группы, направленных на создание благоприятного психологического климата в
семье и формирование адекватных родительских установок;
3. Организация эффективной индивидуальной психолого-консультативной помощи и поддержки родителей семей в социально опасном положении в комнате психологической разгрузки;
4. Проведение цикла мероприятий по
социализации семей в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, устранению психологических, эмоциональных и социальных барьеров в обществе;
5. Тиражирование положительного опыта внедрения новой модели работы с семьями в социально опасном положении
среди специалистов из соседних муниципалитетов области.

Мероприятия проекта:

Исполнители проекта:

 Психодиагностика детей по темам «Изучение познавательных процессов: внимание, память, мышление», «Личностные особенности развития»,
«Внутрисемейные конфликты», «Коммуникативные
навыки»;

 Индивидуальные консультации для детей и родителей по широкому кругу
родительских отношений;

вопросов

детско-

 Циклы занятий для детей «Азбука общения» для
приобретения навыков эффективного взаимодействия, уверенности в себе; групповых тренинговых
занятий для родителей; групповых тренинговых
детско-родительских занятий «Счастливая семья»;

 Работа

 Администрация города Котовска;
 Отдел образования администрации города;

 Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;

 Муниципальное
учреждение

общеобразовательное

«Средняя

общеобразова-

тельная школа»;

 Муниципальное
учреждение

общеобразовательное

«Средняя

общеобразова-

тельная школа № 3 с углубленным изу-

лагеря дневного пребывания духовнонравственной направленности, где предусмотрены
беседы с Настоятелем Благовещенского храма;

 Муниципальное казенное учреждение

 Семейный загородный слет для детей подросткового

 Муниципальное казенное учреждение

возраста и их родителей;

 Праздники «Международный День защиты детей»,
«День матери», акция «Дарите ромашки любимым»,
проведение дней рождений детей целевой группы;

 Экскурсии в сафари-парк «Кудыкина гора» , г. Липецк;

 Семейный фестиваль творчества (выставка творческих работ, мастер-классы, концертная и развлекательная программа для детей и родителей);

 Семинар для специалистов, работающих с детьми,
находящимися в социально опасном положении;

 Издание методического сборника для специалистов,
оказывающих социальную поддержку детям и семьям, родителей и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.

чением отдельных предметов»;
«Информационно-методический центр»;
«Котовская

городская

психолого-

консультативная служба «Доверие»

Ожидаемые результаты проекта:
 Снижение числа семей, находящихся в
социально опасном положении;

 Формирование и апробация эффектив-

ной модели комплексной реабилитационной работы с семьями в социально
опасном положении;
 Повышение компетенций специалистов,
непосредственно работающих в системе
профилактики детского неблагополучия;
 Преодоление социальных барьеров семей, находящихся, в социально опасном
положении.

