Администрация города Котовска
Тамбовской области
Муниципальное казенное
учреждение
«Котовская городская
психолого‐консультативная
Служба «Доверие»

ПРОЕКТ
«Социально‐психологическая поддержка
семей, находящихся в социально опасном
положении и иной трудной жизненной
ситуации»

Цель проекта
Создание на муниципальном уровне
профилактики социального сиротства и
и социализации детей, находящихся
положении и иной трудной жизненной

эффективной модели
системы реабилитации
в социально‐опасном
ситуации, и их семей.‐

Задачи проекта
• Разработка и апробация модели работы с детьми,
находящимися в социально опасном положении и иной
трудной жизненной ситуации, на муниципальном
уровне;
• Реализация комплекса эффективных групповых
профилактических и коррекционных мероприятий с
детьми целевой группы, направленных на создание
благоприятного психологического климата в семье и
формирование адекватных родительских установок;
• Организация эффективной индивидуальной психолого‐
консультативной
помощи
и
поддержки
детей,
находящихся в социально опасном положении, и их
родителей;
• Проведение цикла мероприятий по социализации
детей, находящихся в социально опасном положении,
устранению
психологических,
эмоциональных
и
социальных барьеров в обществе, в семье;
•Тиражирование положительного опыта внедрения
модели работы с детьми, находящимися в социально
опасном положении, среди специалистов из соседних
муниципалитетов Тамбовской области

Целевая группа
Дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации –
72 человека

Семьи с детьми,
находящихся в трудной
жизненной ситуации –
50 семей

Основные мероприятия проекта
Семинары‐практикумы по обучению добровольцев

На семинарах‐практикумах добровольцы изучили особенности
детей целевой группы, выработали тактику общения с ними,
освоили эффективные методики взаимодействия, приобрели
навыки наставничества, выявления и развития личностного
потенциала детей, проведения совместных досуговых
мероприятий.

Индивидуальное психологическое консультирование
Консультации проводятся детей и их родителей,
направлены на создание благоприятного климата в семье,
устранение
психологических,
эмоциональных
и
социальных барьеров в обществе, решение различного
рода психологических проблем, связанных с трудностями
в межличностных отношениях, преодоление страхов и др.
Организация работы сенсорной комнаты
В рамках проекта будет оборудована сенсорная комната, в
которой запланировано проведение релаксационных
сеансов и психо‐коррекционных занятий с детьми целевой
группы и их родителями в целях снятия физического и
эмоционального напряжения. Идет подготовка к работе
сенсорной
комнаты,
закупается
необходимое
оборудование.

Групповые тренинговые занятия по программам
«Азбука общения», «Счастливая семья»,
«Азбука воспитания»
В целях гармонизации внутрисемейных отношений,
приобретения навыков эффективного взаимодействия,
уверенности в себе, нахождения продуктивных способов
выхода из конфликтных ситуаций, запланирован цикл из
10 групповых тренинговых детско‐родительских занятий
по каждой программе.
Организация работы сенсорной комнаты
В рамках проекта будет оборудована сенсорная комната, в
которой запланировано проведение релаксационных
сеансов и психо‐коррекционных занятий с детьми
целевой группы и их родителями в целях снятия
физического и эмоционального напряжения. Идет
подготовка к работе сенсорной комнаты, закупается
необходимое оборудование.
Семейный клуб «Ковчег»
Открытие семейного клуба «Ковчег» состоялось 1 июня
2017 г. в городском парке культуры и отдыха. Основные
направления работы клуба: спортивная, творческая и
досуговая деятельность. Запланировано мероприятия для
семей, направленные на их сплочение, формирование
сообщества, сохранение и укрепление семейных ценностей.

Лагерь дневного пребывания «Ромашка»
В период осенних и весенних каникул будет организована
работа
лагеря
дневного
пребывания
духовно‐
нравственной
направленности
для
72
детей.
Запланированы с Настоятелем Благовещенского храма,
занятия,
направленные
на
духовно‐нравственное
воспитание детей целевой группы: «Мой внутренний
мир», «День добрых дел», «Ключи жизни», «Счастливый
день», «Семейный альбом», концертные программы
«Осенний листопад», «Подари улыбку миру».
Семейный слет «Навстречу»
Слет состоится в загородном оздоровительном лагере
«Костер» и будет способствовать восстановлению
адекватных межличностных взаимоотношений в семьях,
повышению их коммуникабельности, воспитанию
уважения к окружающим и чувства собственного
достоинства.

Совместные досуговые мероприятия:
«Международный день защиты детей»;
праздник «День матери»;
акция «Дарите ромашки любимым!»;
«День рождения» для детей целевой группы.
Цель мероприятий: гармонизация детско‐родительских
отношений, создание условий для совместной творческой
деятельности родителей и детей.

Экскурсии
В целях приобщения к совместному отдыху, культурному
просвещению запланированы экскурсии за пределы
Тамбовской области для
детей целевой группы их
родителей.
Семейный фестиваль творчества
Семейный фестиваль творчества с участием 50 семей, в
которых воспитываются дети целевой группы, станет
заключительным мероприятием, подведением итогов
Проекта. В рамках фестиваля будет организована
выставка творческих работ членов клуба «Ковчег»,
проведены мастер‐классы, концертная и развлекательная
программы для детей и их родителей.

Городские семинары
Цель: повышение компетенций в области работы с детьми,
находящимися в социально опасном положении.
Формирование профессиональной позиции специалистов
по отношению к кризисным ситуациям, повышение
мотивации специалистов к реабилитационной работе с
детьми, находящимися в социально опасном положений.

Информационное сопровождение
Размещение на интернет‐ресурсах, в том числе на сайтах
организации «Вконтакте» и «Однокласснике.ру», городской
газете «Наш вестник», городском телевидении материалов
по реализации проекта.

Издание методического сборника
Методический сборник предназначен для специалистов
обеспечивающих,
оказание
детям
и
их
семьям
эффективных профилактических и коррекционных услуг.

Региональная конференция
В сентябре 2018 года планируется проведение
региональной
конференции
«Технологии
реабилитационной работы с детьми, находящимися в
социально опасном положении и их окружением».

Ожидаемые результаты проекта

• Снижение числа семей, находящихся в социально
опасном положении;

• Формирование и апробация эффективной 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.
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