
 

 



3. Проведение    родительских    собраний,    направленных    на    

повышение компетенций     в     вопросах     организации     

безопасной     среды     для несовершеннолетних. 

Один раз в квартал Боровая И.Ю.; 
Специалисты отделения 

нестационарного 

обслуживания; 
Щербина О.С. 

4. Изготовление раздаточного материала (брошюр, буклетов, памяток) для 
родителей 

В течение 2020-2021 гг. Заяц И.А., Ленская Г.А.; 

Специалисты отделения 

нестационарного 

обслуживания 

Разработка и внедрение специальных программ, направленных на социальную реинтеграцию, физическую и психологическую 

реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального 

характера, а также их близких родственников, в том числе на базе детских оздоровительных и лечебно-профилактических 

учреждений 

1. Реализация проекта «Детям добрые руки» по организации комплексного 

сопровождения ребенка, пострадавшего от жестокого обращения 

В течение 2020-2021 гг. Психологи в социальной 

сфере 

2. Внедрение технологий социокультурной реабилитации в работе с детьми, 

оказавшимися   в   трудной   жизненной   ситуации  и   социально   

опасном положении, в том числе пострадавшими от насилия и жестокого 

обращения 

В течение 2020-2021 гг. Заяц И.А., Ленская Г.А., 

психологи в социальной сфере 

Разработка и внедрение эффективных технологий и методик работы по снижению агрессивности в детской среде, через систему 

образовательных, социальных учреждений, школьных и муниципальных служб примирения 

1. Организация   помощи   в  разрешении  споров   и   семейных   

конфликтов посредством Службы семейной медиации. 

По запросу Ляшенко Т.П., Боровая И.Ю., 

Щербина О.С, Абрамова Е.А. 

2. Организация работы терапевтической группы - клуба отцов «Ты важен» 

направленного на обучение родителей продуктивному взаимодействию с 

детьми. 

Один раз в квартал Ленская Г.А., Дашко А.А., 

специалисты отделения 

нестационарного 

обслуживания, 

Щербина О.С. 

Разработка и внедрение специальных программ работы с детьми, склонными к суициду 

1. Формирование бригады специалистов кризисного реагирования для работы с 

детьми группы суицидального риска. Организация выездов в случаях 

суицидального риска 

сентябрь, 2020 г. Боровая И.Ю., 

специалисты отделения 

нестационарного 

обслуживания 

2. Реализация программы «Ты не один» по психо-коррекции суицидального 

поведения несовершеннолетних 

В течение 2020-2021 гг. Психологи в социальной 
сфере 



J. Семинары        -        практикумы        для        классных        

руководителей общеобразовательных школ «Суицид или крик души?» 

В течение 2020-2021 гг. Боровая И.Ю., 

специалисты отделения 

нестационарного 

обслуживания, психологи в 

социальной сфере 

 *азработка и внедрение программ в образовательных организациях, направленных на профилактику травли и кибертравли 

(буллинг и кибербуллинг) 

1. Проведение консультаций для воспитателей и специалистов учреждения по 

темам: «Информационная безопасность семьи»; «Семья и закон», «Дети и 

соцсети», «Контакт с ребенком - подушка безопасности» 

2020 г. Туз Е.А., 

Щербина О.С. 

Разработка и внедрение программ реабилитации и коррекции поведения детей, проявляющих насилие по отношению к другим 

детям, в том числе сексуального характера 

1. Внедрение   программы   «Театральный   микст»   по   формированию   

у несовершеннолетних новых ценностей, норм, мировоззрения и моделей 

поведения 

2021 г. Заяц И.А., Ленская Г.А. 

2. Организация разнообразной спортивной деятельности с подростками, в том 

числе, проявляющими насилие по отношению к другим детям 

Ежеквартально Заяц И.А., Ленская Г.А., 

специалисты отделения 

нестационарного 

 Работа         кабинета         профориентационного         

тестирования         и профориентационных        центров        «Твой        

выбор»        (мастерские: «Парикмахерское   искусство»,   «Швейное   

дело»,   издательский   центр «Время перемен») 

В течение 2020-2021 гг. Ляшенко Т.П., Вязьмина А.Р., 

Заяц И.А., Ленская Г.А. 

Проведение реабилитационных мероприятий с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, проявляющих 

насилие по отношению к другим детям 

1. Открытие    семейной    арт   -    терапевтической    студии    

«Исцеляющее творчество» 

2021 г. Ляшенко Т.П., Боровая И.Ю., 

психологи в социальной 

сфере 

2. Деятельность Службы социального сопровождения семьи В течение 2020-2021 гг. Боровая И.Ю., 

специалисты отделения 

нестационарного 

Развитие системы социальных служб (государственных и негосударственных) по работе с детьми, пострадавшими от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, а также их семьями (экстренного реагирования на 

ситуацию жестокого обращения с детьми; реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, 

в том числе от сексуального насилия; кризисной помощи несовершеннолетним; социально-психологической реабилитации и 

сопровождения семей с детьми, допускающих насильственные методы воспитания детей; непрерывного социально-психологического 

сопровождения детей, пострадавших от насилия, а также детей, склонных к суициду, другие) 



1. Деятельность   Служб   экстренной   социальной   помощи   
«Социальный патруль», «Телефон доверия» 

В течение 2020-2021 гг. Боровая И.Ю., 

специалисты отделения 

нестационарного 

2. Проведение территориальных социальных акций «Мои соседи», с целью 

профилактики и выявления жестокого обращения с детьми и семейного 

насилия 

В течение 2020-2021 гг. Боровая И.Ю., 

специалисты отделения 

нестационарного 

Разработка и внедрение программ обучения безопасному поведению в Интернет-пространстве детей, родителей (законных 

представителей) и специалистов, работающих с детьми 

1. Проведение   уроков   безопасности   для   несовершеннолетних:   

«Дети   в интернете» 

В течение 2020-2021 гг. Заяц И.А., Ленская Г.А., 

специалисты отделения 

нестационарного 

Разработка и внедрение программ обучения детей и родителей распознаванию проявления различных видов насилия 

1. Организация   и   проведение   межведомственных   выездных   

мобильных бригад «Друг, помощник, консультант» по оказанию 

консультативной помощи семьям, с отдаленными территориями Спасского 

и Черниговского муниципальных районов. 

В течение 2020-2021 гг. Боровая И.Ю., 

специалисты отделения 

нестационарного 

2. «Мобильная школа» - организация и проведение родительских собраний 

для     родителей     (законных     представителей),     

несовершеннолетних, проживающих  на  отдаленных   территориях   

Приморского   края   путем максимального     приближения     к     

месту     жительства     (проведение анкетирования среди 

несовершеннолетних с целью выявления наличия ситуаций насилия в 

семье, школе; проведение родительских собраний в сельских школах с 

участием психолога, инспектора КДН и ЗП, инспектора ОМВД РФ) 

В течение 2020-2021 гг. Боровая И.Ю., 

специалисты отделения 

нестационарного 

Разработка и внедрение программ обучения родителей психолого-педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с 

детьми и способам решения проблем детско-родительских отношений 

1. Работа консультативных пунктов для семей с детьми, находящихся в 

конфликте с законом, на базе КГБУСО «Спасский СРЦН» 

В течение 2020-2021 гг. Боровая И.Ю., 

специалисты отделения 

нестационарного; 

отделения диагностики 

социальной реабилитации 

 


