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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В последнее время во всех средствах массовой информации самыми обсуждаемыми 

становятся проблемы семьи и детства. Это вполне закономерно, т.к. усилия государства, властей  

различного уровня, направленные на решение экономических, политических, социальных 

проблем, в конечном счете, нацелены на рост благосостояния людей, благополучие семей и 

обеспечение достойного будущего детей. 

На  фоне устойчивого снижения численности населения и, к сожалению, продолжающимся 

кризисом семьи, положение детей является ключевым стратегическим показателем эффективности 

государственной социальной политики. В 2012 году был принят ряд важнейших нормативных 

документов, направленных на формирование государственной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации. Президентом РФ 02.06.2012 года подписан Указ «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». Во исполнение 

которого, Правительством  Ямало-Ненецкого автономного округа 26 сентября 2012 года была  

утверждена «Региональная стратегия действий в интересах детей в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 2012 – 2017 годы». Данный документ конкретизирует основные направления 

государственной политики автономного округа по решению задач в сфере детства, обеспечивая 

последовательную и эффективную реализацию комплекса мер, направленных на повышение 

благополучия подрастающего поколения ямальцев. 

В данной Стратегии  основными проблемами в сфере защиты детства и семейной политики, 

требующие принятия новых эффективных действий по улучшению положения детей и семей с 

детьми в автономном округе в целом,  были обозначены: 

 недостаточная эффективность профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении, что приводит к распространённости 

практики лишения родительских прав и изъятию ребенка из родной семьи;  

 разрозненность и недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

муниципальных уровнях; 

 несформированность личностного «ответственного родительства» и осознанной мотивации 

к рождению и воспитанию детей; 

 принятие действенных мер недопустимости фактов жестокого обращения с детьми, в том 

числе проведения в автономном округе в средствах массовой информации и в иных 

средствах массовых коммуникаций, масштабной информационной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми, а также формирования родительской 

компетентности в воспитании детей без насилия. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» к органам и учреждениям системы 

профилактики отнесены и органы по делам молодежи (ст. 17), которые участвуют в разработке и 

реализации целевых программ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в пределах своей компетенции разрабатывают программы социальной 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении (в том числе 

употребляющих наркотики), участвуют в защите их социально-правовых интересов, 

осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности, 

предоставляют социальные, правовые и иные услуги несовершеннолетним. 

Руководящим принципом, закрепленным в международном праве и законодательстве РФ, 

является положение о том, что ребенок должен расти на попечении и под ответственностью своих 

родителей в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности. А если таковые 

условия не соблюдаются или не исполняются законными представителями или родителями, в 

государстве созданы и функционируют социальные службы, направленные на обеспечение 
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гарантий безопасности детям, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и оказание 

адресной социально-педагогической помощи.  

Следует отметить, что в городе Ноябрьске на протяжении последних лет проблемы семьи и 

детства были и остаются приоритетными направлениями в работе муниципальной власти, 

различных служб, ведомств и учреждений. Управление по делам семьи и молодежи 

Администрации города Ноябрьска, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социально-досугового обслуживания детей и молодежи» вносит свою скромную лепту в 

осуществление деятельности в рамках профилактики семейного неблагополучия и социального 

сиротства в городе. 

Важную роль в организации профилактической работы с семьями по месту жительства, 

воспитывающими несовершеннолетних детей, осуществляет отдел социально-педагогической 

работы муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социально-досугового 

обслуживания детей и молодежи» управления по делам семьи и молодежи Администрации города 

Ноябрьска(далее по тексту - «Комплексный центр»), функционирующий как территориальная 

социально-педагогическая служба.  

Штатную численность  отдела социально-педагогической работы составляют 20 

социальных педагогов, 1 социальный педагог-катехизатор и 3 психолога, руководство отделом 

осуществляет начальник отдела. Социальные педагоги работают на базе подростковых клубов и  

комнат школьника. Комплексный центр объединяет 5 подростковых клубов по месту жительства,  

4 комнаты школьника, расположенные в различных микрорайонах нашего города,  включая 

отдаленный от города  микрорайон - поселок Железнодорожников. 

Основной целью деятельности территориальной социально-педагогической службы является: 

оказание содействия семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации 

в решении острых социально-педагогических проблем,  способствование защите прав и законных 

интересов молодых граждан, профилактике безнадзорности и правонарушений в подростково-

молодежной среде, организации их содержательного досуга и отдыха, формированию здорового 

образа жизни, духовному и физическому развитию детей, подростков и молодежи, созидательной 

активности молодежи и интеграции молодых людей в жизнь общества. 

В рамках организации социально-педагогической работы с населением, город Ноябрьск 

условно разделен на 20 территориальных участков.  На каждом территориальном участке средняя 

численность населения составляет от 4-х до 6-ти тысяч человек. Всю деятельность социальных 

педагогов территориальной социально-педагогической службы условно можно разделить на 2 

основных раздела: профилактическая работа с семьями «группы риска», находящимися под 

динамическим наблюдением социальных педагогов,  индивидуально-профилактическая работа с 

семьями социально опасного положения.  К особой категории, с которыми работают специалисты 

Комплексного центра, мы относим семьи,  состоящие на профилактическом учете как 

находящиеся в социально опасном положении. Можно назвать целый ряд факторов определяющих 

семейное неблагополучие и влияющих на рост числа детей, лишенных родительского внимания и 

опеки: 

 падение жизненного уровня, безработица и низкие доходы семьи, ухудшение условий 

содержания детей;  

 структурные изменения в семьях - увеличивается число неполных семей, а также детей, 

рожденных вне брака матерями-одиночками или несовершеннолетними матерями, в силу 

чего растет число отказных детей;  

 отсутствие или недостаток в семьях эмоционального, доверительного общения, высокий 

уровень конфликтности в отношениях между взрослыми членами семьи и в детско-

родительских отношениях, неблагоприятный эмоциональный фон в целом, педагогическая 

некомпетентность родителей;  

 падение нравственных устоев семьи, алкоголизм и наркомания родителей, а отсюда — 

жестокое обращение с детьми, пренебрежение их интересами и потребностями. 

Опыт работы с неблагополучными семьями, показывает, чем раньше была выявлена 

проблема в семье, тем эффективнее результаты социально-педагогической коррекции и 
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реабилитации. Определить семейное неблагополучие социальным педагогам позволяет наличие 

следующих факторов социального риска  в семье: 

 социально-экономический (низкий материальный уровень жизни, нерегулярные доходы, 

плохие жилищные условия;  сверхвысокие доходы также являются фактором риска); 

 медико-социальный (инвалидность или хронические заболевания членов семьи, вредные 

условия работы родителей (особенно матерей), пренебрежение санитарно-гигиеническими 

нормами); 

 социально-демографический (неполная, многодетная семья, семьи с повторными браками и 

сводными детьми, семьи с несовершеннолетними и престарелыми родителями); 

 социально-психологические (семьи с эмоционально-конфликтными отношениями 

супругов, родителей и детей, деформированными ценностными ориентациями); 

 психолого-педагогический (семьи с низким общеобразовательным уровнем, педагогически 

некомпетентные родители); 

 фактор асоциальности семьи (алкоголизм, наркомания, аморальный образ жизни, семейное 

насилие, наличие судимых членов семьи, разделяющих традиции и нормы преступной 

субкультуры). 

В работе территориальной социально-педагогической службы существуют единые подходы 

к деятельности социальных педагогов, которые включают в себя: диагностику ситуации, изучение 

факторов среды и социальный состав жителей, уровень педагогических возможностей 

микрорайона,  возможность установления различных связей со специалистами  смежных 

учреждений, а также соблюдение преемственности работы с категорией семей, состоящих на 

профилактическом учете. Спектр деятельности социального педагога довольно широк - это 

содействие семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации в 

решении острых социально-педагогических проблем, в защите прав и законных интересов 

молодых граждан, профилактике безнадзорности и правонарушений в подростково-молодежной 

среде. Это и работа с ближайшим окружением подростка (семья, соседи, одноклассники, 

приятели), и координация действий с различными учреждениями, включая учреждения 

здравоохранения, полицию, образовательные и внешкольные учреждения. В основной 

функционал также входит педагогическая работа с самими детьми и их родителями по 

гармонизации их взаимоотношений, предупреждению и восстановлению «деформации 

социальных связей».  

Для наиболее эффективной профилактической работы с семьями, специалисты 

Комплексного центра осуществляют межведомственное взаимодействие с органами системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних: с Комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, подразделением по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Ноябрьск, 

управлением социальной защиты населения, социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Гармония»,  отделом по защите прав детства и опеке, центральной 

городской больницей, центром занятости населения, территориальными службами участковых 

уполномоченных ОМВД России по г. Ноябрьск, а также с социально-педагогическими службами 

образовательных учреждений департамента образования   Администрации города Ноябрьска.  

Особо значимым в прогнозировании профилактической работы и в проведении 

мониторинговых исследований является формирование Городского информационного банка 

данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении на базе 

Комплексного центра.  Информация, заключающаяся в данной базе, позволяет отслеживать 

ситуацию по социальному неблагополучию семей, воспитывающих несовершеннолетних детей и 

состоящих на профилактическом учете, динамику развития правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. Таким образом, информационно-просветительская и коррекционно-

реабилитационная работа с несовершеннолетними и семьями строится в режиме реального 

времени и с учетом имеющихся проблем. Кроме того, существует возможность выявления 

педагогических, психологических и социальных проблем, возможность их группирования, для 
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планирования предупредительно-просветительской работы и разработки механизмов для решения 

схожих социальных проблем семей.  

С целью оказания помощи социальным педагогам по месту жительства на базе учреждения 

создан и осуществляет деятельность Психолого-педагогический консилиум, обеспечивающий 

оптимальный, педагогически грамотный и выверенный подход к проведению профилактической 

работы конкретного педагога с конкретным несовершеннолетним и семьей. Именно такой 

адресный подход позволяет предупредить правонарушения и сократить количество рецидивов 

среди несовершеннолетних. В работе консилиума принимают участие,  как квалифицированные 

специалисты (педагог-психолог, юрист, социальные педагоги), так и руководители, методисты и 

специалист по формированию городского банка данных о несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном положении.   Таким образом,  социальный педагог не остаётся 

один на один с проблемой конкретной семьи, а имеет возможность получить необходимую 

помощь и поддержку, уверенность в реализации намеченных мероприятий в профилактической 

работе с семьями. 

В Комплексном центре активно внедряются новые коррекционно-реабилитационные 

технологии и методы социально-педагогической работы с детьми и семьями, такие как 

канистерапия, стритворкер,  посредством разработки и внедрения целенаправленных программ по 

раннему выявлению проблем и гармонизации внутрисемейных и детско-родительских отношений, 

по положительной адаптации в новых социальных условиях семей мигрантов. С семьями, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья применяются методы 

холистической терапии, эйдетики, упражнений по системе Бобота, музыкальной терапии. 

Комплексный центр имеет успешную практику реализации грантовых социальных 

проектов:   

в 2012 году проект Клуб молодой семьи «Апельсин» получил грант II степени и 

финансовую поддержку на развитие, и модернизацию проектной деятельности в «Окружном 

конкурсе грантовой поддержки проектов (программ) по основным направлениям реализации 

молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе». Клуб молодой семьи «Апельсин» 

направлен на создание условий, способствующих восстановлению внутрисемейных связей, 

детско-родительских отношений, повышение родительской ответственности по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних детей; 

в 2013 году программа «Стильные штучки» получила грант II степени и финансовую 

поддержку на развитие, и модернизацию проектной деятельности в «Окружном конкурсе 

грантовой поддержки проектов (программ) по основным направлениям реализации молодежной 

политики в Ямало-Ненецком автономном округе». Программа «Стильные штучки» направлена на 

создание условий и привития практических навыков по изготовлению собственных моделей 

одежды, созданию своего стиля, элементов домашнего декора, воспитание художественно-

эстетического вкуса детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С марта 2011 года с целью противодействия жестокого обращения с детьми психологами 

территориальной социально-педагогической службы осуществляется деятельность Детского 

телефона доверия с единым общероссийским номером. Каждый ребёнок, оказавшийся в трудной 

жизненной ситуации, может позвонить по номеру «горячей линии» 8-800-2000-122 и получить 

экстренную анонимную социально-психологическую помощь. Звонок бесплатный (в том числе 

для абонентов Utel, МТС, Мегафон, Beeline). Дети и подростки города Ноябрьска могут позвонить 

по городскому номеру 8(3496) 34-22-02 (звонок для абонентов сотовой связи платный). Родители 

(лица их заменяющие) также могут обращаться на детский телефон доверия по возникающим 

проблемам в воспитании детей и подростков.  

 Расширяется нормативная и правовая база, в том числе межведомственного характера, по 

реализации задач укрепления семьи. В  целях развития социального партнерства в области 

оказания практической, адресной социальной, психолого-педагогической помощи многодетным 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и находящимся в социально опасном 

положении, семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна, реализации совместных проектов, 

направленных на укрепление института семьи, профилактику семейного неблагополучия и 
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социального сиротства, повышения эффективности деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций и актуализации программ  помощи семье были заключены 

Соглашения с Благотворительным фондом поддержки детей ЯНАО  «Ямине», Ноябрьской 

городской общественной организацией «Многодетные семьи» и Ноябрьской Городской 

Общественной Организацией поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей 

«Солнечный круг». 

Комплексный центр с 2012 года осуществляет международное сотрудничество с Учебным 

центром «Поддержка социальной интеграции» (г. Рига, Латвия) и Общественной организацией 

«Доверие. Признание. Перспектива» (г. Дюссельдорф, Германия) по организации социальной 

практики с учетом территориального подхода, оказания практической действенной помощи 

семьям, имеющим проблемы в воспитании и содержании детей, кроме того, обучения не только 

специалистов данного направления, но и родителей для организации самопомощи при 

возникновении трудной жизненной ситуации.  

Предлагаемая модель организации деятельности территориальной социально-

педагогической службы в муниципальном образовании город Ноябрьск на современном этапе 

доказала свою эффективность и жизнеспособность, а также необходимость дальнейшей работы, на 

что указывают количественные показатели её мониторинга:  

 в течение 2012 года в среднем на профилактическом учете территориальной социально-

педагогической службы  состояло 130 семей, находящихся в социально опасном положении.  По 

состоянию на 01.07.2014 года под сопровождением социальных педагогов находится  47 семей, 

находящихся в социально опасном положении,  в которых воспитывается 71 несовершеннолетний 

ребенок. За два с половиной года произошло снятие с профилактического учета 83 семьи, 

находящихся в социально опасном положении;  

в то же время за два с половиной года наблюдается динамика роста семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – в 2012 году количество таких семей составляло 2228, в 2013 году 

их количество увеличилось на 245 семей и составило 2473. По состоянию на 01.07.2014 года 

количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 2483, т.е. увеличение 

еще на 10 семей. 

Таким образом, на современном этапе система комплексной социальной работы по месту 

жительства признана инновационной,  деятельность учреждения по организации работы по 

профилактике семейного неблагополучия не носит карательный характер, напротив включает в 

себя внедрение практикоориентированных технологий саморазвития и самопомощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нацелена, прежде всего, на снижение подростковой 

преступности, случаев жестокого обращения с детьми, случаев социального сиротства, и в целом 

на защиту интересов семьи и детства. 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия в рамках данной программы предусматривают организацию работы со 

следующей целевой аудиторией: 

 дети и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

 дети и семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении; 

 дети и подростки, пострадавшие от жестокого обращения; 

 родители, не выполняющие надлежащим образом свои обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию детей. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы «Искусство быть семьёй» является развитие эффективного социально-

педагогического сектора работы по месту жительства с несовершеннолетними и семьями, 

состоящими на профилактическом учете и находящимися в трудной жизненной ситуации, 

направленной на снижение факторов семейного неблагополучия и стабилизации ситуации с 

детско-подростковой преступностью в городе. 

Для достижения цели определены следующие задачи:  

 изучение, анализ социально-демографической ситуации обслуживаемых участков, 

формирование информационно-статистической  базы данных для планирования социально-

педагогической работы с несовершеннолетними и семьями, нуждающимися в адресной 

поддержке и помощи; 

 осуществление индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на профилактическом учете в КДНиЗП, в том числе и находящимися 

в социально опасном положении, реализация коррекционно-реабилитационных программ; 

 организация и проведение информационно-просветительской работы на базе подростковых 

клубов по месту жительства с несовершеннолетними, семьями по вопросам правовой 

культуры, семейного воспитания, формирования понятия здоровый образ жизни; 

 развитие эффективных направлений межведомственного взаимодействия, соблюдение 

преемственности в осуществлении социально-педагогической работы; 

 разработка, апробация, внедрение эффективных форм, технологий помощи, самопомощи 

несовершеннолетним, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении; 

 создание условий для социализации детей и подростков посредством реализации 

комплексных профилактических мер; 

 изучение и внедрение международной социальной практики в деятельность 

территориальной социально-педагогической службы; 

 повышение профессиональной, информационной грамотности специалистов, работающих в 

рамках профилактической работы, профилактика профессионального выгорания 

социальных педагогов. 

 

ТЕРРИТОРИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы «Искусство быть семьёй»  планируется осуществляться на 

территории муниципального образования город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа 

на базе муниципального бюджетного учреждения  «Комплексный центр социально-досугового 

обслуживания детей и молодежи» управления по делам семьи и молодежи Администрации города 

Ноябрьска. В перспективе распространение положительного опыта программы на другие 

муниципальные образования в Ямало-Ненецком автономном округе и за пределами округа. 

Срок реализации программы с 01 апреля 2015 года по 30 сентября 2016 года.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По реализации программы прогнозируются следующие ожидаемые результаты работы: 

 стабилизация и, в дальнейшем, снижение количества семей, лишенных родительских прав,  

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

 функционирование высокоэффективного социально-педагогического сектора работы с 

несовершеннолетними, семьями, находящимися в социально опасном положении и 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации по месту жительства;  
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 эффективное межведомственное взаимодействие субъектов профилактики в рамках 

осуществления профилактики социального сиротства, семейного неблагополучия, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

 расширение системы внешних социальных связей для осуществления социально-

воспитательной работы по месту жительства, развитие международного сотрудничества по 

вопросам организации социальной помощи семье. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основные направления реализации программы: 

 Информационно-аналитическое направление включает в себя изучение, анализ и 

применение в работе результатов социологических исследований по проблемам семьи и 

детства, социально-педагогического мониторинга и т.д. 

 Практико-деятельностное направление включает в себя осуществление ежедневной 

деятельности специалистов территориальной социально-педагогической службы, 

реализацию программы индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними 

и семьями,  состоящими на профилактическом учете, взаимодействие с узкими 

специалистами, субъектами профилактики в рамках проведения коррекционно-

реабилитационных мероприятий. 

 Информационно-просветительское направление направлено на проведение 

целенаправленных мероприятий по повышению правовой и  информационной грамотности 

несовершеннолетних и родителей, на разработку и реализацию педагогических технологий 

помощи семьям по профилактике семейного неблагополучия. 

В рамках программы предполагается  организация и проведение групповых и 

индивидуальных форм работы с целевой аудиторией, предусматривающие различную степень 

самостоятельности и активности участников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей: лекции, встречи, круглые столы, беседы, информационные и социально-

благотворительные акции, презентации, семинар, игровые формы (конкурсно-игровые программы, 

интелектуальные, уличные, интерактивные, интеллектуальные игры, квест), показательные формы 

(выставка, праздник), тренинги. 

В процессе реализации программы будут использоваться следующие социально-

педагогические технологии: 

Технология «Стритворк», сущностью которой является контроль за той частью подростков 

и молодежи, которая не склонна обращаться ни в молодежные центры, ни в консультационные 

пункты, проявляя предрасположенность к девиантному поведению и агрессивность. Принцип 

данной технологии — установление взаимоотношений и взаимодействий с ними с целью 

проникновения в мир молодежи, склонной к правонарушениям и привлечение их на мероприятия, 

проводимые в подростковых клубах. 

Технология «Канистерапия» направлена на адаптацию ребёнка к социальной среде. 

Основная идея состоит в том, что организуется активное взаимодействие детей, больных ДЦП, 

аутизмом, имеющих синдром гиперактивности и дефицита внимания, не только со специалистами, 

но и с собаками. Основной акцент делается на общении детей с собаками, которое организуется 

определенным способом и в определенном ключе, в зависимости от специфики проблемы и 

желаемого результата. Специалистами внимательно учитываются психолого-медицинские 

особенности детей с тем или иным диагнозом, и исходя из этой специфики прогнозируется 

эффект, формулируются цели и задачи и составляется программа занятий. В процессе 

канистерапевтической работы возможно сочетания или включения в процесс канистерапии иных 

коррекционно-развивающих методик и психотерапевтических техник, что обеспечивает 

возможность индивидуального подхода к каждому ребёнку и регулирование интенсивности 

воздействий с учётом состояния на данный момент времени.  
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Реализация психологических коррекционных программ работы с детьми и родителями 

планируется осуществлять с применением технологии семейного консультирования. 

Консультационная работа Детского телефона доверия предназначена для оказания 

квалифицированной, экстренной, анонимной, бесплатной психологической помощи по телефону. 

Кроме того, реализация мероприятий по программе будет осуществляться с применением 

следующих методов: 

Профилактика профессионального выгорания социальных педагогов будет 

реализовываться через метод групповой тренинговой исследовательской работы  - Балинтовская 

группа, в котором делается  акцент на практическом использовании способа работы, 

центрированной на отношениях, модифицирует классические психоаналитические принципы. 

Метод стимулирования для побуждения к активной деятельности  через поощрение. 

Чувство удовлетворения, которое испытывает поощренный участник, вызывает у него прилив сил, 

подъем энергии, уверенность в своих силах и, как следствие, сопровождается высокой 

старательностью и результативностью. 

Метод убеждения для разностороннего воздействия на разум, чувства и волю человека с 

целью формирования у него желаемых качеств. 

Метод коррекции поведения для целенаправленной деятельности взрослых и детей, в ходе 

которой осуществляются развитие личности ребенка, его образование и воспитание (ребенок 

усваивает не только знания, но и нормы, правила поведения, приобретает опыт социально 

одобряемого поведения). 

Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых требует 

самостоятельной активности. 

Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений. 

Метод индивидуальных проектов предполагает познавательную и исследовательскую 

деятельность. Большое значение здесь приобретает самообразование, поиск новых приемов 

работы с материалом, неординарный подход к синтезу материала. 

Основные направления и положения программы ежегодно уточняются и по мере 

необходимости дополняются в соответствии с вновь принятыми для исполнения и руководства  

нормативными актами. 

Для реализации программы по каждому разделу определяется ежемесячный план 

мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей, утвержденный директором 

Комплексного центра. 

Результаты работы территориальной социально-педагогической службы ежеквартально 

мониторируются, в конце календарного года составляется аналитический отчет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Цель мероприятия, форма проведения 

Сроки реализации 

 

2015 год 2016 год 

Информационно-аналитическое направление  

1.  

Изучение и анализ статистических 

данных Городского информационного 

банка данных (ГИБД) о 

несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Форма работы: мониторирование количественных и 

качественных данных ГИБД 

Цель: применение результатов мониторинга семейных, 

подростково-молодежных проблем на территории 

муниципального образования в планировании социально-

педагогической  деятельности территориальной социально-

педагогической службы с учетом статистических данных 

Городского информационного банка данных о 

несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально 

опасном положении 

 

Апрель- 

декабрь 

 

 

Январь-

сентябрь 

2.  Организация и проведение 

диагностических исследований по 

выявлению педагогических, 

психологических, социальных проблем 

несовершеннолетних, семей, состоящих на 

профилактическом учете и обратившихся за 

помощью в территориальную социально-

педагогическую службу 

Форма работы: анкетирование, компьютерная диагностика, 

наблюдение, собеседование 

Цель: постановка социального диагноза для проведения 

коррекционных, реабилитационных программ помощи, 

составление плана работы с семьей (клиентом) 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

3.  

Составление социальных паспортов 

обслуживаемых участков 

Форма работы: сбор информации, обработка, накопление, 

сверка согласно установленным срокам 

Цель: изучение социально-демографической ситуации 

обслуживаемого участка, определение направлений работы по 

месту жительства с учетом выявленных проблем. 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

4.  

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на информирование о 

деятельности территориальной социально-

педагогической службы 

Форма работы: подготовка и распространение рекламной 

продукции через сети Интернет, освещение работы службы в 

средствах массовой информации 

Цель: повышение информированности населения о 

возможности решения проблем, обеспечение доступности 

социально-педагогической помощи по месту жительства 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Цель мероприятия, форма проведения 

Сроки реализации 

 

2015 год 2016 год 

Практико-деятельностное направление  

5.  

«Рождество – время чудес» 

Форма работы: Благотворительная акция 

Цель: Привлечение внимания общественности к проблемам 

целевой аудитории и оказание адресной помощи. Сохранение  

православных духовно-нравственных традиций, воспитание 

толерантного уважительного отношения к семьям различных 

религиозных конфессий. 

- Январь 

6.  

«Как две капли» 

Форма работы: Конкурсно-игровая программа 

Цель: Вовлечение участников в совместный семейный досуг. 

Формирование ответственного отношения к сохранению и 

укреплению семьи. 

- Февраль  

7.  

«Пасхальный сундучок» 

Форма работы: Благотворительная акция 

Цель: Оказание материальной и продуктовой помощи целевой 

аудитории.  

Май  Май  

8.  

«Каникулы для всех» 

Форма работы: Летняя площадка 

Цель: Создание в непосредственной близости от места 

проживания условий для организации содержательного досуга, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный 

период, усиление профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Июнь-август Июнь-

август 

9.  

«Семейный кино-клуб» 

Форма работы: просмотр фильма в кинотеатре из «Золотого 

фонда российского кинематографа» 

Цель: обсуждение сюжета и поведения героев для 

формирования 

позитивного образа жизни 

 

Сентябрь-

декабрь 

Февраль-

июнь 

10.  

«Культурно-образовательная поездка в 

город Тобольск» 

Форма работы: Экскурссионно-туристическая поездка  

Цель: Формирование общей культуры и духовных ценностей у 

подростков через посещение культурно-исторических и святых 

мест 

 

Октябрь Март 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Цель мероприятия, форма проведения 

Сроки реализации 

 

2015 год 2016 год 

11.  
«День матери» 

Форма работы: Социально-благотворительная акция 

Цель: укрепление позитивного имиджа материнства, 

повышение самооценки и самоуважения участниц. 

Ноябрь  - 

12.  

«Семейные достижения» 

Форма работы: конкурс-выставка семейных наград 

Цель: пропаганда ценностей крепкой и дружной семьи, 

выявление талантливых детей, растущих в семьях Ноябрьска, 

возрождение и популяризация национальных ценностей семей. 

 

- Апрель 

13.  

«Культурно-образовательная поездка в 

город Екатеринбург» 

Форма работы: Экскурссионно-туристическая поездка  

Цель: Формирование общей культуры и духовных ценностей у 

подростков через посещение культурно-исторических и святых 

мест 

 

- Май  

14.  

Осуществление мероприятий по раннему 

выявлению несовершеннолетних, семей, 

нуждающихся в социально-

педагогической поддержке и помощи 

  

Форма работы: сбор информации о семьях через   

взаимодействие со специалистами смежных структур; 

посещение семей по месту жительства; проведение ИПР. 

Цель: своевременное оказание помощи направленного на 

недопущение социального неблагополучия, развития семейной 

ситуации в негативную сторону,  профилактика социального 

неблагополучия семей. 

 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

15.  

Осуществление социально-

педагогической, коррекционно-

реабилитационной  работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

состоящими на профилактическом учете. 

Форма работы: диагностика, анкетирование, сбор социального 

анамнеза, социальный патронаж, консультации, беседы, 

программы по психологической коррекции, взаимодействие со 

специалистами и др. 

Цель: профилактика социальной дезадаптации, в том числе 

безработицы, правонарушений, бродяжничества, алкоголизма, 

наркомании, с привлечением социально-юридических и 

медико- психологических служб. 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

16.  Деятельность в рамках социально-

педагогической экспертизы  по 

обследованию семейных ситуаций 

Форма работы: акты обследования ЖБУ, подготовка 

заключений по запросам субъектов профилактики, частных 

лиц, отработка информационных запросов из смежных 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 
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структур 

Цель: изучение и оценка семейной ситуации, предоставление 

объективной информации по поступающим запросам в рамках 

защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

 

17.  

Деятельность Психолого-педагогического 

консилиума отдела СПР 

Форма работы: заседания консилиума, консультации. 

Цель: оказания помощи социальным педагогам в планировании 

профессиональной деятельности, рассмотрение, обсуждение и 

принятие к реализации программы индивидуально-

профилактической работы с семьей 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

18.  
Взаимодействие с  ОПДН ОМВД,  ЦГБ, 

УСЗН, ЦЗН, реабилитационным центром 

«Гармония», КДНиЗП, социально-

психологическими службами 

образовательных учреждений, 

общественными организациями 

Форма работы: встречи, совместные посещения семей, 

состоящих на учёте, профилактические рейды, консультации. 

Цель: повышение эффективности профилактической 

деятельности, согласование совместных мероприятий и 

объединение усилий в рамках организации помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

19.  
Исполнение мероприятий по временной 

занятости и трудоустройству 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении 

Форма работы: ходатайства, взаимодействие с предприятиями 

и учреждениями города, ЦЗН, с депутатами, индивидуальными 

предпринимателями. 

Цель: содействие в  решении вопросов трудовой занятости 

несовершеннолетних, 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

20.  

Социальная поддержка и организация 

помощи семьям, находящимся под  

динамическим наблюдением 

Форма работы: консультации, посещения, представление 

интересов, взаимодействие со специалистами смежных 

учреждений, устройство в ДОУ, адресная помощь, 

благотворительные акции 

Цель: преодоление и предупреждение негативных явлений в 

семье 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

21.  

Участие в заседаниях КДНиЗП, советах 

профилактики  образовательных 

учреждений 

Форма работы: участие в заседаниях,  представление 

интересов, отчеты о проделанной работе 

Цель: защита интересов несовершеннолетних, оказание 

комплексной социально-педагогической помощи, 

направленной на решение имеющихся проблем; создание 

скоординированного плана услуг. 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Цель мероприятия, форма проведения 

Сроки реализации 

 

2015 год 2016 год 

22.  

Представление интересов 

несовершеннолетних в НГС, ОМВД. 

Форма работы: участие в следственных действиях ОМВД и 

НГС в отношении несовершеннолетних. 

Цель: социальная защита и поддержка несовершеннолетних, 

семей социально-незащищенной категории населения 

 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

23.  

Выявление  неорганизованных 

несовершеннолетних, подлежащих 

обязательному обучению, оказание 

помощи Департаменту образования в 

ведении базы данных по учету 

неорганизованных несовершеннолетних, 

подлежащих обязательному обучению 

Форма работы: сбор и обработка информации, содействие 

определению на обучение, социально-педагогический 

мониторинг, анализ, социально-педагогическая поддержка и 

помощь. 

Цель: содействие реализации права несовершеннолетних  на 

образование, выявление несовершеннолетних в возрасте от 6 до 

15 лет, не имеющих 9 классов образования. 

 

 

 

 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

24.  

«Единый Городской банк данных о 

семьях и несовершеннолетних детях, 

находящихся в социально-опасном 

положении» 

Форма работы: сбор информации, обработка, анализ, 

социально-педагогический мониторинг, консультации, 

взаимодействие со специалистами смежных структур 

Цель: создание единого информационного пространства, 

ведение социально-педагогического мониторинга по развитию 

социальной ситуации в городе Ноябрьске. 

 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

25.  

Участие в формировании АИС 

«Несовершеннолетние» 

Форма работы: сбор информации, обработка, анализ,  

консультации, взаимодействие со специалистами смежных 

структур 

Цель: создание системы учета, оперативного реагирования и 

взаимодействия различных ведомств и учреждений 

автономного округа, обеспечивающих выявление семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и организацию работы с ними 

 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Цель мероприятия, форма проведения 

Сроки реализации 

 

2015 год 2016 год 

26.  
Исполнение межведомственного плана 

мероприятий в летний период по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Форма работы: профилактические рейды, беседы, 

взаимодействие субъектов профилактики, совместные 

посещения семей и т.д. 

Цель: усиление профилактических мероприятий в летний 

период 

 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

27.  
Исполнение программы по летнему 

оздоровлению несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

части касающейся деятельности 

территориальной социально-

педагогической службы 

Форма работы: информирование, сбор документов, 

консультации, взаимодействие и др. 

Цель: содействие обеспечению доступности летних 

оздоровительных программ для несовершеннолетних, семей, 

состоящих на профилактическом учете,  стимулировании 

положительной динамики развития семейной ситуации. 

 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

28.  Исполнение Соглашения о 

взаимодействии в социально-

педагогической сфере между 

Департаментом образования и МБУ 

КЦСДОДиМ. 

Летнее сопровождение семей, состоящих 

на профилактическом учете в 

образовательных учреждениях 

Форма работы: сопровождение, ИПР, консультации, 

социальный патронаж и др. 

Цель: усиление мероприятий по профилактической 

деятельности в летний период   

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

29.  Деятельность детского телефона доверия 

с единым общероссийским номером 

Форма работы: консультирование 

Цель: оказание экстренной психологической помощи по 

телефону детям 

 

 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

30.  

Исполнение Соглашения с 

общественными организациями 

Форма работы: реализация совместных мероприятий, проектов 

и программ  

Цель: совершенствование межведомственного взаимодействия 

 

 

 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Цель мероприятия, форма проведения 

Сроки реализации 

 

2015 год 2016 год 

Информационно-просветительское направление 

 

31.  

«Детский телефон доверия» 

Форма проведения: информационная акция 

Цель: повышение информированности детского и взрослого 

населения о доступности экстренной социально-

психологической помощи по детскому телефону доверия на 

территории города Ноябрьска. 

 

Май Апрель 

32.  

«Мы рядом» 

Форма работы: социальная реклама деятельности отдела 

социально-педагогической работы 

Цель: повышение информированности населения города о 

функциональном назначении территориальной социально-

педагогической службы.  

 

Май- 

август 

- 

33.  

«Обобщение опыта работы 

территориальной социально-

педагогической службы в рамках 

программы «Искусство быть семьёй»» 

Форма работы: организация и проведение семинара, 

подготовка и издание информационно-методических сборников 

о деятельности территориальной социально-педагогической 

службы. 

Цель: обмен положительным опытом работы, разработка, 

апробация и распространение эффективных технологий работы 

с семьей в рамках профилактики семейного неблагополучия и 

социального сиротства с учетом территориального подхода 

 

Декабрь  Сентябрь 

34.  

Организация и проведение тематических 

мероприятий с воспитанниками 

подростковых клубов по месту 

жительства, с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на 

профилактическом учете 

Форма работы: групповые формы: беседы, лекции, круглые 

столы, практикумы, тренинги 

Цель: повышение информационной, духовно-нравственной, 

правовой культуры, педагогической и психологической 

грамотности родителей, профилактика социально-значимых 

заболеваний в подростково-молодежной среде (алкоголизм, 

наркомания) 

 

 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Цель мероприятия, форма проведения 

Сроки реализации 

 

2015 год 2016 год 

35.  

Реализация информационно-

просветительского проекта по 

повышению правовой грамотности 

подростков и молодежи  

«Слушай, решай, действуй!» 

 

Форма работы: информационная акция «Начни с себя!», 

городской конкурс самых лучших идей для создания 

социального ролика «Гражданином быть обязан!», проведение 

тематической недели на базе подростковых клубов под эгидой 

«Слушай, действуй, решай!» 

Цель: повышение правовой культуры, информационной 

грамотности подростков и молодежи города, посетителей 

подростковых клубов по месту жительства и комнат школьника 

посредством активного участия в социально-значимой 

деятельности по месту жительства 

 

Ноябрь  - 

36.  

Организация и проведение практических, 

обучающих семинаров для специалистов 

и родителей в рамках коррекционной 

педагогики и организации самопомощи 

Форма работы: семинары, практикумы, обучающие программы 

и т.д. 

Цель: повышение профессиональной грамотности 

специалистов, обучение родителей методикам самопомощи,  

взаимодействию с детьми с ОВЗ, имеющими проблемы 

поведенческого характера. 

 

Октябрь 

 

Апрель 

37.  
Реализация программы психологической 

направленности  

«Играем вместе» с молодыми семьями, в 

том числе и состоящими на 

профилактическом учете 

Форма работы: проведение практических занятий, семейное 

консультирование и т.д. 

Цель: организация и проведение психокоррекционных 

мероприятий, направленных на раннюю профилактику 

семейного неблагополучия, коррекцию и гармонизацию 

детско-родительских отношений 

 

Апрель- 

март 

 

Сентябрь-

октябрь  

38.  

Реализация программы  

«Мы вместе» 

Форма работы: диагностика, консультации, посещение на дому, 

проведение групповой работы, информационное просвещение  

Цель: оказание помощи в создании оптимальных условий для 

успешной социализации детей и семей переселенцев в социуме 

города Ноябрьска 

 

 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Цель мероприятия, форма проведения 

Сроки реализации 

 

2015 год 2016 год 

39.  

Реализация проекта  

«Следуй за мной» 

Форма работы: анализ и изучение ситуации, информирование, 

беседы, вовлечение в деятельность социокультурных 

учреждений, в том числе подростковых клубов по месту 

жительства 

Цель: содействие успешной адаптации подростков и юных 

мигрантов в молодежный социум города через деятельность  

стритворкера 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

40.  
Реализация экспериментального проекта 

по канистерапии 

 «Дай лапу, друг!» 

Формы работы: индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ, 

имеющими поведенческие проблемы, проблемы в общении и 

.т.д. 

Цель: повышение адаптационных возможностей детей с ОВЗ, 

коррекция поведенческих отклонений 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

41.  Организация и проведение тренинговых 

занятий с воспитанниками подростковых 

клубов по месту жительства, в том числе 

с состоящими на профилактическом 

учете 

Форма работы: тренинговые занятия 

Цель: развитие навыков общения у подростков, приобретение 

навыков эффективной коммуникации,  уверенного поведения, 

саморегуляции. 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

42.  Организация и проведение балинтовских 

групп 

Форма работы: тренинговые занятия 

Цель: расширение сознания и самосознания социальных 

педагогов и повышение  психологической компетентности в их 

профессиональной деятельности. 

Апрель- 

декабрь 

 

Январь-

сентябрь 

43.  «Социально-педагогическая работа в 

современном обществе» 

Форма работы: курсы повышения квалификации для 

социальных педагогов  

Цель:  

- Март  

44.  «День БЛАГОдарения» Форма работы: круглый стол 

Цель: организация и проведение собрания участников 

программы, подведение итогов о реализации программы и 

определения дальнейшей перспективы. 

- Сентябрь  

 

 



 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы необходимо ресурсное обеспечение: кадровое, программно-

методическое, информационно-рекламное, материально-техническое, финансовое.   

 Информационно-рекламное обеспечение: целенаправленная социальная рекламная 

компания с участием средств массовой информации, распространение рекламных буклетов, 

календарей, информационных памяток. Освещение мероприятий программы в средствах массовой 

информации в телевизионных программах, газетах и журналах, в сети Интернет через 

официальный сайт управления по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска 

http://noyamolod.ru,  интернет-ресурс учреждения «Информационно-методический кабинет» 

http://imo-kc.my1.ru.  

 Программно-методическое обеспечение предполагает научно-методическое обеспечение 

основной деятельности учреждения, разработку и внедрение программ и проектов, новых 

технологий, форм и методов работы, функционирование Психолого-педагогического консилиума, 

методического  объединения социальных педагогов и психологов, накопление и активное 

использование информационно-методической базы. Оказание методической помощи в разработке 

материалов для реализации программных мероприятий,  разработка информационных буклетов по 

тематике мероприятий, подготовка информационных материалов  для публикации сборника в 

рамках обобщения опыта работы по программе.  

Кадровое обеспечение. Непосредственными исполнителями мероприятий программы 

является штат специалистов отдела социально-педагогической работы, который укомплектован 

социальными педагогами, психологами и социальным педагогом-катехизатором согласно 

штатному расписанию и включает в себя состав, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 

Штатный состав отдела социально-педагогической работы 

 
№ 

п/п 

Должность Образование Кол-во 

человек 

Квалификационна

я категория 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

человек 

всего 

1. Начальник 

отдела СПР 

Высшее 1 Первая 1 1 

2. Социальный 

педагог 

Высшее 

 

16 Высшая Не 

имеется 

20 

Среднее-

профессиональное 

4 Первая  5 

3.  Психолог Высшее 3 Высшая Не 

имеется 

3 

Первая 1 

4. Социальный 

педагог - 

катехизатор 

Высшее 

  

1 

 

Высшая 1 1 

Итого  25 

 

Руководство реализации программы будет осуществлять заместитель директора по 

основной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социально-досугового обслуживания детей и молодежи».  

http://noyamolod.ru/
http://imo-kc.my1.ru/
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В реализацию программы по вопросам материально-технического и информационно-

методического обеспечения, будут привлечены специалисты муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социально-досугового обслуживания детей и молодежи». 

Состав представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Руководители и специалисты МБУ «КЦСДОДиМ»  

 

№ 

п/п 

Должность Образование Квалификационная 

категория 

Количество 

человек 

1. Директор Высшее Высшая  1 

2. Заместитель директора по 

основной деятельности 

Высшее 

 

Высшая  1 

3. Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

Высшее 

 

Первая  1 

4. Заместитель директора по 

общим вопросам 

Высшее 

 

Первая  1 

 

9. Начальник 

информационно-

методического отдела 

Высшее  

 

Первая  1 

10. Методист информационно-

методического отдела 

Высшее Высшая  1 

11. Методист информационно-

методического отдела 

Высшее 

 

Не имеет 4 

12. Программист-дизайнер 

информационно-

методического отдела 

Высшее 

 

Не имеет 1 

Итого 11 

 

В адресную помощь участникам программы будут задействованы специалисты городской 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений города Ноябрьска. Состав представлен 

в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Специалисты городской системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений города Ноябрьска 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Специалист Кол-во 

человек 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования 

города Ноябрьска 

специалист 3 

2. Государственное бюджетное учреждение 

«Окружной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» 

специалист 1 

3. Отдел межведомственного взаимодействия 

профилактики Ноябрьского районного отдела 

Управления федеральной службы контроля по 

обороту наркотиков по Ямало-ненецкому 

автономному округу 

оперуполномоченный 1 
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4. Отдел министерства внутренних дел России по 

городу Ноябрьску  

Участковый 

уполномоченный 

3 

5. Управление социальной защиты населения 

Администрации города Ноябрьска 

специалист 3 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный молодежный центр 

«Современник» 

Педагог-организатор 5 

7. Государственное бюджетное учреждение 

Ноябрьская центральная городская больница 

нарколог 1 

психиатр 1 

детский гинеколог 1 

педиатр 2 

Итого 21 

 

Всего педагогов и специалистов, задействованные в реализацию программы составит 57 

человек. 

Материально-техническое обеспечение предполагает использование имеющейся 

материально-технической базы для организации социально-педагогической деятельности. 

Обновление материально-технического оснащения деятельности территориальной социально-

педагогической службы предполагается за счет средств гранта Фонда, так как имеющиеся в 

эксплуатации персональные компьютеры и принтеры, установленные в кабинетах социальных 

педагогов, морально устарели и  большинство требуют постоянного ремонта. 

 Финансовое обеспечение реализации программы предполагает за счет предоставление 

субсидии на возмещение нормативных затрат связанных с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы) в соответствии с муниципальным заданием, а также предоставление 

субсидий на иные цели; за счет  средств грантовой поддержки Фонда, а также за счет 

привлеченных (благотворительных) средств. 

 За контроль и  целевое использование финансовых средств в рамках реализации программы 

ответственность несет директор муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социально-досугового обслуживания детей и молодежи». 

 Финансовое обеспечение за счет субсидии на возмещение нормативных затрат связанных с 

оказанием в соответствии с муниципальным заданием и муниципальной услуги, выделяемой 

Комплексному центру представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Финансовое обеспечение комплексной программы за счет субсидии  на возмещение нормативных 

затрат связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием и 

 муниципальной услуги Комплексного центра 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Субсидия на возмещение нормативных затрат связанных с оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работы) в соответствии с 

муниципальным заданием (с фондом заработной платы специалистов и 

педагогов) 

22 494 000 

Субсидия на иные цели  15 000 

Итого 22 509 000 

 

 Активное  привлечение благотворительных средств на реализацию мероприятий 

программы, представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Благотворительные средства на реализацию мероприятий программы «Искусство быть семьёй» 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Приобретение призов для поощрения целевой аудитории в рамках 

проведения мероприятий 

22 000  

Благотворительная помощь по расходам на проведение мероприятий 80 000 

Итого 102 000 

 

 Средства грантовой поддержки необходимы для расходов, связанных с реализацией 

программы, представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Финансовые средства грантовой поддержки для реализации программы «Искусство быть семьёй» 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Оплата труда исполнителей проекта (руководителя Проекта и бухгалтера), 

включая страховые взносы во внебюджетные фонды 

150 000 

Приобретение канцелярских товаров 4 474 

Оплата типографских услуг по изданию информационно-методического 

сборника о деятельности по проекту 

75 000 

Оплата услуг телеагентства по созданию видеоролика социальной рекламы 

деятельности отдела социально-педагогической работы 

17 330 

Оплата услуг телеагентства по показу видеоролика социальной рекламы 

деятельности отдела социально-педагогической работы 

82 670 

Оплата услуг обучающего центра по курсам повышения квалификации 

социальных педагогов 

75 000 

Расходы на проведение мероприятий  по оздоровлению, социальной 

реабилитации и интеграции в общество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

472 126 

Приобретение расходных материалов 260 400 

Приобретение основных средств  300 000 

Прочие расходы 63 000 

Итого 1 500 000 

 

Стоимость реализации программы «Искусство быть семьёй» составляет 24 111 000 рублей, 

из них: 

субсидия  на возмещение нормативных затрат связанных с оказанием в соответствии с 

муниципальным заданием и муниципальной услуги Комплексного центра – 22 509 000 рублей; 

благотворительные  (привлеченные) средства – 102 000 рублей; 

грантовые средства  Фонда поддержки детей  - 1 500 000 рублей. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Информационные акции «Детский телефон доверия» будет проводиться среди семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, охват участников 

600 человек. Распространение информационных буклетов и календарей будут осуществлять 

участники акции и волонтеры. Самым активным участникам необходим призовой фонд  в виде 

подарочных сертификатов стоимостью 400 (четыреста) рублей на одного человека, за время 

проведения двух акций планируется наградить шесть человек, общая сумма призового фонда 

составит 2400 (две тысячи четыреста) рублей. Для проведения двух информационных акций о 
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деятельности «Детского телефона доверия» необходимо изготовление 600 штук информационных 

буклетов и 600 штук календарей. Изготовление в типографии буклетов и календарей из расчета 

стоимости одно буклета в размере 30 (тридцати) рублей и стоимости одного календаря в размере 

30 (тридцати) рублей в общей сумме составит 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей. 

Изготовление буклетов и календарей собственными средствами составляет стоимость одного 

буклета в размере 15 (пятнадцати) рублей и одного календаря 15 (пятнадцати) рулей. Расчет 

стоимости произведен на основании технической характеристики расходных материалов к 

принтеру Lazer Jet Pro 200 color, предназначенный для цветной печати. Расходными материалами 

к принтеру являются картриджы – черный 1 штука (стоимостью две тысячи рублей), желтый 1 

штука (стоимостью две тысячи  триста рублей), пурпурный 1 штука (стоимостью две тысячи 

триста рублей), голубой 1 штука (стоимостью две тысячи триста рублей), общая сумма составляет 

8900 (восемь тысяч девятьсот) рублей. Картриджей хватает на печать 600 (шестьсот) страниц. 

Отсюда, стоимость одного буклета получается  15 рублей (8900 / 600). На изготовление 

календарей необходимо приобретение расходных материалов к принтеру Lazer Jet Pro 200 color в 

том же количестве, что и на изготовление буклетов. Общие затраты на изготовление 

информационных буклетов и календарей составят 17800 (семнадцать тысяч восемьсот) рублей, а 

количество буклетов и календарей составит 1200 штук. Экономия финансовых средств составляет 

18200 (восемнадцать тысяч двести) рублей. Итого по мероприятию затраты составят 20200 

(двадцать тысяч двести) рублей. 

Мероприятие «Мы рядом» направлено на реализацию социальной рекламы для 

информирования населения города Ноябрьска о функциональном назначении территориальной 

социально-педагогической службы. Социологические опросы населения города Ноябрьска 

показали результаты того, что многие жители города слабо информированы, а некоторым вообще 

не известно о предназначении и функциях территориальной социально-педагогической службы. 

Причиной этого является то, что учреждение освещает свою деятельность в основном в газетах, в 

журналах и на официальных сайтах сети интернет, по телевидению транслируются лишь 

репортажи о мероприятиях, а о самом предназначении службы информации нет. Большее 

количество респондентов ответили, что не читают газет, не посещают официальные сайты, а 

предпочитают телевидение и социальные сети Интернета. Поэтому необходимо провести 

социальную рекламу о деятельности территориальной социально-педагогической службы, 

конкретно о её предназначении и функциях, посредством показа видеоролика на телевидении. Для 

этого необходимо создание видеоролика по договору с телеагентством «Миг» 

продолжительностью 30 (тридцать) секунд, стоимость которого составляет 17330 (семнадцать 

тысяч триста тридцать) рублей. Показ видеоролика планируется осуществлять на телевизионных 

каналах «СТС» и «РенТВ» в программе телеагентства «Миг» «События и факты» один раз в 

неделю. Один показ стоит 5905 (пять тысяч девятьсот пять) рублей. Кроме того, повтор 

программы «События и факты» осуществляется пять раз в неделю (три раза на канале «СТС» и 

два раза на канале «РенТВ»), видеоролик в повторах не оплачивается, отсюда получаем пять 

показов ролика в неделю. Показ видеоролика необходимо осуществить на протяжении четырех 

месяцев в количестве 14 (четырнадцати) оплачиваемых показов, стоимость которых составит 

82670 (восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесять) рублей, в общем, с бесплатными повторами 

количество показов составит 70 раз. Общая сумма затрат на мероприятие составит 100000 (сто 

тысяч) рублей. 

Мероприятия «Каникулы для всех» направлены на создание летнего лагеря (летней 

площадки) на базе подростковых клубов по месту жительства для целевой аудитории, так как 

многие семьи не имеют финансовой возможности оплатить дорогу в летние лагеря за пределами 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Планируется работа летних площадок в течение срока 

реализации программы в количестве трех смен в летнее время, каждая смена составляет один 

месяц, следовательно, за два года планируется осуществить работу шести смен летних площадок. 

Одну летнюю площадку будут посещать 20 детей, будет организовано 4 летних площадки на базе 

4 подростковых клубов на одну смену.  Количество участников по летним площадкам составит 

480 человек. (80 человек на одну смену * 6 смен). На реализацию данного мероприятия 
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необходимо приобретение расходного материала для проведения конкурсно-игровых программ 

среди участников. В расходные материалы включены логические, настольные, интеллектуальные, 

уличные, творческие наборы игр на общую сумму 144960 (сто сорок четыре тысячи девятьсот 

шестьдесят) рублей. Также для поощрения участников летних площадок запланирован призовой 

фонд для каждого участника в размере 160600 (сто шестьдесят тысяч шестьсот) рублей. 

Приобретение фотобумаги формата А4  (в одной упаковке 100 листов) необходимо для печати 

фотографий  по мероприятию, всего планируется приобрести 5 упаковок фотобумаги по цене 304 

(триста четыре) рубля за упаковку на сумму 1520 (одна тысяча пятьсот двадцать) рублей. Также 

необходима покупка CD-дисков для сохранения альбомов по мероприятиям для отчета в 

количестве 30 штук стоимостью 30 рублей на сумму 900 (девятьсот) рублей. Приобретение 

принтера Lazer Jet Pro 200 color планируется для печати фотографий в цветном варианте. 

Стоимость принтера составляет 9990 (девять тысяч девятьсот девяносто) рублей. Печать 

фотографий в фотосалоне обходится по 25 рублей за одно фото, в рамках мероприятия 

планируется отпечатать 600 фотографий, стоимость которых в фотосалоне обойдется в 15 000 

(пятьнадцать тысяч) рублей. Поэтому целесообразно приобрести принтер, так как экономия 

составит 5010 рублей. Кроме того, для награждения участников мероприятия будут печататься 

дипломы и грамоты, что позволит во-первых, сэкономить финансовые средства, а во-вторых, 

печатать дипломы по своему дизайну. Также планируется обновить персональные компьютеры и 

принтеры социальным педагогам, имеющиеся в эксплуатации персональные компьютеры и 

принтеры, установленные в кабинетах социальных педагогов, морально устарели и  большинство 

требуют постоянного ремонта, из-за большого количества обработки информации происходят 

постоянные сбои в ПК и теряется информация. Сумма затрат на обновление семи  ПК и семи 

принтеров составит 290010 (двести девяносто тысяч десять) рублей. Общая сумма затрат на 

мероприятие «Каникулы для всех» составит 607980 (шестьсот семь тысяч девятьсот восемьдесят) 

рублей. 

В рамках программы планируется провести две культурно-образовательной поездки в 

город Тобольск. Участниками одной поездки станут 10 подростков в возрасте от 14 лет до 17 лет 

из семей, находящихся в социально опасном положении. Также для сопровождения участников на 

одну поездку необходимо два педагога. За две поездки количество участников составит 24 

человека. Для реализации мероприятия необходимы следующие затраты:  

оплата проезда железнодорожным транспортом по маршруту Ноябрьск-Тобольск-Ноябрьск 

(взрослый) туда и обратно стоимость железнодорожного билета на одного человека составляет 

4000 рублей, на 4 человека 8000 рублей; 

оплата проезда железнодорожным транспортом по маршруту Ноябрьск-Тобольск-Ноябрьск 

(детский) туда и обратно стоимость железнодорожного билета на одного человека составляет 2000 

рублей, на 20 человек 40000 рублей; 

проживание в гостинице, питание, экскурсионно-туристические услуги входят в стоимость 

экскурсионно-туристического договора. Стоимость данного договора на одного человека 

составляет 5208 рублей, на общее количество участников 24 человека стоимость договора 

составит 124 992 рубля. Общая сумма затрат на мероприятие составит 172 992 рубля.  

Мероприятие «День матери»  планируется провести в форме благотворительной акции 

среди мам, ожидающих рождение очередного ребенка и мам, имеющих младенцев от рождения до 

года, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для реализации благотворительной акции 

необходимо приобретение сертификатов магазина детских товаров стоимостью 400 (четыреста) 

рублей за одну штуку  для поощрения 50 матерей. Общая сумма затрат по благотворительной 

акции составит 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

Для реализации мероприятия «Слушай, действуй, решай!» необходимо приобретение 

призового фонда участникам (сертификаты магазина детских игрушек) в количестве 54 штуки по 

цене 400 рублей за штуку. Общая сумма затрат по мероприятию составит 21600 (двадцать одна 

тысяча шестьсот) рублей. 

Мероприятие «Как две капли воды» планируется провести среди семей, имеющих детей 

близнецов и тройняшек. По состоянию на 01 июля 2014 года под динамическим наблюдением 
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учреждения состоит 30 семей с детьми близнецами, пять из которых имеют детей тройняшек. Так 

как мероприятие будет иметь форму конкурсно-игровой программы необходимо поощрение 

участников призами: развивающими игрушками, мелким спортивным инвентарем, 

фотоальбомами, наборами для творчества. Количество участников предполагается 65 детей. 

Поэтому из расчета, что стоимость одного приза будет составлять 400 (четыреста) рублей 

необходимо 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей. 

В рамках программы планируется провести одну культурно-образовательную поездку в 

город Екатеринбург. Участниками поездки станут 10 подростков в возрасте от 14 лет до 17 лет из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также для сопровождения участников на 

поездку необходимо два педагога. За поездку количество участников составит 12 человека. Для 

реализации мероприятия необходимы следующие затраты:  

оплата проезда железнодорожным транспортом по маршруту Ноябрьск-Екатеринбург-

Ноябрьск (взрослый) туда и обратно стоимость железнодорожного билета на одного человека 

составляет 6000 рублей, на 2 человека 12000 рублей; 

оплата проезда железнодорожным транспортом по маршруту Ноябрьск-Екатеринбург-

Ноябрьск (детский) туда и обратно стоимость железнодорожного билета на одного человека 

составляет 3000 рублей, на 10 человек 30000 рублей; 

проживание в гостинице, питание, экскурсионно-туристические услуги входят в стоимость 

экскурсионно-туристического договора. Стоимость данного договора на одного человека 

составляет 7353 рублей, на общее количество участников 12 человек стоимость договора составит 

88 236 рублей. Общая сумма затрат на мероприятие составит 130 236 рублей. 

Для проведения семинара «Обобщение и распространение опыта работы по программе 

деятельности территориальной социально-педагогической службы «Искусство быть семьей» 

необходимо издание информационно-методического сборника о деятельности по Проекту с 

использованием типографских услуг. Стоимость изготовления и печати 1 (одного) сборника в 

размере 80 (восьмидесяти) страниц в типографии составляет 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) 

рублей. Планируется издать 60 (шестьдесят) сборников. На семинаре планируется раздача 

методических материалов, разработанных в процессе реализации программы и для их 

эстетического оформления необходимо покупка обложка для брошюрирования картон формат А4 

(в одной упаковке 100 штук) стоимостью 900 рублей,  обложка для брошюрирования пластик 

формат А4 (в одной упаковке 100 штук) стоимостью 870 рублей,   пружина пластиковая для 

брошюрирования (размер 8 мм в одной упаковке 100 штук) стоимостью 282 рубля. Общая сумма 

затрат на проведение семинара составит 77052 (семьдесят восемь тысяч) рублей. 

Для повышения квалификации социальных педагогов необходимо провести курсы 

повышения квалификации специализированного обучающего центра по договору с юридическим 

лицом на тему: «Социально-педагогическая работа в современном обществе». Для этого 

планируется пригласить специалистов обучающего центра с индивидуальной программой  для 

социальных педагогов учреждения и проведение курсов на территории города Ноябрьска. 

Стоимость проведения курсов составляет 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей, количество 

социальных педагогов – 20 человек, отсюда стоимость курсов повышения квалификации на 

одного специалиста составит 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.  

Мероприятие «Семейные достижения» планируется провести в форме конкурса-выставки 

наград и достижений семей для пропаганды ценностей института семьи, выявление талантливых 

детей, растущих в семьях и поощрения для дальнейших достижений. Поэтому необходимо 

приобретение поощрительных призов в размере 400 рублей за штуку для 30 семей участников. 

Также планируется изготовить шарфы с логотипом учреждения в количестве 90 штук по цене 266 

рублей. Шарфики останутся на память участникам мероприятия и будут своего рода рекламой 

учреждения.  Общая сумма затрат на проведение мероприятия  составит 35940 рублей. 

Несмотря на установленные обществом нормы и приоритеты, у жителей города в 

настоящее время не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих 

их в единую историко-культурную и социальную общность. В российском обществе ощущается 

недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, 
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отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора 

верных жизненных ориентиров. Поэтому планируется создание «Семейного кино-клуба», 

позволяющий выстроить целостную систему оптимизации воспитательного процесса, в которой 

найдут гармоничное сочетание педагогически значимое содержание, эффективность 

мультимедийной формы, возможности организовать «диалог поколений». «Семейный кино-клуб» 

создается для более полного приобщение детей и подростков к духовно-нравственным базовым 

ценностям; для роста культурного уровня родителей за счет приобщения к «золотому фонду 

российского кинематографа». В рамках мероприятия планируется 2 раза в месяц группой из 10 

человек, т.е за один месяц 20 человек на протяжении 9 месяцев всего 180 человек осуществлять 

просмотр и обсуждение кинофильма в городском кинотеатре. Одна группа будет состоять из 

детей, вторая из родителей. Стоимость билета на одного человека составляет 350 рублей. Общие 

затраты по мероприятию составят 63000 рублей.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

Основными критериями эффективности Программы будут выступать количественные 

показатели, отражающие соответствие результатов и последствий программных мероприятий 

поставленным задачам. 

 

Критерий эффективности Количество 

2015 год 2016 год 

Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в 

состав целевой группы программы и получивших помощь  

500 500 

Число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в 

состав целевой группы программы и получивших помощь  

80 80 

Общее число детей и взрослых, принимающих участие в мероприятиях 

программы 

737 737 

Число специалистов, которые будут принимать участие в мероприятиях 

программы по распространению эффективных социальных практик 

оказания социальных услуг  

57 57 

Число специалистов, посетивших семинар по обобщению практики 

реализации программы  

60 60 

Число специалистов заинтересованных учреждений и  организаций, 

принявших участие в мероприятиях по распространению эффективных 

социальных практик, технологиям или методикам предоставления 

социальных услуг целевой группе 

81 81 

Число добровольцев, участвующих в практической работе с целевой 

группой 

20 20 

Количество мероприятий по распространению новых методик и технологий 

в работе с целевой группой программы в том числе: 

Семинар 

 

 

1 

 

 

1 

Количество изданных методических материалов по использованию новых 

методов и технологий, внедренных в ходе проектной деятельности 

3 4 

Общий тираж методических изданий, изданных в рамках программы 60 90 

Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и 

результатах реализации программы 

50 60 

 

 

 

 


