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Во исполнении Федерального закона №442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
государственное казенное учреждение социального обслуживания
Московской области «Реутовский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Преодоление», свою деятельность в 2017 году
осуществлял на основе комплексной программы реабилитации
несовершеннолетних «Земля Преодоления».
Программа утверждена приказом директора центра и
рекомендована к использованию специалистами учреждения в
зависимости от поступающих запросов семей с несовершеннолетними
детьми.
Содержание программы систематически рассматривается и
корректируется на Совете специалистов учреждения.
Ожидаемые результаты от реализации основных мероприятий
программы:
- преодоление кризисной (трудной жизненной) ситуации;
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- сохранение биологической семьи;
- восстановление гармоничных отношений между родителями и
детьми (родственниками);
- профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа
жизни.
- формирование у детей навыков общения в различных жизненных
ситуациях (со сверстниками, педагогами и др.)

Комплексная программа направлена на раннюю диагностику и
профилактику нарушений социальной адаптации и развития детей,
возникновения у них девиантных форм поведения, отклонений в
состоянии физического и психического здоровья, кризисных ситуаций в
семье.
Этапы и сроки реализации подпрограмм формируются под запрос
и степень социальной дезадаптации клиентов (детей, семей).
Подпрограммы рассчитаны для различных возрастных категорий
детей (от рождения до 18 лет)
Следует отметить, что у Центра установлен тесный контакт со
всеми субъектами профилактики безнадзорности и профилактики
правонарушений несовершеннолетних. Особенно с координатором
данного
направления
работы
–
Комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Первичная информация о семьях группы риска поступает от всех
ведомств субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, общественных организаций и отдельных граждан
в КДН и ЗП.
Специалистами отделения участковой социальной службы:
2016 год
Обслужено
107 семей, 437 человек, из
них 204 несовершеннолетних
Поставлено на патронаж 17 семей
Снято с патронажа
18 семей
Проведено посещений
2136

2017 год
88 семей, 335 человек, из них
164 несовершеннолетних
8 семей
96
1420

С 1 июля 2017 года отделение упразднено.
Наряду с социальным патронажем специалистами Центра
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а именно:
 Проводятся психологические консультации: индивидуальные,
семейные, взрослым и детям;
 Проводится первичная диагностика эмоционально-волевой и
познавательной сфер. Совместно с родителями определяется
необходимость в коррекционной работе, составляется
индивидуальный план работы с ребенком;
 Оказывается психолого-педагогическая помощь родителям,
испытывающим
трудности
в
воспитании
ребенка,
ориентированная на изменение психологического климата в семье;
 Оказывается психологическая помощь несовершеннолетним
детям и их родителям, перенесшим психофизическое насилие.
 Проходят консультации по вопросам профессиональной
ориентации;
 Проводится групповая работа (тренинги), направленная на
восстановление жизненно важных видов деятельности
несовершеннолетних и их родителей, восстановление детско-

родительских отношений и в целях профилактики наркотизации
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни;
В 2017 года проводились следующие групповые занятия:
 Тренинг «Выше радуги» (для детей 2-4 лет). Программа
развития эмоциональных отношений между родителями и
детьми раннего возраста;
 Тренинг «Жизненные навыки» (для детей 7-8 лет). Программа
направлена на формирование у детей школьного возраста
навыков самостоятельной деятельности и социальной
ответственности;
 Тренинг «Жить в мире с собой и другими» (для детей 9-10 лет).
Программа направлена на формирование навыков общения со
сверстниками в социуме;
 Тренинг «Волшебная тесто» (для детей 10-11 лет). Программа
направлена на повышение общей социально-психологической
адаптированности детей, личностное развитие в усвоении
общечеловеческих норм и ценностей;
 Тренинг «Ключ к себе» (для подростков 14-15 лет). Программа
направлена
на
профессиональное
самоопределение,
личностное развитие, а также способности соотнесения своих
индивидуально-психологических качеств с требованиями
выбираемой профессии;
 Для психолого-педагогического просвещения родителей и
информации по вопросам воспитания детей организован
Родительский лекторий, где родителям предоставляется
уникальная возможность получать ответы на волнующие вопросы
о развитии ребёнка.
Содержание всех лекций размещено на сайте Центра.

Организована служба «Телефон доверия»
Специалистами отделения помощи семье и детям:
в 2016 году обслужено 1865 человек на очном консультировании и
принято 1142 обращений по телефону доверия.
в 2017 году обслужено 2290 человек на очном консультировании и
принято 1232 обращений по телефону доверия;
Оказано услуг:
2016 год
2017 год
Консультации
Тренинги
Телефон
доверия

Детям

Взрослым

Всего

Детям

Взрослым

Всего

1734
726
968

1228
343
174

2362
1069
1142

3209
424
1015

1769
395
217

4978
819
1232

Отделением
диагностики
и
социальной
реабилитации
(полустационарная форма обслуживания без предоставления питания)
рассчитанного на 26 детей, за 2017 год реализовывались комплексные

реабилитационные
и
развивающие
программы
для
98
несовершеннолетних (за 2016 год реализовывались комплексные
реабилитационные
и
развивающие
программы
для
75
несовершеннолетнего).
Коррекционно-развивающие
занятия
проходили
по
3
направлениям:

Индивидуальные занятия с педагогом, психологом;

Групповые занятия с педагогом, психологом;

Кружковая, культурно-досуговая деятельность.
Коррекционные развивающие программы проводились с целью
восстановления эмоциональной стабильности, ценностных ориентиров и
развития высших психических функций ребенка.
Развивающие программы были направлены на восстановление
знаний, умений и навыков, необходимых для успешной социализации,
включая занятия по подготовке домашних заданий, помогающих
осваивать трудный материал с целью восполнения пробелов в обучении
при пропусках школьных занятий;
Кружковая деятельность является неотъемлемой частью работы, а
также оказывает терапевтическое воздействие на несовершеннолетних
детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На
занятиях дети обучались технологиям различных видов рукоделия,
знакомились с историей и современными направлениями прикладного
искусства.
Культурно-досуговая
деятельность,
организованная
специалистами центра, также благоприятно влияет на семейный климат,
дает новый опыт организации досуга, закладывает основы
нравственного поведения и помогает адаптироваться в обществе.
Походы детей в различные театры, галереи, посещение выставок
стимулируют развитие творческих способностей и таланта, знакомят
детей с народным творчеством, повышают общий культурный уровень
развития семьи, а также предлагают альтернативный вариант
проведения досуга.
Участие в тематических праздниках не только способствует
социализации всех членов семьи, но и повышает эрудированность
ребенка и его культурный уровень.
С целью приобщения воспитанников к православной культуре в
центре действует клуб «Истоки»
За текущий период регулярно проводились:
- еженедельные занятия по знакомству с основами православной
культуры.
- еженедельные беседы с подростками о значении православия в
жизни человека, как действие любви, добра, человеческого единения.
- тематические праздники в соответствии с Русским православным
календарем;
- водосвятные молебны;

- посещение Православного Храма с причастием детей и их
родителей;
За текущий период благотворительная натуральная помощь была
оказана 105 семьям.
Всего в 2017 году сотрудниками центра было оказано 30450 услуг,
обслужено 3955 человек из них 2321 несовершеннолетний.
Медицинские сотрудники в учреждении не предусмотрены.
Повысили свою квалификацию 18 человек по темам:
 "Технология системной семейной психотерапии в работе
психолога с семьей";
 "Психология отклоняющегося поведения;
 «Криминальная психология. Виктимология.";
 Выявление угроз жизни и здоровью детей, оценка риска
жестокого обращения с ними";
 «Солнечный мир»;
 Охрана труда;
 Пожарный минимум.
Приняли участие в семинарах по теме:
 "Семейный ориентированный подход к соц. работе";
 "Теория и практика песочной терапии";
 "Генограмма и экокарта семьи";
 Разработка плана индивидуальной профилактической
работы для семей группы риска"
Прошли переподготовку по профессиональным стандартам:
 "Специалист по работе с семьей"
 "Специалист по реабилитационной .работе в социальной
сфере"
 "Учитель-логопед"
 "Арт-педагогика и арт-терапия по работе с детьми и
особыми образовательными потребностями"
Приняли участие в конкурсах:
"Лучший социальный новатор"
конкурс поделок "Русское рождество
конкурс поделок "Символгода Петушок золотой гребешок
Конкурс рисунка "Удивительный мир Шарля Перо
фотоконкурс "А у нас Масленица"
Творческий центр "Светлячок" "Сказки Пушкина"
Благотворительный фонд "Чистое небо" конкурс "Моя Россия"
"Гордость России"
Премия губернатора "Наше Подмосковье
Директор

С.Б. Шатурина

