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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ.
Цель: повышение уровня и качества предоставляемых услуг семье с детьми посредством комплексного сопровождения.
Задачи:

1. Обеспечение гарантий по социальному обслуживанию сеемей и детей.
2. Предоставление социальных услуг семье с детьми с учетом оценки индивидуальной нуждаемости в конкретной помощи, организация

комплексного сопровождения.
3. Профилактика семейного неблагополучия; повышение уровня компетентности семьи по вопросам жизнеустройства.
4. Реализация проектов с участием частно – государственного партнерства.
5. Повышение качества и расширение спектра услуг семьям с детьми.
6. Совершенствование информационной среды учреждения.
7. Укрепление материально – технической базы учреждения.
8. Расширение перечня услуг, предоставляемых семье в рамках внебюджетной деятельности учреждения.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. Организация работы с социально – неблагополучными семьями. Реабилитация семей, в которых родители страдают от

алкогольной зависимости.
1.1. Комплексное сопровождение семей.

Реализуется через мероприятия, направленные на:
· раннее изучение семьи (создание информационного банка семей с наличием обстоятельств, способных ухудшить условия

жизнедеятельности семьи);
· организацию индивидуальной работы с семьями для оказания адресной помощи, в том числе через семейную реабилитацию в условиях

стационара, институт семейного наставничества и реализацию программ постреабилитационного сопровождения семей;
· реализацию проекта «Лучик надежды»;
· создание команды профессионалов – партнеров семьи.

1.2. Укрепление института семьи.
Реализуется через:

· работу клубов семейной направленности;
· мероприятия, пропагандирующие семейные ценности;
· профилактику разводов;
· доабортное консультирование;
· обучающие мероприятия для родителей;
· организацию системы консультирования семей (скайп – консультирование, онлайн через соцсети и сайт, консультпункты, в том числе

выездные);
· организацию системы коррекционной работы (тренинги, индивидуальные и групповые занятия).
2. Реабилитация и абилитация детей – инвалидов и детей с ОВЗ.



Реализуется через:
· курсовую реабилитацию детей – инвалидов и детей с ОВЗ;
· социальное сопровождение, патронаж семей в постреабилитационный период;
· кружковую и клубную деятельность с семьей и детьми.
3. Комплексное сопровождение несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Профилактика асоциальных форм

поведения, потребления ПАВ, пропаганда ЗОЖ.
Реализуется через:

3.1. Профилактику повторных преступлений и правонарушений:
· работу клубов для подростков;
· индивидуальную и групповую работу с несовершеннолетними правовой направленности, в том числе силами инспекторов по ОД;
· продолжение работы по программе «Твой выбор», в том числе с выездом на курируемые территории;
· проведение тематических акций и флеш – мобов и т. д.
· внедрение реабилитационного проекта «Вектор», направленного на организацию реабилитационного досуга в период летних каникул

н/л, вступивших в конфликт с законом.
3.2.  Профилактику потребления ПАВ:

· реализация проекта «Перезагрузка»;
· реализация проекта «Вектор»;
· массовые профилактические мероприятия.

3.3. Профилактику социально – опасных заболеваний:
· классные часы;
· родительские собрания;
· консультативные пункты;
· массовые профилактические мероприятия.

3.4. Пропаганду ЗОЖ:
· радио рубрика «Будущее начинается сегодня» на местном радио «Родник»;
· реализация проекта «Автобус здоровья»;
· реализация проекта «Перезагрузка»;
· реализация проекта «Шаг вперед»;
· реализация проекта «Вектор»;
· реализация проекта «Бэби - спорт»;
· классные часы;
· родительские собрания;
· проведение семейных мини – спартакиад;
· массовые мероприятия по пропаганде ЗОЖ (акции, флеш-мобы и т.д.)

4. Развитие системы супервизии для специалистов курируемых территорий, оказывающих социальные услуги.
Реализуется через:



· проведение методических дней;
· проведение консультативных пунктов;
· проведение стажерских площадок;
· проведение обучающих семинаров;
· мониторинг реализации областных базовых технологий.

3.  ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО БАЗОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА»

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

№
п/п

Наименование показателя эффективности
деятельности Ед.

изм.

Базовое
значение

показателя,
2017 г.

Оценка,
2018 г.

Планируемый период

2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля семей с детьми, охваченных просветительской

деятельностью от общего числа семей с детьми,
проживающих в области.

% 92 95 100 100

2.  Доля семей,  в которых родители (законные
представители) пролечены от алкогольной
(наркотической) зависимости от количества семей,
состоящих с категорией «употребляющий спиртные
напитки» в БД «группы особого внимания».

% 85 90 95 100

3. Доля семей, находящихся в  состоянии
неблагополучия, охваченных социальными услугами

% 100 100 100 100

4. Доля детей «группы особого внимания»,
получивших социальные услуги в учреждениях
СОН, в том числе охваченных клубной
деятельностью, от общего количества детей «группы
особого внимания» получивших социальные услуги
в учреждениях СОН.

% 78 85 90 90

5. Доля несовершеннолетних, подвергшихся
преступным посягательствам, охваченных
социальным сопровождением, от общего числа

% 100 100 100 100



несовершеннолетних, подвергшихся преступным
посягательствам.

6. Доля семей «группы особого внимания», повторно
выявленных, в общем количестве семей,
поставленных на учет в банк данных.

% 60 40 30 20

7. Динамика показателей по количеству
несовершеннолетних, совершивших преступление в
сравнении с АППГ.

 Чел. -19 0 0 0

8. Доля проученных специалистов от общего числа
специалистов, работающих с семьей.

% 84 100 100 100

4. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
В результате реализации плана развития учреждения, на семи курируемых Центром территориях:

· сформируется межотраслевая команда профессионалов – партнеров семьи, способная вести комплексное сопровождение семьи;
· возрастет количество приверженцев ЗОЖ;
· повысится родительская компетентность и как следствие ответственность за благополучие своей семьи;
· снизится количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

5. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Расширение перечня услуг, предоставляемых семье в рамках внебюджетной деятельности учреждения.

№ п/п Наименование услуги Краткое описание услуги Категория получателей
1 Спортивно – оздоровительные занятия с

детьми
Проект «Бэби - спорт» оздоровительной
направленности. 96 занятий по развитию

ОФП, формированию потребности в
регулярных занятиях физкультурой, ведения
ЗОЖ, формирование и укрепление семейных

традиций, например, совместные детско –
родительские занятия спортом, активный

семейный отдых и т.д.

Семьи с детьми от 1,5 до 6 лет

2 Коррекция поведенческих нарушений Курс занятий (5 раз), с использованием
биотренажера Босс – комфорт, по обучению

навыкам саморегуляции, приемам
самостоятельного снятия агрессивности.

Подростки 12 – 16 лет

3 Психологические тренинги личностного
роста

«Женские секреты семейного счастья»;
«Глава семьи – права и обязанности».

Взрослое население села



4 Реабилитация с проживанием Прохождение курса реабилитации в условиях
полустационара детьми – инвалидами,

проживающими на курируемых территориях.

Семьи с детьми – инвалидами

5 Психологическое сопровождение
несовершеннолетних

Проведение диагностик, коррекционных
занятий, консультаций для педагогов,

направленных на профилактику суицидов.

Учащиеся и педагоги
Агропромышленного

техникума.
6 Психологическое сопровождение

граждан пожилого возраста
Проведение психологического обследования
и сопровождения граждан, психологический

патронаж.

Проживающие в Вагайском
доме - интернате

6. ПРОЕКТНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Проекты, действующие с 2017 г.

1. «Перезагрузка». Реализуется в отделении социальной реабилитации. Участники – родители, проходящие реабилитацию в условиях
стационара. Направлена на формирование потребности в ЗОЖ, профилактику потребления ПАВ, в том числе у несовершеннолетних,
профилактику социально – опасных заболеваний, формирование и развитие родительских компетенций.

2.  «Лучик надежды». Реализуется совместно с муниципалитетом при поддержке Российского детского фонда. Курируется
специалистами отделения срочной социальной помощи. Участники – семьи и дети, проходящие лечение в детском отделении
районной больницы. Направлена на укрепление семейных ценностей, организацию реабилитационного досуга и повышение
родительской компетентности в вопросах воспитания детей.

3. «Шаг вперед». Реализуется в отделении дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.
Участники – дети – инвалиды с нарушением опорно– двигательного аппарата. Направлена на формирование у детей – инвалидов
потребности вести ЗОЖ, регулярного занятия физкультурой, социальную адаптацию ребенка.

Проекты, вводимые с 2018 г.
1. «Автобус здоровья». Реализуется специалистами отделения срочной социальной помощи в рамках Выездной службы. Участники -

семьи и несовершеннолетние всех категорий, проживающие на курируемых территориях. Проект направлен на формирование
потребности в ЗОЖ, профилактику потребления ПАВ и социально – опасных заболеваний.

2. «Бэби - спорт». Реализуется совместно отделениями ОДП и Социальной реабилитации. Участники дети в возрасте от 1,5 до 6 лет и их
родители. Программа носит спортивно – оздоровительный характер. Формирует у детей потребность в ЗОЖ, регулярных занятий
спортом. Формирует и укрепляет семейные традиции. Программа реализуется бесплатно для семей, проходящих реабилитацию в
условиях стационара и платно для населения Омутинского района.

3. «Вектор» - пилотный проект. Реализуется совместно с Советом ветеранов, полицией, отделом по культуре,  спорту и молодежной
политики администрации района. Участники -  несовершеннолетние, вступившие в конфликт с законом, проживающие на территории
с. Омутинского. Программа рассчитана на 1 месяц реализации, в период летних каникул может быть проведена 3 раза и охватить до
45 несовершеннолетних. Мероприятия проекта направлены на организацию реабилитационного досуга с целью снижения количества
преступлений в летний период, профилактику потребления ПАВ и пропаганду ЗОЖ,
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