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Тамбовский район
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Явление социального сиротства не носит в Тамбовском районе
массового характера, тем не менее, имеет особую актуальность, так как
задача сбережения населения и развития человеческого потенциала
имеет первостепенное значение для развития государства.
Технология по раннему выявлению и сопровождению семей группы
риска внедрена и практически реализуется на территории Тамбовского
района с 2013 года. В 2014 году на сопровождении находилось 54 семьи,
в которых проживает 75 детей. Из них 31 случай по работе с семьей в
течение года был закрыт с положительным результатом в связи с
нормализацией обстановки в семье (36 детей), с 22 семьями работы
продолжена (39 детей), 1 семья передана для постановки на учет в
качестве семьи находящейся в социально-опасном положении (2013 года
– 12 семей, 12 детей). Для работы с каждой конкретной семьей были
открыты случаи по пренебрежению нуждами детей в семье, каждой семьей
назначены кураторы. В реализации технологии задействовано 16
кураторов: 8 – из базовых школ района, 5 – детских садов, расположенных
на территории п. Строитель Тамбовского района, 2 – ТОГБОУ
«Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования
№1».
Чем раньше начинается профилактика и социальная поддержка
конкретной семьи, тем больше появляется шансов у ребенка остаться
с родителями.
Ранее при выявлении семьи группы риска вся профилактическая
работа была направлена только на реабилитацию ребенка. Семья
находилась вне поля зрения специалистов. В связи с этим возникали
следующие проблемы: ребенок после окончания реабилитации
возвращается в прежние неблагоприятные условия. Для того чтобы
разорвать круг социального сиротства необходимо вводить новые
механизмы
профилактики
социального
сиротства,
объектом
профилактической работы становится не только ребенок, а семья в
целом, проблемы которой рассматриваются в качестве основной
причины социального сиротства.
Работа по раннему выявлению в районе построена на разработке и
реализации индивидуальных и групповых программ социальной и
комплексной
реабилитации
семей
группы
риска;
попытки

восстановления утраченных контактов и связей с семьей, а также
внутри семьи; установления внутреннего ресурса и потенциала семьи.
Кроме того, реализуются мероприятия по выявлению детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
а
также
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и
нуждающихся в экстренной социальной помощи.
Проводимые мероприятия носят системный характер, но вместе с тем
выявляют необходимость диверсификации оказываемых социальных
услуг семьям. Большая численность населения муниципального
района, большая протяженность, достаточная удаленность отдельных
сельских территории от областного центра влечет за собой низкую
занятость населения трудоспособного возраста в селах, либо выездной
характер работы с длительным отсутствием дома, что порождает
снижение родительского контроля, низкий уровень родительской
активности, снижение материального благосостояния семьи и, как
следствие, создает предпосылки для развития социального
неблагополучия в семье. Низкое количество сигналов о возможном
нарушении прав детей в семье, несвоевременность выявления семей
группы риска говорит о недостаточном информировании населения, а
также о недостаточной обученности звена раннего выявления и
структур, входящих в систему профилактики социального сиротства.
Создание в районе муниципального ресурсно-методического
центра позволит активизировать работу по раннему выявлению семей
и детей группы социального риска, увеличить качество кадрового
потенциала. Кроме того, работа ресурсного центра позволит включить
в работу по профилактике социального сиротства и раннему
выявлению семей и детей группы риска учреждения дополнительного
образования, культуры, социальных партнеров и аккумулировать их с
работой учреждений образования, погруженных в проблему
профилактики социального сиротства ранее.
Организация на базе Центра работы выездной мобильной
межведомственной бригады специалистов по оказанию экстренной
помощи обеспечит охват социальными и образовательными услугами
удаленные села и организует в них работу по раннему выявлению
детей и семей группы социального риска, что повлечет впоследствии
снижение количества семей, находящихся в социально-опасном
положении.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Улучшение качества жизни семей с детьми и снижение
количества семей, находящихся в группе риска, посредством
создания
организационно-методических
структур,
обеспечивающих
реализацию
профилактической
и
реабилитационной работы с семьями группы риска.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Организация системы ресурсной помощи семьям группы риска
Создание и функционирование Муниципального ресурснометодического центра реабилитационного пространства

Создание мобильных организационно-методических структур

Развитие кадрового потенциала и общественных ресурсов для
профилактической
и реабилитационной
работы с семьями группы
риска
АДРЕСНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
ПРОЕКТА
•
• Дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории района 78 (35 семей)
включенные в состав целевой группы Проекта, – 20 человек

• Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, включенные в состав
целевой группы Проекта – 14 семей

• Дети, участвующие в мероприятиях Проекта, – 50 человек (указываются дети,
включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких
детей, участвующие в мероприятиях Проекта)
Взрослые (родители, опекуны, попечители, и другие лица, непосредственно
связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающие участие в мероприятиях
Проекта, 40 человек
• Добровольцы, обученные навыкам работы с целевой группой и принимающие участие
в практической работе с целевой группой Проекта, – 20 человек

;

• Специалисты, обеспечивающие реализацию мероприятий Проекта, – 8 человек

• Специалисты заинтересованных организаций, прошедшие обучение вопросам
использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в
работе с целевой группой Проекта, – 20 человек (человек)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Создание и функционирование Муниципального ресурснометодического центра реабилитационного пространства»
•создание приказа о создании Центра как
организационной
структуры
МБОУ
ДОД
ЦРТДЮ Тамбовского района, разработка
Положения о Центре с уточнением спектра
социальных услуг и функционального перечня,
•определение кадрового состава Центра и
списочного
состава
привлекаемых
специалистов,
•разработка программы деятельности Центра.

• информирование
целевой
группы,
заинтересованных лиц и общественности о
создании и функционировании Центра
посредством создания и тиражирования
листовок и буклетов
• разработка
специализированной
webстраницы на сайте МБОУ ДОД ЦРТДЮ и
сайте
управления
образования
администрации тамбовского района.

Для расширения географии проекта и пространства социального партнерства привлечение бизнес-сообщества Тамбовского района

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Организация системы ресурсной помощи семьям группы риска»
Диверсификация оказываемых услуг по
профилактической и реабилитационной работе с
семьями группы риска на территории Тамбовского
района с закреплением их как функционала Центра и
консолидацией межведомственных ресурсов
посредством привлечения специалистов других
структур межведомственного взаимодействия
Технологии раннего выявления семей группы риска, но
с расширением спектра оказываемых услуг целевой
группе и включением услуг еще не реализуемых на
территории муниципалитета

Оказание семьям группы риска социально-бытовых,
социально-медицинских, социально-психологических,
социально-экономических и социально-педагогических
услуг

Социально- бытовые услуги
восстановление социального статуса детей в коллективе
сверстников, по месту учебы, работы (с привлечением
образовательных организаций, бизнес-сообщества);

обучение поведению в быту и общественных местах,
самоконтролю
и
другим
формам
общественной
жизнедеятельности
(с
привлечением
образовательных
организаций, в том числе дополнительного образования детей,
специалистов управления образования, отдела культуры);
предоставление
участникам
проекта
помещений
для
организации
реабилитационных
мероприятий,
учебной
деятельности, культурного и бытового обслуживания (данная
услуга может быть оказана как на базе Центра, так с
привлечением материально-технического ресурса учреждений
культуры, образовательных организаций
организация деятельности выездных мобильных групп для
оказания комплекса услуг и иной помощи на дому (с
привлечением
всех
специалистов
межведомственного
пространства).

Социально- медицинские услуги
(на договорной основе с учреждениями здравоохранения и
территориальной ПМПК)
организации квалифицированного медицинского
консультирования
организация экстренной медико-психологической помощи;

санитарно- просветительская работа;
содействие в предоставлении детям, нуждающимся в
оздоровлении, соответствующих услуг;

подготовка детей к сознательному и ответственному
родительству;
обучение членов семьи основам медико-психологических и
социально-медицинских знаний для проведения
реабилитационных мероприятий в домашних условиях.
проведение мероприятий, направленных на снятие стрессового
состояния детей и родителей группы риска;

Социально- психологические услуги
(с привлечением узких специалистов – педагогов-психологов,
социальных педагогов, педагогов-дефектологов и т.д)
социально-психологическое консультирование семей группы риска;
психологическая диагностика и обследование личности;
психологическая коррекция;
коррекционная работа с целевыми группами в комнате
психологической адаптации;

проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах
общения;
экстренная психологическая помощь,
оказание психологической помощи на дому в числе
представителей мобильной бригады;
психологические тренинги на ресурсной базе образовательных
организаций и учреждений культуры.

Социально- педагогические услуги
(с привлечением узких специалистов – педагогов-психологов,
социальных педагогов, педагогов-дефектологов и т.д)
педагогическая помощь родителям в социальной адаптации
изменяющимся социально - экономическим условиям жизни;

к

социально - педагогическое консультирование родителей с использованием
ресурса «горячей линии» и детей («телефон доверия»);

анимационные услуги (концерты художественной самодеятельности,
праздники и другие культурные мероприятия); организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов
несовершеннолетних (с привлечением кадрового, методического и
материально-технического ресурсов всех участников межведомственного
пространства);

педагогическая помощь родителям в социальной адаптации к
изменяющимся социально - экономическим условиям жизни;

содействие в восстановлении (при необходимости) нарушенных связей со
школой, в установлении позитивного отношения к учебной деятельности;

создание условий для проведения педагогической работы по социальной
реабилитации детей (предоставление помещений для занятий, кружковой
деятельности и спорта и их соответствующее оснащение).

Социально- экономические услуги
содействие в решении вопросов занятости посредством
социального взаимодействия с бизнес-сообществом;
консультирование по вопросам самообеспечения граждан и их
семей.

Социально- правовые услуги
оказание практической правовой помощи целевой группе.

консультирование
по
социально-правовым
вопросам
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное,
уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов,
инвалидов и др.);

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Качественные
Создание и функционирование Муниципального ресурсно-методического центра
реабилитационного пространства, транслирует накопленный опыт по работе с
семьями социального риска на весь муниципальный район, оказывает методическую
помощь отделенным сельским территориям при работе по данному направлению

Профилактика
семейного
безнадзорности и беспризорности

неблагополучия,

детской

Созданы
новые
организационные
формы
мобильной
профилактической и коррекционной работы, предоставление
услуги гражданам на дому по месту жительства в отдаленных
территориях муниципалитета
Созданы
новые
организационные
формы
мобильной
профилактической и коррекционной работы, позволяющие
обеспечить оперативность и конфиденциальность принятия
решений и оказания экстренной помощи.
Создан муниципальный банк семей, находящихся в группе
социального риска
Привлечение волонтеров и активных жителей муниципального образования,
принимающих участие в подготовке и проведении мероприятий проекта.

Количественные
Увеличение количества специалистов заинтересованных организаций,
прошедших обучение вопросам использования эффективных социальных
практик, новых технологий и методик в работе с целевой группой проекта
Снижение
ситуации

количества

семей,

находящихся

в

трудной

жизненной

Повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовнонравственных традиций в семейных отношениях и семейном
воспитании;
Увеличение
количества
межведомственного взаимодействия

участников-представителей

Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Уменьшение числа разводов;
Содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного
потенциала семьи

ТЕРРИТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Тамбовский район Тамбовской области
ИСПОЛНИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
1. Управление образования администрации Тамбовского района Тамбовской
области
Тамбовская область, г. Тамбов, 392000, ул. Пятницкая, д.8а
2. Отдел культуры и архивного дела администрации Тамбовского района
Тамбовской области
Тамбовская область, г. Тамбов, 392000, ул. Пятницкая, д.8а
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского
района»
Тамбовская область, Тамбовский район, 392525, пос. Строитель, мкн.
Центральный, д.16

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района»
Муниципальный ресурсно- методический центр реабилитационного
сопровождения детей в семьях «Доверие»
392525, Тамбовская область, Тамбовский район,
п. Строитель, микрорайон «Центральный», д.16
телефон: 8(4752)77-32-63
факс: 8(4752)77-32-63
электронная почта: crtdy2011@yandex.ru
www.crtdiytr.68edu.ru

