
 
 

 
 

 

 

 

В целях реализации государственной программы Курганской области «Дети 

Зауралья – заботимся вместе!» отделением помощи семье и детям 

реализуются подпрограммы: 

-«Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения 

родительских прав», в рамках которой  создана и организована  творческая 

мастерская «НаТворим вместе». 

-«Комплекс мер по развитию системы социального сопровождения семей с 

детьми на территории Курганской области», в рамках которой создана и 

организована «Школа молодого родителя», внедрена технология «Раннее 

выявление случаев нарушения прав ребенка». 

-«Завтра начинается сегодня», в рамках которой создана и реализуется 

технология  наставничества. 

 



 

Творческая мастерская «НаТворим вместе»  

 
Творческая мастерская «НаТворим вместе»- это клубное объединение 
детей и родителей  из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении и состоящих на обслуживании в учреждении.  
 
Целью реализации данной технологии является создание условий  для 
преодоления семьей с детьми кризисной ситуации  посредством  участия 
семьи в работе группы взаимопомощи. 
 
Основными задачами технологии являются: 
-социализация ребенка путем развития творческих способностей; 
-мобилизация внутренних и социальных ресурсов семьи; 
- гармонизация внутрисемейных отношений; 
-сокращение рисков по лишению родителей родительских прав. 
 
Организация деятельности  творческой мастерской осуществляется в форме 
творческих занятий, экскурсий, участие в которых принимают семьи, 
отдельные члены семей, в том числе несовершеннолетние. 
 
Занятия проводятся один раз в неделю, по средам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 «Школа  молодого родителя»  
 «Школа молодого родителя – создана для оказания  социально- 

психологических, социально-педагогических, социально правовых услуг 

родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 

несовершеннолетних детей, а также их социального сопровождения.  

Целью деятельности клуба является  преодоление обстоятельств, 

ухудшающих условия жизнедеятельности несовершеннолетних детей, 

посредством оказания помощи их родителям. 

Задачи клуба: 

 Повышение уровня психологической, педагогической, правовой 

компетентности родителей в вопросах воспитания, обучения и 

содержания детей; 

 Популяризация семейных ценностей, поддержание родителей в их 

позитивной родительской роли; 

 Мобилизация внутренних ресурсов семьи, гармонизация семейных, 

детско-родительских отношений; 

 Предупреждение жесткого обращения родителей с 

несовершеннолетними детьми.  

Организационными формами клуба являются: 

 информационно-просветительские лекции, групповые консультации , 

тренинги, игровые занятия, мастер классы; 

 выездные консультации специалистов по месту жительства родителей; 

 дистанционное информирование и консультирование родителей; 

 абонемент по безвозмездному прокату игрового и обучающего 

оборудования. 

Заседания клуба проводятся не реже одного раза в месяц. 

 

 

 



 «Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка».  
 

Технология является формой проведения  организацией социального 
обслуживания  индивидуальной профилактической работы  по 
своевременному выявлению случаев нарушения  прав несовершеннолетних , 
находящихся в социально- опасном положении и (или) в конфликте с 
законом. 
 
Целью технологии является профилактика безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних путем привлечения к сопровождению 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
 
Основная задача: 
 достичь преодоления семьей кризисной ситуации и формирование у семей 
навыка самостоятельного преодоления кризисных ситуации в дальнейшем. 
 
Форма реализацией технологии является проведение углубленной 
диагностики семейной ситуации, а затем разработка плана реабилитации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 «Технология наставничества над 
несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом» 
  

 

Данная технология предусматривает проведение индивидуальной 

профилактической работы посредством привлечения волонтеров к 

сопровождению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.  

 

Основными задачами технологии являются: 

  обучение волонтеров навыкам организации наставнической 

деятельности; 

 привлечение волонтеров в проведение индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом, а также сопровождения их по принципу «равный 

к равному»; 

 формирование конструктивных взаимоотношений между 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом и 

волонтерами; 

 адаптация несовершеннолетних , находящихся в конфликте с законом, 

в обществе, формирование у них активной гражданской позиции, 

социально-приемлемого поведения. 

 

Привлечение волонтеров  осуществляется путем реализации  

реабилитационных и профилактических мероприятий,  разработанных 

волонтерами для  несовершеннолетних (социальных проектов, акций и иных 

форм.)  

В последующем осуществляется  сопровождение волонтерами в сети 

Интернет путем общения, обсуждения объединяющих тем в социальных 

сетях. 

 

 

 


