
 Утверждаю: 

Директор ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по 

Куртамышскому району» 

______________Н.Н. Важенина 

«___»__________________2016 года 

 

 

Положение 

о деятельности низкопорогового клуба «Созвездие» для детей и 

родителей семей СОП 

 
1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение служит организационно-методической основой 

деятельности специалистов отделения по работе с семьей и детьми ГБУ «КЦСОН по 

Куртамышскому району» реализующих технологию клубной работы в формате 

низкопорогового клуба «Созвездие». 

1.2. Низкопороговый клуб «Созвездие» - форма организации свободного доступа к 

социально-педагогическим и социально-психологическим услугам, предоставляющая 

несовершеннолетним возможность проведения организованного досуга и свободного 

общения в формате открытых мероприятий.  

1.3. Деятельность низкопорогового клуба «Созвездие» обеспечивается 

организацией социального обслуживания при взаимодействии с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами управления образованием, опеки и 

попечительства, по делам молодежи, внутренних дел, медицинскими организациями, 

органами и учреждениями культуры, досуга, спорта и туризма и другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также общественными, религиозными организациями, 

благотворительными фондами. 

1.4. Целевой группой низкопорогового клуба «Созвездие» являются 

несовершеннолетние, проживающие на территории Куртамышского района, в том числе 

находящиеся в социально опасном положении и/или состоящие на учете в органах 

полиции (далее - несовершеннолетние). 

1.5. Деятельность низкопорогового клуба «Созвездие» обеспечивается за счет 

привлеченных средств (по согласованию), в том числе грантов. 

 

 

2. Цель и порядок организации деятельности низкопорогового клуба «Созвездие» 

 

2.1. Целью деятельности низкопорогового клуба «Созвездие» является успешная 

социальная реабилитация и адаптация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и/или состоящих на учете в органах полиции. 

2.2. Деятельность низкопорогового клуба «Созвездие» организует специалист 

организации социального обслуживания, ответственный за организацию деятельности на 

основании приказа директора организации социального обслуживания (далее — 

специалист). 

2.3. Деятельность низкопорогового клуба «Созвездие» осуществляется на 

основании положения о деятельности, которое утверждено приказом директора ГБУ 

«КЦСОН по Куртамышскому району». В положении указывается цель, задачи, 



периодичность, время, направления и формы проведения занятий, порядок посещения 

занятий несовершеннолетними. 

2.4. Периодичность и время проведения занятий в низкопороговом клубе 

«Созвездие» определяется исходя из потребностей несовершеннолетних в организации 

свободного от учебы времени, материально-технических и кадровых ресурсов, режима 

работы организации социального обслуживания. Периодичность проведения занятий не 

может быть меньше 1 раза в неделю. 

2.5. Деятельность низкопороговых клубов осуществляется по следующим 

направлениям: 

- гендерное, семейноориентированное воспитание; 

- ведение здорового образа жизни; 

- правовое просвещение; 

- нравственно-патриотическое воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- организация социально приемлемого досуга; 

- иные направления. 

2.6. Занятия в низкопороговом клубе «Созвездие» проводятся в индивидуальной и 

групповой форме в зависимости от предпочитаемого несовершеннолетним вида 

деятельности. 

2.7. Посещение несовершеннолетним занятий в низкопороговом клубе «Созвездие» 

осуществляется в свободном режиме. 

2.8. При проведении занятий специалист применяет адаптивно-развивающие, 

восстановительно-реабилитационные, здоровьесберегающие и иные технологии и методы 

работы с несовершеннолетними. 

2.9. Специалист разрабатывает ежегодный план деятельности низкопорогового 

клуба «Созвездие», который утверждается директором ГБК «КЦСОН по Куртамышскому 

району», сценарный план проведения мероприятия. Ежегодный план деятельности и 

сценарный план проведения мероприятия отражают планируемую групповую работу с 

несовершеннолетними. 

2.10. Специалист подготавливает отчетную информацию по итогу проведения 

занятия. 

 

3.  Ответственность 

 

3.1.  Ответственность за полноту и качество предоставления услуг в рамках 

деятельности низкопорогового клуба «Созвездие» несет специалист согласно 

должностной инструкции. 

3.2. Контроль за деятельностью низкопорогового клуба «Созвездие» осуществляет 

заведующий отделения по работе с семьей и детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ «КЦСОН по 

Куртамышскому району»» 

_________ Н.Н. Важенина 

«____» __________ 20___ г. 

 

 

План проведения занятий в низкопороговом клубе «Созвездие» 

 

на 2019 год 
 

№ 
п/
п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнен

ии 
Примечание 

1 День открытых дверей 

«Приходите в гости к нам» 

 

 

23.01.2019  специалист 

Маковецких М.Н. 

  

2 Игровая программа по ПДД 

«День безопасности» 

20.02.2019 специалист 

Маковецких М.Н. 

  

3 Выставка рисунков, посвященных 

празднику 8 Марта «Моя мама 

лучшая на свете» 

 

06.03.2019 специалист 

Маковецких М.Н. 

  

4 Познавательная викторина с 

использованием видео 

материалов, «Из какой это 

сказки» 

 

Сказкотерапия (диагностика, 

игры) 

 

17.04.2019 специалист 

МаковецкихМ.Н. 

 

психолог 

Беспалова А.Н. 

  

5 Мероприятие, посвященное к 

ВОВ «Праздник Победы». 

08.05.2019 специалист 

Маковецких М.Н. 

  



 

6 Игра «Что? Где? Когда?» 19.06.2019 специалист 

Маковецких М.Н. 

  

7 Познавательно-игровое 

мероприятие в день Семьи, 

Любви и Верности «Мой дом -

моя крепость» 

Изотерапия «Древо семьи» 

10.07.2019 специалист 

Маковецких М.Н. 

 

психолог 

Беспалова А.Н 

  

8 Игровая программа в День знаний 

«Путешествие в Школляндию» 

28.08.2019 специалист 

Маковецких М.Н. 

  

9 Игра – викторина «По волнам 

истории» 

18.09.2019 специалист 

Маковецких М.Н. 

  

10 Сказкотерапия (притчи, былины, 

легенды)  

«Доброта спасет мир» 

16.10.2019 психолог 

Беспалова А.Н 

специалист 

Маковецких М.Н. 

  

11 Конкурс «Профессия добрых дел» 06.11.2019 специалист 

Маковецких М.Н. 

  

12 Беседа «Хобби, увлечения» 

Мастер – класс по изготовлению 

новогодних игрушек «Сундук 

Деда Мороза» 

 

18.12.2019 психолог 

Беспалова А.Н 

специалист 

Маковецких М.Н 

  

 

 

Специалист по социальной работе:  Маковецких М.Н. 

 

 

 

 

 



 

Сценарный план мероприятия  

Практикум «Образ «Я» и мои родители» 

 

Цель:изучение семьи и детско-родительских отношений. 

 

Дата проведения:_______________ 

 

Место 
проведения:___________________________________________________________ 

 

Используемое оборудование и расходные материалы:краски, карандаши, 
альбомы, музыкальное сопровождение 

 

Привлеченные 
специалисты:__________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________ 

 

Ход мероприятия: 

1. Приветствие (правила группы). 

2. Упражнение «Знакомство» 

3. Упражнение «Посади зернышко», музыкотерапия. 

4. Упражнение «Что ты любишь делать», изотерапия. 

5. Упражнение рисунок «Я вместе с родителем» психодиагностика. 

6. Упражнение «Отпечаток руки», рефлексия. 

7. Заключительная часть – обратная связь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация по итогу проведения занятия: _____________ 

(дата) 
 

 

1. Формы проведения индивидуальной работы:____________________________________ 

 

Количество несовершеннолетних, принявших участие:______________ 

 

 

2. Формы проведения групповой работы:_________________________________________ 

 

Количество несовершеннолетних, принявших участие:______________ 

 

 

3. Список участников  

№

 

п/п 

ФИО несовершеннолетнего  

Форма 

проведенной 

работы 

   

 

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

к приказу Главного управления 

социальной защиты населения Курганской 

области  

от 19 октября 2016 года № 403 

«О внедрении адаптивно-развивающих 

технологий в рамках деятельности 

низкопороговых клубов» 

 

 

Примерный перечень адаптивно-развивающих технологий,  

применяемых в рамках деятельности низкопороговых клубов 

 

1.Арт-терапевтические технологии: 

«Глинотерапия» - форма проведение занятий с несовершеннолетними с использованием 

наборов для лепки, направленная на снятие эмоционального напряжения, преодоление 

негативизма, коррекции страхов, устранения психологических барьеров.  

«Изотерапия» - форма проведение занятий с несовершеннолетними с использованием 

индивидуальных наборов для рисования, наборов для изготовления картин, направленная 

на гармонизацию внутреннего состояния личности, восстановления способности находить 

оптимальное состояние равновесия.  

«Сказкотерапия» - форма проведение занятий с несовершеннолетними с применением 

сказок, направленная на снятие эмоционального напряжения, передачи моральных правил 

и норм, развития творческого потенциала в решении жизненных задач, устранения 

психологических барьеров. 

Иные виды арт-терапевтических технологий. 

 

2.Релаксационные (сенсорные) технологии: 

Аудиовизуальная стимуляция — форма проведения занятий с несовершеннолетними с 

использованием специального аудиовизуального оборудования, направленная на 

коррекцию психоэмоционального состояния, аддиктивного поведения. 

Релаксационный тренинг — форма адаптации несовершеннолетних с целью обучения 

их контролю за стрессовыми реакциями и состояниями напряжения и переутомления. 

Сенсорная стимуляция - проведение занятий с несовершеннолетними с использованием 

сенсорного оборудования с целью снижению стрессовых влияний, уровня мышечного 

напряжения и эмоционального реагирования. 

Иные виды релаксационных (сенсорных) технологий. 

 

3. Игровые технологии:  

Гейм-площадка — форма организации досуговой занятости несовершеннолетних с 

одномоментной организацией более двух видов игровой деятельности. 

Квест — форма игровой занятости несовершеннолетних, представляющая собой 

интерактивную историю с главным героем, управляемую непосредственно 

несовершеннолетними — участниками игры. 

Кибер-игры — форма проведения занятий с несовершеннолетними с применением 

компьютерных игр, направленных на развитие памяти, мышления, внимания. 

Иные игровые технологии. 

 

4. Иные адаптивно-развивающие технологии. 

 



ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения  

по Куртамышскому району» 

Отделение по работе с семьей и детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы (положение, план проведения занятий, 

сценарные планы мероприятий, информации по итогу 

проведения занятий, списки участников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подростковый  клуб – полифункциональное учреждение, где подростки будут получать 

не только дополнительные знания, умения и навыки, но и просто общаться. 

Подростковый низкопороговый клуб – форма профилактики детской безнадзорности и 

ресоциализации воспитанников, способствующая созданию адаптивно-развивающей 

среды, развитию у дезадаптированного подростка внутренней мотивации к изменению 

своего образа жизни, формированию личностно значимых социальных ролей. 

Предполагает свободное посещение подростками мероприятий клуба. 

Целью деятельности Подросткового клуба является создание благоприятных условий для 

развития способностей  и адаптации подростка в современном обществе.        

Задачами деятельности Подросткового клуба являются: 

 Организация свободного времени подростков; 

 Создание условий для формирования у подростков навыков общения, укрепления  

здоровья, профессионального самоопределения; 

 Выявление творчески одаренных детей; 

 Профилактика различных форм зависимости; 

 Профилактика социального сиротства и правонарушений; 

 Оказание психологической и социальной помощи подросткам. 

Принципы деятельности Подросткового клуба. 

 Добровольность участия подростков в деятельности клуба. 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности подростков. 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации подростка. 

 В подростковом клубе реализуются досуговые, познавательные, творческие программы, а 

так же программы клубного взаимодействия, ориентированные на подростков 12-16 лет. 

Девиз клуба: «Равный равному». 

Привлекаются ребят в клуб разными способами. О работе клуба были проинформированы 

педагоги-психологи, социальные педагоги школ города. Информация так же 

распространена в социальной сети "В контакте", так как данная сеть является местом, где 

дети нашей целевой группы проводят свободное время. Создана группа 

общения http://vk.com/sunclub. 

В рамках клубных занятий ребята занимаются  хип-хопом (2 раза в неделю), в творческих 

мастерских (2 раза в неделю), в тренажерном зале (2 раза в неделю), настольными играми 

(1 раз в неделю). Регулярно организуются встречи с психологом (1 раз в неделю). 

Проводятся различные тренинги с целью сплочения коллектива, игры развлекательного 

характера. Кроме этого ребята приходят в клуб просто пообщаться и провести свободное 

время. 

Подросткам, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации оказывается 

социально-экономическая помощь (выдавались одежда, обувь, канцелярские 

принадлежности). 



В случаях, когда члены клуба заинтересованы в участии в творческих конкурсах и 

фестивалях, руководители клуба помогают ребятам. 

Был опыт (в марте 2013 г.) участия в областном конкурсе «Fashiongirl», организованном 

общественным движением  «Совет отцов Архангельской области» и модельным 

агентством Николая Терюхина, при поддержке министерства здравоохранения  и 

социального развития Архангельской области среди воспитанниц социально-

реабилитационных Центров городов Архангельска, Новодвинска, 

Северодвинска. Конкурс состоял из двух номинаций: «Мой образ – зеркало моей души» 

(девушкам предлагалось создать портфолио, состоящее из 3-х фотографии, снятых в 

образе специально созданном для конкурса, который отразил бы внутренний мир 

участниц), и «Платье моей мечты» (неооходимо было создать модель платья или 

костюма). Участница клуба «SUNCLUB» получила главный приз за лучшее портфолио – 

профессиональную фотосессию от модельного агентства Николая Терюхина. 

Большое внимание в клубе уделяется профилактике здорового образа жизни, с этой целью 

мы сотрудничаем с клиникой «Альтернатива» и центром «Надежда». В планы работы 

включаются профилактические беседы и игровые занятия, направленные на 

формирование навыков здорового образа жизни. Кроме того посещались кинотеатры, 

дворцы культуры, выставки, и культурно-массовые мероприятия в учреждениях города. 

В подростки, посещающие клуб, принимают участие в танцевальных флеш-моб акциях, 

праздниках как в Центре, так и вне его.  

 


