Инновационная проектная деятельность ГКУСО ПК СРЦН г.Перми

Семейно-ориентированный социальный консилиум - новая разработка
специалистов СРЦН г. Перми, не только обеспечивающая качественный рост эффективности
процесса реабилитации семьи несовершеннолетнего, временно помещенного в СРЦН, но и
технология, удобная для профессиональной деятельности специалистов субъектов
профилактики социального неблагополучия семьи.
Цель проекта: повышение эффективности деятельности специалистов СРЦН по
возвращению несовершеннолетнего в кровную семью посредством внедрения технологии
проведения семейно-ориентированного социального консилиума.
Целевая группа проекта: семьи воспитанников СРЦН г. Перми, специалисты субъектов
профилактики семейного неблагополучия.

Интерактивная
игра
для
специалистов
учреждений
социального
обслуживания для детей «Проведение СОС-консилиума»
Цель проекта: повышение эффективности деятельности специалистов по возвращению
несовершеннолетнего в кровную семью посредством моделирования заседания семейноориентированного социального консилиума и организации процесса включенности в психоэмоциональную среду семьи.
Целевая группа проекта:
специалисты УСО для детей, специалисты субъектов
профилактики семейного неблагополучия.
Результат: в интерактивной игре приняли участие 57 специалистов из ЦПД г.
Чайковского, Ильинского ЦПД, СРЦН г. Перми.

Гуманистический подход в реабилитации семей воспитанников СРЦН: работа
семейного клуба «Родительская гостиная»
Цель проекта: профилактика жестокого обращения с ребенком и социального сиротства в
семьях, из которых дети временно помещены в СРЦН, посредством вовлечения родителей в
клубную деятельность, организации и проведения занятий семейного клуба «Родительская
гостиная».
Деятельность направлена на решение нескольких задач:
- повышение родительской компетентности,
- укрепление психологического ресурса родителей,
- налаживание детско-родительских отношений,
- преодоление кризисных ситуаций в семьях,
- организация помощи родителям для преодоления проблем в развитии ребенка.
Целевая группа проекта: семьи, дети из которых временно помещены в СРЦН.
Результат: в работе клуба приняли участие 52 семьи, из них занятия вместе с детьми
посещали 29 семей.

Проведение краткосрочного кризисного консультирования – в рамках
профилактики помещения несовершеннолетних в СРЦН, в том числе, повторного. Проект
реализуется совместно с АНО «ЦСТ «Радуга».
Цель проекта: Профилактика нарушения прав и законных интересов ребенка в семье на
территории г. Перми через проведение консультаций для родителей и детей, находящихся в
кризисной ситуации. Профилактика помещения несовершеннолетних в СРЦН.
Целевая группа проекта: Семьи с детьми, посещающими образовательные учреждения
(начальная ступень и средняя ступень школы, дошкольные учреждения для детей) и
испытывающие трудности в преодолении возникающих семейных кризисов, замещающие
семьи, семьи бывших воспитанников СРЦН г. Перми.
Результат: в рамках краткосрочного кризисного консультирования услугу получили 90
клиентов.

«Общественный наставник «ментор» (сопровождение волонтерами семей,
нуждающихся в поддержке)
Цель проекта: Повышение/закрепление эффективности реабилитации семьи
несовершеннолетнего, помещенного в СРЦН/бывшего воспитанника СРЦН, профилактика

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Пермского края найти ребенку и его семье временного помощника, для решения, как бытовых вопросов, так и
приобретения
необходимого
социального
опыта,
социально-бытовых
навыков
самообслуживания и самоорганизации в семье.
Целевая группа проекта: выпускники детских домов, семьи, из которых дети временно
помещены в СРЦН, - не справляющиеся с бытовыми проблемами самостоятельно, но
настроенными сохранить семью для ребенка.
Три семьи, которые находились на
сопровождении в АНО «Территория семья»

Сопровождение деятельности отделения «Маленькая мама» (сопровождение
несовершеннолетних беременных и юных мам).
Цель проекта: оказание социальной помощи несовершеннолетним беременным и юным
матерям с младенцами/детьми, выпускницам детских домов и школ-интернатов, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Создание системы
поддержки жизнеобеспечения беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние беременные и юные матери с
младенцами/детьми, выпускницы детских домов и школ-интернатов, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации или социально опасном положении.
Результат: в 2017 году услугами отделения воспользовались 2-е несовершеннолетних
беременных, скорректирована Программа реабилитационной работы с несовершеннолетними
беременными.

«Путь к мечте» – волонтерский проект – проведение досуговых мероприятия
для воспитанников СРЦН.
Цель проекта: формирование навыков социального взаимодействия и групповой
сплоченности в коллективах несовершеннолетних воспитанников СРЦН.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в 15 мероприятиях программы «Путь к мечте» приняли участие 180
воспитанников СРЦН г. Перми

«Наши дети самые лучшие» - культурно-досуговый декадник как способ
формирования эффективных коммуникаций в детском коллективе
Цель проекта: Систематизированная психолого-педагогическая работа со специально
подобранными вербальными, наглядными, практическими методами, направленная на
формирования эффективных коммуникаций в детском коллективе:
1)
Медиатехнология. Просмотр и совместное обсуждение подобранных в
соответствии с возрастом воспитанников художественных и мультипликационных фильмов;
2)
Тренинговая работа по возрастным категориям, направленная на расширение
практических знаний, навыков в культуре общения,
3)
Игровая деятельность в группах детей дошкольного и младшего и среднего
школьного возраста (творческие подарки в виде рисунков, поделок, аппликаций, записки,
послания с хорошими, добрыми словами, комплиментами)
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в мероприятии декадника приняли участие 32 воспитанника старшего и
среднего возраста базового стационара «Радуга».

Проведение общероссийского мероприятия «День пропавшего ребенка»
Цель проекта: снижение количества преступлений и правонарушений с участием
несовершеннолетних – воспитанников СРЦН, профилактика самовольных уходов
несовершеннолетних воспитанников СРЦН. Расширение социальной осведомленности у
подростков и формирование их гражданской позиции.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в мероприятии приняли участие 72 воспитанника из 4-х филиалов.

Организация совместных мероприятий с АНО «Солнечный круг» по проекту
"Перемена".

Цель проекта: Развитие навыков постановки целей воспитанников СРЦН, мотивирование
на успех, веру в достижение целей.
Целевая группа проекта: Волонтеры, тренеры групповых занятий. Воспитанники СРЦН,
подросткового возраста.
Результат: в 8 мероприятиях приняли участие 96 воспитанников базового стационара
«Радуга».

Участие в проекте НБФ «Дедморозим» «Рядом с мамой» (бессрочный)
Цель проекта: профилактика ранних отказов от новорожденных, формирование ранней
привязанности к ребенку, сохранение кровной семьи для ребенка.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние беременные, волонтеры, жительницы г.
Перми, выразившие намерение отказаться от ребенка.
Результат: оказана помощь и поддержка 8-ми беременным и роженицам с младенцами. В
семье остались 7 младенцев.

«По стопам кота Леопольда» – интерактивные познавательные этюды.
Цель проекта: Формирование элементов шефства в учреждении средствами
художественной самодеятельности: воспитанники старших групп при поддержке
специалистов учреждения создают небольшие спектакли в стиле «агитпроп», направленных на
формирование у младших воспитанников знаний, необходимых для жизни в социуме,
спектакли проводятся в интерактивном режиме, усвоение необходимых правил и норм
поведения и старшими, и младшими, осуществляется в полуигровой форме, что способствует
их лучшему закреплению и более глубокому осмыслению.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в 4 спектаклях приняли участие 22 воспитанника, спектакли посмотрели 78
воспитанников базового стационара «Радуга»

Система обратной связи «Почта доверия», закрытая группа на базе
социальной сети ВКонтакте – «Маринованный мандарин».
Цель проекта: снижение эмоциональной напряженности и профилактика конфликтов в
детском коллективе, формирование позитивного мышления, гуманистического отношения к
общению со сверстниками.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в группе «Маринованный мандарин» на 8 января 2018 года состоят в
участниках 43 человека, из них воспитателей – 4 человека, методистов – 3 человека,
родителей воспитанников – 3 человека, воспитанников – 33 человека.

«День мечты» - целевое досуговое мероприятие по формированию образа
светлого будущего и освоению первичных навыков позитивного планирования.
Цель проекта: обучение подростков способам управления жизненными целями,
формирование позитивного отношения к жизни.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в разовом мероприятии приняли участие 23 воспитанника базового
стационара «Радуга»

Детская конференция «Осенний дивертисмент».
Цель проекта: формирование у воспитанников осознанного отношения к наиболее
важным сторонам жизни, стимулирование процессов абстрактного мышления о своем
будущем. Освоение навыков публичных выступлений.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в мероприятии приняли участие 28 воспитанников из 4-х филиалов, 6
специалистов (воспитатели и заведующие отделениями), 4 методиста. Всего – 38 участников.

Тематические видеоролики «Частное мнение» как средство формирования
ценностных и профессиональных ориентаций среди подростков - воспитанников СРЦН.
Цель проекта: Формирование нравственной позиции подростков-воспитанников СРЦН
посредством создания ими видеороликов различной тематики на основе интервьюирования
взрослых: сотрудников центра, специалистов субъектов системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так же волонтеров различных
профессий.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в мероприятии приняли участие 12 воспитанников, 2 методиста, 2 студентаволонтера, сняты 3 ролика – «О вреде алкоголя (мнение специалистов)», «О вреде алкоголя
(мнение детей)», «Почему нельзя совершать самовольные уходы».

«Сиблинги: особенности организации процесса реабилитации»
Цель проекта: сохранение кровно-родственных связей и привязанностей у воспитанников
СРЦН, поступивших в учреждение из одной семьи.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН и их семьи.
Результат: собраны материалы теоретического направления по реабилитации сиблингов,
разработаны инструкции по деятельности воспитателей и специалистов в случае поступления
сиблингов в учреждение.

Социальное сопровождение семей с детьми по завершении реабилитации в
условиях стационарного учреждения.
Цель проекта: стабилизация семейной ситуации и недопущение повторного помещения в
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задачи:
1. Закрепление результатов реабилитации семьи и ребенка через профилактические
мероприятия, проводимые вне стационара.
2. Использование эффективных форм и методик работы с семьей с детьми,
направленных на формирование ответственности семьи за свое будущее.
3. Расширение взаимодействия с социально ориентированными НКО в процессе
социального сопровождения семьи.
4. Повышение эффективности взаимодействия с субъектами системы профилактики в
ходе осуществления социального сопровождения семей, «выпускников» СРЦН.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН и их семьи.
Результат: разработана технология и пакет нормативных документов по организации
деятельности по социальному сопровождению семей..

Канистерапия (метод реабилитации детей и подростков с использованием
специально отобранных и обученных собак).
Цель проекта:Социально-психологическая реабилитация детей и подростков,
воспитанников СРЦН, снижение синдрома эмоционального выгорания у специалистов СРЦН
(воспитателей, соц. педагогов).
Целевые группы проекта: Воспитанники СРЦН, специалисты СРЦН.
Результат: в 9-ти занятиях по канис-терапии приняли участие 47 воспитанников и 5
воспитателей.

