
Пояснительная записка к отчету 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохлад-

ненском муниципальном районе» 

МТ и СЗ КБР 

За 12 месяцев 2018 года. 
На базе ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Про-

хладненском муниципальном районе» МТиСЗ КБР функционирует 6 отделений: стацио-

нарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов; 2 отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; отделение срочной соци-

альной помощи; организационно – методическое и консультативное отделение, отделение 

психолого-педагогической помощи семье и детям.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами согласно штатного 

расписания и требованиям к должностным обязанностям.  

За отчетный период социальное обслуживание получили – 1483 человек. 

Всеми отделениями за отчетный период было оказано 280136 услуг. 

Общая сумма привлеченных внебюджетных средств с начала года составляет 

3488118,88 рублей. Из них 2124955,88 руб. за стационарное обслуживание, 1363163 руб.  

за надомное обслуживание, благотворительные пожертвования 0 

Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов 

В структуре ГКУ « Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Прохладненском муниципальном районе» МТ и  СЗ КБР функционирует стационарное 

отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов. Стационарное отделение уком-

плектовано младшим медперсоналом и социальными работниками, имеющими необходи-

мый опыт и стаж. 

Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов рассчитано 

на 26 человек, в настоящее время обслуживается 22  престарелых граждан и инвалидов 

жителей КБР, которые получают социальную помощь в отделении на условиях оплаты не 

более 75 % от среднедушевого дохода. Гражданам, находящимся на стационарном обслу-

живании  предоставляются все необходимые им социальные услуги: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально – правовые, социально-

педагогические и другие виды услуг. 

 

Основными задачами стационарного отделения являются: 

- создания условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов – 

клиентов стационарного отделения, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья; 

- социально- бытовое обслуживание  получателей социальных услуг; 

-оказание медицинской, психологической и юридической помощи  находящихся 

граждан  на стационарном обслуживании;  

- питание получателей социальных услуг, уход за ними; 

- организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга подопечных ста-

ционарного отделения. 

    За  2018 год общее количество  граждан обратившихся за социальным обслуживанием  

составляло 32 человека, обслужено стационарным отделением из них было 32 получате-

лей социальных услуг  и оказано 109474  услуг. Выбыло  10  человек: по причине смерти 5 

человека, 4 человека вернулись на постоянное место жительства,    1 человек переведен  в 

другие учреждения Министерства труда и социальной защиты КБР:   ГКУ «Нальчикский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов».  Среди проживающих граждан     2 человека 

имеет категорию «Ветеран труда» и 3 человека  имеют инвалидность. 

       Праздничные новогодние мероприятия,  Рождество, Крещение  в стационарном отде-

лении для граждан пожилого возраста и инвалидов были проведены с участием  предста-

вители церкви христиан-баптистов г. Прохладный с праздничным концертом, подарками 



и   поздравлениями  отца  Евгения  церкви Михаила Архангельского                         ст. 

Солдатская, религиозным обществом «Небесный луч» г. Нальчик.  

     В феврале месяце прошёл традиционный праздник, посвященный  проводам Маслени-

цы  и встрече Весны – «Потешим Масленицу», гостем этого праздника стал отец Евгений, 

настоятель храма Архангела Михаила. 

    К  23 февраля  и 8 марта в  стационарном  отделении были проведены  праздничные ме-

роприятия  с участием самих подопечных стационарного отделения. Пожилые люди с 

большим удовольствием  участвовали  в различных  конкурсах: разгадывали   анаграммы, 

отвечали на шуточные вопросы, а также были проведены конкурсы спортивного характе-

ра.  

     В марте прошли первые  из запланированных,  мероприятий отдела культуры админи-

страции Прохладненского района выступил ансамбль «Полтовчанка» МКУК  «КДЦ с.п. 

Ново-Полтавского» и прошла встреча подопечных стационарного отделения  с авторами 

творческого объединения Прохладненского района «Литературный перекресток», под ру-

ководством О.В. Ступеньковой и начальника отдела культуры и молодёжной политики 

Прохладненского района  О.Ю. Подставка.    

   Авторам стихотворений  далеко не чужды те «прекрасные порывы души», которые и 

побуждают человека  начать творить, они одаренные люди способные замечать многое, на 

что не обращают обычные люди: звуки природы, красоту окружающего мира и рассказать 

об своих ощущениях в стихотворной форме. Своими произведениями авторы познакоми-

ли  пожилых людей. 

        Во втором квартале  подопечные стационарного отделения отметили такие большие 

православные праздники  как Светлой Седмицы в храме святого Архангела Михаила  в 

честь Иверской иконы Божией Матери и   Троицы. 

    С концертами перед пожилыми людьми выступили такие коллективы  МКУК «КДЦ                 

с.п Благовещенка»,  ансамбли  «Веринея» и  «Аллегро»   МКУК «КЦ  «Русь» с.п. Проле-

тарского,   религиозное  общество «Небесный луч». 

        Время постоянно движется вперёд, а позади,   остаются значимые события как для 

каждого из нас, так и для народов. Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о 

них просто необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. 

       Таким событием для нас является День Победы в Великой Отечественной Войне, и в 

этом году вся страна отмечала  его 73 –годовщину. Эта дата наполнена особым смыслом. 

Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, 

наша надежда… 

     Этому Великому событию и  было  проведено праздничное мероприятие «Ради памя-

ти»  в   стационарном отделении для граждан пожилого возраста   и инвалидов.  

    Активное участие в проведении мероприятия  принимали  сами подопечные стационар-

ного отделения: вспоминали    близких людей  сражавшихся за  Родину,  и   через какие 

нечеловеческие усилия им пришлось пройти и  пережить,  многие вспоминали годы нуж-

ды своего военного или послевоенного детства.    

    Пожилые люди  пели песни военных лет и слушали стихи о  войне,  о героях тех, кто 

отдал свою жизнь за мирное небо над головой, за  светлое будущее детей и внуков.  Какой 

ценой  завоевана Победа. 

    В III квартале    большим событием для подопечных стационарного отделения  стала 

встреча государственного ансамбля «Балкария». Национальные зажигательные танцы ар-

тистов состоящих из завораживающих движений женщин и каскада хитроумных движе-

ний мужчин, ладного и звонкого звука национальных инструментов  -  вызывал восхище-

ние у зрителей.  

    В стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов  было проведе-

но   мероприятие,  посвященное  Всероссийскому  дню трезвости.  Подопечным были да-

ны разъяснения о вреде алкоголя на организм пожилого человека и о необходимости ве-



сти здоровый образ жизни. Лекционной занятием было показано, что человек получает 

взамен, если ведет трезвый образ жизни, и что, наоборот, теряет, если пьет. 

     В IV квартале прошли  в стационарном отделении для граждан пожилого возраста и 

инвалидов  благотворительный  концерт Верескунова А.А.  посвященному Дню Матери и   

концерт  с учащимися  МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный, КБР» 

директора Перегуда Н.В. 

Международный день  инвалида является проводиться с целью, чтобы привлечь внимание 

к проблемам инвалидов, уделить внимание их социализации. В этот день людей с ограни-

ченными возможностями стараются приобщить к культурной, социальной и экономиче-

ской, духовной жизни общества.  

В стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов  нашего Центра   

была организована встреча «Ты в этом мире не один» с представителем  духовенства   

настоятелем храма Архангела Михаила иереем Е. Молдовановым.  

Эта встреча стала необходимой возможностью показать инвалидам и пожилым людям 

стационарного отделения как не поддаться болезням  и унынию, а с помощью  окружаю-

щих близких людей, доброты продолжали жить полноценной жизнью и верой в завтраш-

ний день. 

Концерт «От сердца к сердцу» ДК с. Благовещенское, под руководством  директора Козяр 

Л.М. и музыкального руководителя Асначевой  В.В. для пожилых людей и инвалидов ста-

ционарного отделения  стал  настоящим  праздником.   
Ежемесячно в стационарном отделении проходит чествование именинников «Ваш воз-

раст-бархатный сезон»  по подготовленной программе с участием самих получателей 

социальных услуг стационарного отделения. Проводятся культурно-массовые мероприя-

тия: музыкальная гостиная «А в сердце молодость поет», час общения «Жизнь и твор-

чество знаменитых людей», творческая мастерская «Мастер хорошего настроения», 

турнир по настольным играм «Посидим по-хорошему». Досуг подопечных стационарно-

го отделения также организуется показом кинофильмов советских времен «Прогулка в 

прошлое» и чтением газет, журналов, художественной литературы «Интересно знать». 

 
Отделения социального обслуживания на дому укомплектованы из специали-

стов с большим стажем работы по занимаемой должности: 42 ставки социальных работ-

ников, 2 – заведующих отделения.  

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-

лидов предназначается для постоянного или временного оказания помощи в надомных 

условиях гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслужи-

ванию и нуждающимся в посторонней поддержке. 

Деятельность социального обслуживания на дому направлена на максимально воз-

можное продление пребывания граждан в привычной среде обитания и поддержания их 

социального, психологического и физического статуса. 

Обслуживание на дому граждан осуществляется путем предоставления им в зави-

симости от степени и характера нуждаемости социально-бытовых, консультативных и 

иных услуг, входящих в федеральный и территориальный перечни гарантированных госу-

дарством и учреждениями социального обслуживания, а так же оказания по их желанию, 

дополнительных социальных услуг. 

В отделениях социального обслуживания на дому социальные услуги оказываются 

бесплатно и платно, на условиях частичной и полной оплаты. Социальные работники 

предоставляют гарантированные услуги по тарифам, утвержденным приказом Министер-

ства труда и социального развития КБР, на основании заключенных договоров с клиента-

ми. 

На социальное обслуживание принимаются граждане пожилого возраста (женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и  инвалиды. 



Работа отделений строилась в соответствии с принятым и вступившим в силу с 

01.01.2015 г. новым 442-ФЗ от 28 декабря 2013 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». В соответствии утвержденного графика регулярно 

осуществлялась техническая учеба социальных работников. Постоянно ведется работа по 

выявлению и учету граждан, нуждающихся в обслуживании на дому. Отделениями об-

служиваются следующие категории граждан: 

За отчетный период ОСО  №1 и №2 в 22 населенных пунктах района обслужено 

293 одиноких, одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов, получая необ-

ходимую социальную помощь на дому на условиях бесплатной или частичной платы. Им 

доставляют продукты, лекарства, оказывается медицинская помощь, осуществляется 

уборка жилых помещений, оплата коммунальных услуг, оформляются необходимые до-

кументы для получения установленных льгот и социальных выплат, оказываются другие 

необходимые социальные услуги.  

За 2018 год при обслуживании граждан наряду с гарантированными услугами вы-

полнялись и дополнительные услуги как платные, так и бесплатные. Результатами работы 

ОСО №2 и №2 за 2018  год являются следующие показатели: 

1. Обслужено -                          293 человек 

2. Количество посещений-         29029 

3. Количество оказанных услуг-  105626 

4. Количество платных услуг-     64886 

5. Количество бесплатных услуг-  40740 

6. Платные услуги в суммарном выражении-  1363163 рублей. 

Кроме того, социальные работники в течении всего года поздравляли своих под-

опечных с праздниками и памятными датами, вручали подарки, сопровождали на различ-

ные праздничные мероприятия. 

С целью проверки качества социального обслуживания  в ОСО №1,№2 было про-

ведено 16 выездов и проверено 23 населенных пунктов и 42 социальный работник и 229 

получателей социальных услуг. В ходе проверки с получателями социальных услуг была 

проведена разъяснительная работа по оказанию социальных услуг, заведующие отделени-

ями ответили на все интересующие вопросы.  

 

Отделением психолого-педагогической помощи семье и детям 

Отделением психолого–педагогической помощи семье и детям ГКУ «КЦСОН в Прохлад-

ненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР за 2018 год было обслужено 1114 чел., в 

т.ч. несовершеннолетних 766,  из них 26 детей-инвалидов, 28 несовершеннолетних под-

росткового клуба «Со-знание», обслужено 238 семей, количество оказанных социальных 

услуг всего 4056, из них 845 - социально-психологических, 1695- социально-

педагогических, 962 -  социально-правовых, 477 - социально-медицинских, услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов – 70. 
Осуществлено  26 социально - патронажных выездов.  

За 2018 год обследовано  23 сельских поселений, составлено 218 акта обследования 

семьи и несовершеннолетних.  

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям провело за 2018 год работу с 

семьями, родителями и несовершеннолетними по следующим направлениям:  

- психологическая, педагогическая, юридическая, социальная помощь родителям, особен-

но родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями (в кол-ве  470 услуги) 

-организация и проведение организационно-массовых мероприятий, в том числе празд-

ничных  для семьи и детей, родителей или лиц их заменяющих (70 культурно-массовых 

мероприятий и акций) 



- информирование и просвещение родителей по психологическим, педагогическим, и пра-

вовым социальным вопросам посредством регулярного обновления информационных 

стендов «Уголок психолога», «Уголок социального педагога» и «Для вас родители»; 

- профилактические мероприятия проводились регулярно. Проведена правовая беседа в 

МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» и МКОУ «СОШ с. Учебного» среди 9 и 11 

классов. Специалисты центра провели беседы по формированию и развитию навыков  

ЗОЖ, нравственных качеств личности, социально-эмоциональной компетентности, о без-

опасности жизнедеятельности, проинформировали о необходимости оформления детских 

пособий, пособий многодетным семьям и матерям, одиноко воспитывающим детей,  вру-

чили  информационные буклеты  отделения: «Профилактика ПАВ» (для учащихся), «Де-

тям знать положено», «Стоп коррупция» (памятка для родителей по антикоррупции), 

«Детский телефон доверия», «Стоп терроризм», «Экстремизму «Нет!»», «Детские страхи. 

Как с ними бороться?»,  «Памятка потребителю», «За что могут лишить родительских 

прав», «Береги природу!», «Пункт проката технических средств реабилитации», пригла-

сили  в Центр для оказания юридической помощи.  

Во время социально-патронажных рейдов выявили новые семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, оказывались социально-консультационые услуги, особо уделялось  

внимание родителям и семьям, состоящим на учете в ТКДН и ЗП Прохладненского райо-

на. С ними проводится профилактика  по предупреждению отклонений в формировании 

личности   несовершеннолетних, нарушений адаптации в социуме, а также ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей, профилактика алкоголизма и наркомании роди-

телей (в кол-ве 264 услуг, из них 44- соц.- психологических, 88-  соц.-педагогических, 

88-социально-правовых, 44- социально-медицинских) .  
 - консультирование по телефону, оказываются  экстренные социальные услуги, психоло-

гической, педагогической, правовой направленности. 

 - создание и распространение во время рейдов памяток, буклетов социально-

психологического, педагогического, социально-правового,  просветительского характера 

(«Как развивать внимание у детей», «Заикание: как помочь ребенку», «Безопасность детей 

в сети интернет», « Детский телефон доверия», «Какие документы нужны челове-

ку?»,«Буллинг в подростковой среде»). 

            В рамках празднования Всероссийского Дня трезвости заведующая отделением 

психолого-педагогической помощи семье и детям  ГКУ «КЦСОН в Прохладненском рай-

оне» МТ и СЗ КБР  Терехова Е.Н. провела в 10 классе МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. 

Солдатская» родительское собрание «Профилактика зависимости алкоголизма. 

Во время рейдов проверяют, все ли нуждающиеся дети охвачены обучением в 

школе, обеспеченность одеждой, обувью и другими товарами  первой необходимости. 

Проводится педагогическое и психологическое обследование и несовершеннолетних. 

Проводится санитарно-просветительная работа с семьями. Проводятся беседы, направ-

ленные на профилактику обострения хронических и предупреждения инфекционных за-

болеваний, оказывается помощь в правильном понимании и решении стоящих перед се-

мьями проблем: гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек и др. 

     Проведены беседы с родителями и детьми: 

1. «Безопасность детей»; 

2. «Заикание: как помочь ребенку»; 

3. «Предупреждение несчастных случаев с детьми в быту»; 

4. «Как развивать внимание у детей»; 

5. «Счастье - жить»;  

6. «Скажи алкоголю «Нет!»»; 

7. «Профилактика наркомании»; 

8. «Если ваш ребенок курит»; 

9. «Зимние забавы»;  

10. «Роль матери и отца в семейном воспитании»; 



11. «Права ребенка»; 

12. «Наша безопасность в интернете»; 

13. «Опасность селфи»; 

14. «Безопасность детей в сети интернет»; 

15. « Детский телефон доверия»; 

16. «Какие документы нужны человеку?»; 

17. «Буллинг в подростковой среде»; 

18.  «Стоп коррупция»; 

19. «Детские страхи»; 

20. «Стоп Терроризм!»; 

21. «Береги природу»; 

22. «Нет!» экстремизму»; 

23. «Детям знать положено (ПДД)»). 

24. «ЕГЭ» 

В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям действует  подростковый  

клуб «Со-знание» и клуб для детей-инвалидов «Страна чудес», клуб «Я- родитель». 

За 2018  год отделением ПППСиД было проведено  70  культурно-массовых мероприятий 

и акций. Для  дальнейших акции «Белый цветок»  был приобретен баннер.  Границы ак-

ции расширились. Количество участников акции растет.  Количество получателей благо-

творительной помощи увеличилось, благотворителей становится  с каждым годом больше. 

 

1. 09.01.2018 г.- Благотворительная акция  «Рождественское тепло».  В акции приняли 

участие 2 семьи с особенными детьми и 2 многодетные семьи ст.Солдатской 

Участники акции  получили сладости и канцелярию, а также теплые вещи, мягкие 

игрушки. 4 семьи (20 человек, из них 12 несовершеннолетних). 

2. 16.01.2018 г.- информирование о международном дистанционном  конкурсе изоб-

разительного искусства «Крылья полета» для детей  в возрасте от 9до 18 лет, 

оставшихся без попечения родителей. Соц. педагог и психолог ОПППС и Д прове-

ли информирование о международном дистанционном  конкурсе изобразительного 

искусства «Крылья полета» для детей  в возрасте от 9до 18 лет, оставшихся без по-

печения родителей и проживающих в детских домах или на попечении родствен-

ников, а также в приемных семьях. В отделение были приглашены семьи с несо-

вершеннолетними данных категорий. По результатам информирования о конкурсе. 

Принять участие изъявили 4 несовершеннолетних. С одной из юных участниц соц. 

педагог Терехова Е.Н. провела индивидуальную работу. Девочка выбрала тему 

«Моя деревня» и отразила её в своём рисунке. С семьями. Которые стали участни-

ками конкурса, специалистами отделения были проведены разъяснительные бесе-

ды об условиях проведения конкурса и предложена дальнейшая помощь по от-

правлению электронных файлов на адрес  организаторов конкурса. 32 семьи (9 че-

ловек, из них 6 несовершеннолетних).  

3. 17.01.2018 г. занятие в подростковом  клубе «СО-знание» (подготовка к акции 

«День объятий».) Добровольцы подросткового клуба  приготовили атрибуты к ак-

ции в виде веселых ладошек с аппликацией для вручения их жителям стационара и 

особенным деткам клуба «Страна чудес».(9 несовершеннолетних). 

4. 18.01.2018 г.  Коррекционное занятие в клубе для детей с ограниченными возмож-

ностями «Страна Чудес» совместно с  подростковым  клубом «СО-знание». Соц. 

педагог Терехова Е.Н.  с психологом Пекарь А.В. провели праздничное мероприя-

тие с детьми-инвалидами клуба «Страна чудес». Специалисты подготовили много 

интересной и полезной информации об этом дне, провели игры, викторины, весе-

лые конкурсы. Царила теплая и душевная атмосфера. Волонтер отделения Коневец 

Степан провел со всеми увлекательную игру на внимание  «Что изменилось?». 

Всем участникам мероприятия в заключении были вручены «веселые ладошки», 



сделанные умелыми руками добровольцев подросткового  клуба «СО-знание». 

Много положительных эмоций принес всем этот светлый праздник.  2 семьи, (7 

человек, из них 5 несовершеннолетних). 

5. 18.01.2018 г.- праздничное мероприятие в стационаре совместно с добровольцами 

клуба «Со-знание». Акция. посвященная Международному Дню объятий. День 

объятий – молодой международный праздник, когда в дружеские объятия можно 

заключать даже незнакомого человека. Во время дружеского объятия люди обме-

ниваются душевным теплом, положительными эмоциями. Объятия могут сделать 

много хорошего, особенно для детей. Именно эти эмоциональные проявления не 

только укрепляют здоровье, но и продлевают жизнь. Психологи утверждают, что 

для хорошего самочувствия человеку просто необходимы 7 объятий в день, чтобы 

почувствовать себя любимым, нужным кому-то, здоровым и счастливым. Специа-

листы отделения психолого-педагогической помощи семье и детям совместно с  

добровольцами подросткового клуба «СО-знание»  в стационаре провели меропри-

ятие, посвящённое Международному дню объятий. Всем пожилым были вручены 

«веселые ладошки», сделанные умелыми руками добровольцев подросткового  

клуба «СО-знание».  Желающие могли окунуться с ними в объятия и обменяться 

теплыми душевными словами. Много положительных эмоций принес всем этот 

светлый праздник!  

6. (8 несовершеннолетних).   

7. 24.01.2018 г.- выезд в ст. Солдатскую с благотворительной акцией (продуктовые 

наборы: сахар, мука).  Специалистами отделения было посещено 11 семей: 8 мно-

годетных, 1 неполная, 1 малообеспеченная, 1 с ребенком-инвалидом. В ходе прове-

денного выезда с родителями проводили профилактические беседы о надлежащем 

воспитании, обучении и содержании детей. Родители проинформированы  о всех 

социальных услугах, предоставляемых ОПППС и Д ГКУ «КЦСОН в Прохладнен-

ском м.р.» и несовершеннолетние получили информационные буклеты: «Права и 

обязанности  многодетных родителей», «Права несовершеннолетних», «Зимние за-

бавы», «Заикание: как помочь ребенку», «Ваш ребенок курит», «Детям знать поло-

жено» - буклет о правилах личной безопасности. 11 семей (62 человек, из них 47 

несовершеннолетних) 
8. 25.01.2018 г. - коррекционное занятие с детьми-инвалидами в том числе с детьми 

РДА. На занятии присутствовали 2 семьи с детьми РДА и волонтер Коневец Сте-

пан, который совместно со специалистами отделения  зав. ОПППС и Д Тереховой 

Е.Н. и соц. педагогом Бибер М.М. проводил первое занятии с детьми инвалидами 

по обучению компьютерной грамотности. 2 семьи (5 человек, из них 2 несовер-

шеннолетних, 1 волонтер).   

9. 31.01.2018 г. состоялся профилактический выезд специалистов ОПППСиД  ГКУ 

«КЦСОН в Прохладненском м.р.», направленный,  на надлежащее исполнение за-

конными представителями несовершеннолетних обязанностей  по воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Специалистами ОПППС 

и Д в составе заведующей и соц.педагога совместно с отделением срочной помощи   

и юрисконсультом было обследовано 11 семей цыганской национальности, из них 

7 многодетных, 1 малообеспеченная, 3 неполные. В ходе проведенного выезда с 

родителями проводили профилактические беседы о надлежащем воспитании, обу-

чении и содержании детей, о недопустимости злоупотребления спиртными напит-

ками, жестокого обращения с детьми и более ответственного отношения к своим 

детям, о необходимости трудоустройства. Родители проинформированы  о всех со-

циальных услугах, предоставляемых ОПППС и Д ГКУ «КЦСОН в Прохладненском 

м.р.». С несовершеннолетними специалисты провели профилактические беседы о 

роли обучения в школе, о правилах поведения на улице зимой. Родители и несо-

вершеннолетние получили информационные буклеты: «Права и обязанности роди-



телей», «Права несовершеннолетних», «Зимние забавы», «Заикание: как помочь 

ребенку», «Ваш ребенок курит», «Детям знать положено» - буклет о правилах лич-

ной безопасности. 11 семей (50 человек, из них 34 несовершеннолетних). 

10. 01.02.18 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям прошло 

педагогическое коррекционное занятие с детьми-инвалидами в том числе с детьми 

РДА,  которое носило социально-интеграционный    характер.  

11. Основная  цель коррекционных  педагогических занятий  в клубе «Страна чу-

дес»:   

12. -ориентация  ребенка во внешнем мире;  

-обучение его простым навыкам контакта;  

-обучение ребенка более сложным формам поведения; 

-развитие самосознания и личности ребенка; 

-развитие творческих способностей и мелкой моторики рук; 

-развитие внимания, памяти, мышления, восприятия. 

13. Основной целью занятий является адаптации ребенка к миру. А главный способ 

этого достичь, по нашему мнению,  социально - интегрировано направленные 

встречи.   Важнейшим в социальной интеграции является принцип социализации, 

который подразумевает, что ребенок включается во все социальные процессы, бла-

годаря которым усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, норм и 

ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена 

общества, осваивая социальные нормы и культурные ценности. Особое внимание 

уделяется проведению игровых занятий, в процессе которых у детей проявляются 

разнообразные положительные эмоции. Они становятся активными, подвижными, 

эмоциональными. В поведении появляются черты заинтересованности. Однако 

главное изменение заключается в том, что дети начинают контактировать с партне-

ром по игре. Большое внимание на занятиях уделяется развитию речи, расширению 

словарного запаса. Изучаем и закрепляем  основные цвета, элементарные матема-

тические представления на предметном материале. Анализируя психолого-

педагогические профили детей, отмечается достаточно высокий уровень навыков 

самообслуживания и трудовых навыков, что важно для детей данной категории. 

Так у Ксении очень развита мелкая моторика. Впечатляют результаты социально-

бытового ориентирования и психомоторного развития. У Акима и Максима наибо-

лее высокий уровень коммуникативности. Практически у всех детей прослежива-

ется ровная динамика роста внимания, памяти и мышления. 3 семьи, (6 человек, 

из них 3 несовершеннолетних). 

14. 07.02.18 г. состоялся социальный выезд, в х. Саратовский, в с.п. Благовещенку, с 

целью контроля над исполнением родительских обязанностей  оказания консульта-

ционной и адресной социальной помощи многодетным, малообеспеченным и дру-

гим семьям, состоящим на учете в отделении. 11 семей, (50 человек, из них 35 

несовершеннолетних). 
15. 08.02.2018 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям про-

шло педагогическое коррекционное занятие с детьми с ограниченными возможно-

стями, в том числе с детьми РДА. Мы живем в мире современных технологий. Со-

временные дети являются представителями первого, по-настоящему цифрового по-

коления, успешно пользуются всеми доступными им техническими средствами, а 

также имеют доступ к огромному количеству информации.  Дети в возрасте от 2 

лет регулярно пользуются компьютерами, смартфонами или планшетами. Поэтому 

в образовательном процессе с дошкольниками актуально применение информаци-

онно- коммуникационных технологий, чтобы использовать их на благо, а не на 

вред ребёнку. Использование компьютерной деятельности позволяет сочетать про-

граммное обеспечение и дидактические ресурсы, создавать увлекательную среду 

для гармоничного развития, как дошкольников, так и младших школьников, вовле-



кать их в игровую деятельность, которая является естественной средой для разви-

тия важных коммуникативных и когнитивных навыков. Компьютерные игры при-

меняется нами в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Использование компьютерных игр и упражнений  с особенными детьми  

позволяет нам развивать творческий потенциал, зрительную и слуховую память, 

мышление, зрительно-моторную координацию, самооценку и любознательность, 

умение решать поставленные задачи. Так  на занятиях заведующая ОППППС и Д и 

социальный педагог использовали при обучении на компьютере индивидуальный 

подход. На занятии присутствовало двое детей с ограниченными возможностями. С 

каждым ребенком специалист отделения занимался индивидуально, используя иг-

ровые моменты, физ.минутки и в качестве награды яркие смайлики. Первые заня-

тия принесли ребятам много радости и восторга. Они научились управлять  мыш-

кой и выбирать необходимые действия для достижения результата. Учитывая то, 

что  у ребят это были первые уроки на компьютере, занятия прошли успешно, ре-

зультаты превзошли наши ожидания. 2 семьи, (5 человек, из них 3 несовершен-

нолетних). 

16. 14.02.18 г. Занятие в подростковом клубе «Со-знание». Масленица – народный 

праздник, уходящий корнями в эпоху, когда славяне были еще язычниками. Что 

тогда, что сейчас встречать весну старались весело: массовыми гуляньями, ярмар-

ками, застольями с блинами. С нетерпением Масленицу ждут и дети. В дни празд-

ника они с удовольствием участвуют в соревнованиях, водят хороводы, поют и 

пробуют различные лакомства. Особой популярностью среди ребят пользуются и 

мастер-классы по созданию  красивых вещиц. Мы предлагаем сделать поделки на 

Масленицу своими руками для детей или же вместе с ними. Неотъемлемым атри-

бутом Масленицы, является солнышко. Перед праздничным мероприятием  заве-

дующая ОПППС и Д и социальный педагог  предложили ребятам приготовить сво-

ими руками поделки из цветной бумаги – солнышки.  Данное мероприятие вызвало 

у всех  радостное настроение в связи с приходом весны. 7 несовершеннолетних. 

17. 13.  15.02.18 г. праздничное мероприятие «Масленица» на базе  подросткового клу-

ба «Со-знание» и дети клуба «Страна чудес» для детей с ограниченными возмож-

ностями.       Вот и настал веселый и радостный праздник Масленица! Он знамену-

ет конец зимы и после долгих морозных и снежных дней это не может не радовать. 

А уж как любят этот праздник дети! Ведь в эти праздничные дни в селах устраива-

ются народные массовые гуляния с катанием на санях и санках, уличные игры, 

песни, пляски, ярмарки, все угощаются блинами и участвуют в соревнованиях. Так 

в Центре социального обслуживания населения Прохладненского района несовер-

шеннолетние  подросткового клуба «Со-знание» и дети с ограниченными возмож-

ностями клуба «Страна чудес» приняли участие в праздничном мероприятии при-

уроченном Масленице. Масленицу встретили широко и весело. Заведующая 

ОПППС и Д  Терехова Е.Н. с социальным педагогом Бибер М.М. устроили для ре-

бят забавы и игры с песнями и хороводами. В традиционных играх и конкурсах с 

удовольствием принимали участие не только дети, но и их родители. Благодаря ор-

ганизаторам  праздник прошел очень интересно и весело, в тёплой домашней  ат-

мосфере, все участники торжества получили огромное удовольствие. Завершился 

праздник сладкой трапезой с  домашними блинами, кренделями, булочками  и раз-

ным вареньем. Все детки получили памятные подарки «Солнышки», сделанные 

умелыми руками участников подросткового клуба «Со-знание».  Наша задача со-

стоит в том, чтобы посвящать детей в традиции народов, прививать уважение к 

ним. Сохраняя традиции, родители  должны быть ярким примером для ребенка и 

непосредственным участником в них. Традиции нужно уметь поддерживать и при-

умножать, тогда и ребенок лучше запомнит их. 2 семьи (11 человек, из них 8 

несовершеннолетних). 



14. 19.02.2018 г. состоялся экстренный выезд в с.п. Красносельское, направленный,  

на надлежащее исполнение законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей  по воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершен-

нолетних. Комиссией было обследовано 4 семьи социального риска. Семья, нахо-

дящаяся в социально опасном положении – это семья, имеющая детей, где роди-

тели или законные представители несовершеннолетних не исполняют обязанно-

сти по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно вли-

яют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. Основными критериями 

при определении семей этой категории являются:  неисполнение родителями сво-

их обязанностей по обеспечению детей: (отсутствие у детей необходимой одеж-

ды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий);  от-

сутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, жилья и 

др.)  вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, прости-

туция и т.д.);  жестокое обращение с людьми со стороны родителей; отсутствие 

контроля над воспитанием и обучением детей (отсутствие связи со школой, не-

внимание родителей к успеваемости ребенка);  семьи, в которых дети совершили 

преступление или правонарушение. Из этого следует, что неблагополучие в семье 

зависит не от состава и структуры семьи, не от уровня её материального благосо-

стояния, а от сформировавшегося в ней психологического климата. В ходе прове-

денного выезда семьям была оказана адресная социальная  помощь, консультиро-

вание по вопросам получения социальной помощи разных видов. С родителями 

проводили профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и со-

держании детей, о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, же-

стокого обращения с детьми и более ответственного отношения к своим детям, о 

необходимости трудоустройства. Семье с ребенком инвалидом  была  оказана гу-

манитарная помощь в виде детской одежды и продуктового набора. Также прово-

дилось просвещение родителей с целью формирования критического отношения к 

социально опасным явлениям, о необходимости медицинского обследования ре-

бёнка- инвалида, в случае необходимости направление на стационарное лечение. 

Провели беседы с родителями о посещаемости несовершеннолетним учебных за-

нятий. С несовершеннолетними девиантного поведения и их родителями  специа-

листы провели профилактические беседы о необходимости  посещения несовер-

шеннолетним учебных занятий, о повышении успеваемости. Консультировали 

родителей по вопросам воспитания ребёнка, о безопасной жизнедеятельности, о 

получении и восстановлении документов. Родители и несовершеннолетние полу-

чили информационные буклеты: «Права и обязанности родителей», «Права несо-

вершеннолетних», «Скажи алкоголю «Нет!», «Ваш ребенок курит», «Детям знать 

положено» - буклет о правилах личной безопасности, «Какие документы нужны 

человеку». 1 семья (3 человека, из них 2 несовершеннолетних). 

15. 21.02.18 г. С 12 по 16 февраля 2018 г. для  детей дошкольного возраста и учащих-

ся  1 – 4 классов прошла акция «Поздравительная открытка», организованная 

ОПППС и Д  ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.»,  посвященная Дню защит-

ника отечества. Ребятам предложили поздравить с  23 февраля всю сильную по-

ловину, обрадовать дедушек и пап приятным подарком – самодельной открыткой.  

Все открытки были выполнены согласно требованиям к оформлению. В акции 

приняли участие  дети МБОУ Лицей №3 г. Прохладного и ДО №2 «Солнышко» 

МБОУ Лицей №3.  Все ребята  получат за участие благодарственные грамоты. 

16. 22.02.18 г. праздничное мероприятие: поздравление мужчин стационарного отде-

ления с Днем защитника отечества (вручение открыток, изготовленных детьми). 
22 февраля 2018 г. юные добровольцы подросткового клуба «Со-знание» ОПППС 

и Д  поздравили одиноких пожилых дедушек, проживающих в стационарном от-

делении ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.»,  с Днем защитника отечества. 



Ребята поздравили с  23 февраля дедушек приятным подарком – самодельными 

открытками, выполненными участниками акции «Поздравительная открытка». (2 

волонтера). 
17. 01.03.18 г. был осуществлен экстренный выезд на основании  сигнала, поступив-

шего от населения и  специалистов администрации ст. Солдатской о социально 

опасной ситуации, представляющей угрозу жизни, здоровью и безопасности 

несовершеннолетним. Целью  выезда являлась профилактика семейного неблаго-

получия посредством оказания экстренной социальной помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной 

поддержке, состоящим на учёте в учреждении социального обслуживания, а так-

же  семьям, состоящим на учете в органах системы профилактики  за  неисполне-

ние обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию и  развитию своих 

несовершеннолетних детей. В ходе проведенного выезда  по месту жительства  

социально опасного положения в семьях  выявлено не было. Комиссией было об-

следовано 6 семей социального риска и 1 семья с ребенком инвалидом. Всем се-

мьям было оказано содействие в получении социальных услуг юриста, педагога, 

психолога, а также гуманитарной помощи. Специалисты провели с родителями 

профилактические беседы: о надлежащем воспитании, обучении и содержании 

детей; о недопустимости злоупотребления спиртными напитками и более ответ-

ственного отношения к своим детям; о соблюдении санитарно-гигиенических 

условий. Семьям вручили информационные буклеты: «Права и обязанности роди-

телей», «Скажи алкоголю «Нет!», «Ваш ребенок курит», «Не хочу учиться!», 

«Детям знать положено» - буклет о правилах личной безопасности. Семье с ре-

бенком инвалидом  была  проведена беседа о подготовительном обучении в шко-

ле, вручены буклеты «Скоро в школу», «Льготы и пособия для родителей с деть-

ми инвалидами». 7 семей (34 человек, из них 24 несовершеннолетних). 

18. 05.03. 18 г. был осуществлен экстренный выезд на основании  сигнала, посту-

пившего от главного специалиста ТКДН и ЗП  о социально опасной ситуации, 

представляющей угрозу жизни, здоровью несовершеннолетним в  многодетной 

семье, проживающей в ст. Солдатской.  В ходе проведенного выезда  по месту 

жительства было выявлено социально опасное положение семьи. Комиссия вы-

ехала по адресу проживания семьи, изучила обстановку, приняла экстренные ме-

ры по оказанию помощи семье и детям в соответствии с возложенными  на ко-

миссию полномочиями. Специалисты провели с законным представителем про-

филактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и содержании детей; 

о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении санитарно-

гигиенических условий.  Семье было оказано содействие в получении социаль-

ных услуг юриста, педагога, психолога, а также гуманитарной помощи. 2 семьи 

(14 человек, из них 11 несовершеннолетних). 

19. 05.03.18 г. акция, приуроченная к 8 марта «Поздравительная открытка» для детей 

учащихся 1-4 классов. 8 марта поздравляют всю прекрасную половину, без разде-

ления на возраст и статус! Все дамы без исключения ждут в этот день сюрпризов 

и светлых пожеланий. Дорогие школьники, приглашаем вас принять участие в 

акции «Поздравительная открытка для каждой мамы» Все мы будем поздравлять 

родных и любимых людей, но давайте также обрадуем пожилых бабушек, много-

детных мам  приятным подарком  - самодельной открыткой! 

20. 06.03.18 г. юные добровольцы подросткового клуба «Со-знание» ОПППС и Д  по-

здравили одиноких пожилых бабушек, проживающих в стационарном отделении 

ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.»,  с  международным женским днем. Ребята 

поздравили с 8 марта бабушек приятным подарком – самодельными открытками, 

выполненными участниками акции «Поздравительная открытка». (4 волонтера). 



21. 15.03.18 г. Коррекционное педагогическое занятие в клубе «Страна чудес». В от-

делении психолого-педагогической помощи семье и детям прошло педагогиче-

ское коррекционное занятие с детьми с ограниченными возможностями, в том 

числе с детьми РДА. Весна – восхитительное время года! Природа просыпается и 

наполняется энергией, жизнью. Яркое солнце становится теплее с каждым днем, 

благодаря чему тает снег, превращаясь в сосульки на деревьях и крышах домов. 

Появляются большие лужи, по которым так любят ходить дети. С дальних краев 

прилетают птицы, повсюду разносится их щебетанье. День удлиняется! Как толь-

ко высыхают лужи, из земли прорастает травка, позже на деревьях набухают поч-

ки, которые превратятся в листочки. Весь мир с приходом весны наполняется 

красками, звуками, запахами и вдохновением! На занятии дети  вместе с социаль-

ным педагогом Бибер М.М. вспомнили признаки весны. В системе коррекционно-

образовательной работы с детьми ОВЗ (ограниченными возможностями здоро-

вья), с целью развития мелкой моторики и тактильного восприятия, занятиям 

изобразительной деятельностью уделяется особое внимание. В процессе художе-

ственного творчества у ребенка развиваются наблюдательность, эстетическое 

восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способно-

сти, умение доступными средствами самостоятельно создавать красивое. Благо-

даря практическим упражнениям художественные навыки ребенка становятся 

устойчивее, а восприятие тоньше и дифференцированнее, поэтому следующим 

этапом в занятии было рисование. Социальный педагог предложила детям рас-

красить кораблик. Каждый ребенок старался сделать свою работу яркой, интерес-

ной, аккуратной. Игра для детей с ограниченными возможностями здоровья имеет  

большое значение. Использование игр способствуют изменению мотивов поведе-

ния, раскрытию источников развития познавательных сил, повышению самооцен-

ки, развитию воображения, установлению дружеских отношений. Волонтер из 

клуба «Со-знание» Коневец Степан выразил желание провести игру с детьми на 

занятии. Игра проводилась на внимание в виде физминутки.  Фланелеграф — 

учебное наглядное пособие: доска или картон обтянутые фланелью, на которую 

крепятся вырезанные фигурки. Изготовить фланелеграф очень просто, а возмож-

ности для игр и обучения, которые он предоставляет, зависят лишь от фантазии 

педагогов, родителей и детей. На занятии социальный педагог предложила  детям 

математическую игру на мини – фланелеграфах. Сюрпризы – это неожиданные и 

веселые моменты, которые всегда вызывают у детей бурю эмоций. Когда возни-

кает сюрпризная ситуация, ребята оживляются, их деятельность активизируется. 

Кроме того, сюрпризные моменты создают ситуацию новизны, в которой нужда-

ется ребенок с ОВЗ. В конце занятия социальный педагог закрепила знания детей 

о весне и в заключении ребята получили сладкие призы. 2 семьи (5 человек, из 

них 3 несовершеннолетних). 

22. 20.03.18 г. состоялся социально-патронажный рейд в с.п. Прималкинское Про-

хладненского района специалистами ОПППС и Д и ОССО по семьям,  состоящим 

на учете и  семьям,  имеющим обстоятельства,  обуславливающие нуждаемость в 

социальном обслуживании.    Целью рейда было обозначено оказание адресной 

социальной помощи, оказания семьям комплексной социально-правовой, соци-

ально-медицинской, педагогической и психологической помощи. Было посещено 

6  многодетных семей, имеющих обстоятельства, обуславливающие нуждаемость 

в социальном обслуживании: 1 семья социально-неблагополучная, неполная; 2 

семьи с  особенными детьми; 1 семья с опекаемыми несовершеннолетними; 2 

многодетные. Были оказаны консультационные услуги о мерах поддержки мно-

годетных семей, а также об услугах ОПППС и Д.  Отделением срочного социаль-

ного обслуживания оказано содействие в получении продуктового набора (мука, 

сахар) и  б/у вещей (одежда, обувь). Социально-неблагополучная семья была при-



глашена  в Центр для оказания комплексной помощи, в т. числе индивидуальное – 

психологическое консультирование несовершеннолетнего. Семья с особенным 

ребенком получила  педагогическое  и правовое консультирование. Родители и 

несовершеннолетние получили информационные буклеты: «Наша безопасность в 

интернете», «Формирование самооценки», «Селфи», «Скажи алкоголю «Нет!»», « 

Счастье - жить!», «Ваш ребенок курит», «Детям знать положено» - буклет о пра-

вилах личной безопасности. 6 семей (38 человек, из них 27 несовершеннолет-

них). 
23. 22.03.18 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям прошло 

педагогическое индивидуальное коррекционное занятие с ребенком с ограничен-

ными возможностями, в том числе с ребенком с  РДА. Занятие проводила заведу-

ющая ОППППС и Д Терехова Е.Н. На занятии присутствовала 1 семья с ребенком 

с ограниченными возможностями.   Занятие проводилось с использованием ком-

пьютера. Аким сам управлял мышкой уже с большим успехом. Ребенку предлага-

лись упражнения с картинками на развитие речи и логического мышления. В пе-

рерывах между упражнениями проводились разминки для глаз и  мелкой мотори-

ки. Далее было предложено сделать самолет, используя технику оригами. В каче-

стве награды за успехи ученик получил сладкие конфеты.  1 семья (2 человека, 

из них 1 несовершеннолетний). 
24. 29.03.2018 г. состоялся совместный рейд в с.п. Ново-Полтавское, с.п. Прималкин-

ское, в котором приняли участие члены комиссии. В ходе данного рейда были по-

сещены шесть семей, в отношении которых организована и проводится индиви-

дуальная профилактическая работа, у всех у них своя история. Основной причи-

ной рейдов являлось составление протоколов об административном правонару-

шении на родителей за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по 

обучению, воспитанию, содержанию, защите прав и интересов своих несовер-

шеннолетних детей, а также  на несовершеннолетних, совершивших преступле-

ния, но не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности. Все 

они поставлены на профилактический учет, для них будет разработана индивиду-

альная карта реабилитации. Причина посещения одной из семей это не только 

пьянство родителей, но и ужасные условия проживания, грязь и беспорядок. 

Именно в таких условиях вынуждены проживать дети, хотя сами жильцы ничего 

плохого в этом не видят, и объясняют лишь тем, что только проснулись и не 

успели прибраться. Основная проблема неблагополучных семей, заключается в 

том, что многие привыкли жить за счет социальных пособий, и большая часть се-

мей состоящих на учете - это многодетные одинокие мамы. Они получают повы-

шенные пособия и льготы, в связи с этим отказываются работать, а сидя дома, 

начинают употреблять спиртные напитки или пренебрегать родительскими обя-

занностями. Наша задача во время таких рейдов контролировать то, как неблаго-

получные семьи проводят время, чем занимаются дети, а так же проводить обсле-

дование жилищно-бытовых условий. С семьями, проходящими по ИПР, и состо-

ящими в ТКДН и ЗП Прохладненского района,  были проведены профилактиче-

ские беседы, вручены буклеты отделения:  «Скажи алкоголю «Нет!»», «Наша без-

опасность в интернете», «Селфи», «Счастье жить», предложена психологическая, 

педагогическая, юридическая, гуманитарная помощь. 6 семей (24 человека, из 

них 17 несовершеннолетних). 

25. 2 апреля в ГКУ "Базовый республиканский детский реабилитационный центр 

"Радуга" прошел республиканский семинар «Понятие аутизма», приуроченного к 

Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, объявлен-

ном  Генеральной ассамблеей ООН 2 апреля 2007 года в целях привлечения вни-

мания к проблемам детей, страдающих аутизмом. Цель этой даты - подчеркнуть 

необходимость помогать людям, страдающим аутизмом.  В этот день во всем ми-



ре по телевидению показывают ролики социальной рекламы, проводятся конфе-

ренции по аутизму, на которых специалисты и родители аутичных детей имеют 

возможность рассказать обществу об аутизме, как о глобальной проблеме. В се-

минаре приняли участие психологи, социальные работники и специалисты соци-

альной сферы, сферы здравоохранения, культуры и спорта, которые непосред-

ственно ведут работу с данной категорией граждан. Открытие семинара началось 

с чтения докладов с сопровождающими презентациями по темам «Социализация 

детей с расстройством аутичного спектра», «Особенности обучения детей с рас-

стройствами аутичного спектра», «Ранний детский аутизм», «Психологическое 

сопровождение детей аутистов». По итогам семинара были обсуждены волную-

щие вопросы, в частности от родителей самих детей с РАС, направленные на со-

здание и развитие ресурсных классов для обучения детей с аутизмом в общеобра-

зовательных учреждениях. Если в школе есть такой класс — обучение ребенка с 

аутизмом становится возможным и эффективным, а школа на практике реализует 

принципы инклюзивного образования. Конечно, само по себе пребывание ребен-

ка с РАС в общеобразовательной школе не гарантирует эффективного обучения 

академическим навыкам. Но создание специальных условий (ресурсный класс, 

адаптированная программа, помощь тьютора), а также присутствие типично раз-

вивающихся детей в качестве модели для подражания и среды для общения помо-

гает ребенку с РАС быть более успешным в освоении школьной программы, спо-

собствует формированию коммуникативного поведения, расширению жизненного 

опыта и лучшей социализации. В программу семинара также входило посещение 

фотовыставки «Дети дождя» и выставки работ детей аутистов.  Очень трогатель-

ным и волнующим был концерт с выступлением  особенных деток. Ребята пока-

зали сольное исполнение песен на высшем уровне в сопровождении танцев, за-

тронув сердца многих присутствующих. На семинар были приглашены волонте-

ры, которые поддерживали приглашенных детей с РАС с их родителями, танце-

вали с ними и в конце программы запускали синие шары. 

18. 26.  05.04.2018 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям 

прошло педагогическое индивидуальное коррекционное занятие с ребенком с 

ограниченными возможностями. Занятие проводила заведующая ОПППС и Д Те-

рехова Е.Н. На занятии присутствовала 1 семья с ребенком с ограниченными воз-

можностями. Цель занятия: развитие речи, (правильная артикуляция звуков «р» и 

«л»); закрепление математических способностей (счет в пределах 20); обучение 

навыкам компьютерной грамотности. Занятие проводилось с использованием ком-

пьютера.        Сначала  предлагалось поиграть в игру на внимание и развитие мате-

матических способностей.  На  следующем этапе провели игру «Найди число», на 

порядковый счет, развитие внимания. В перерывах между упражнениями проводи-

лись физминутки. Далее педагог  обучала Акима печатанию на клавиатуре. Впер-

вые ребенок  сам напечатал имена своих близких людей и был очень рад своему 

открытию. 1 семья (2 человека, из них 1 несовершеннолетний). 

 

26. 10.04.2018 г. состоялся экстренный выезд, направленный,  на надлежащее испол-

нение законными представителями несовершеннолетних обязанностей  по воспи-

танию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Комиссией 

было обследовано 2 семьи социального риска. В ходе проведенного выезда семь-

ям была оказана адресная социальная  помощь, консультирование по вопросам 

получения социальной помощи разных видов. С родителями проводили профи-

лактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и содержании детей, о 

недопустимости злоупотребления спиртными напитками, жестокого обращения с 

детьми и более ответственного отношения к своим детям. Семье с ребенком ин-

валидом  была  оказана гуманитарная помощь в виде детской одежды и обуви. 



Также проводилось просвещение родителей с целью формирования критического 

отношения к социально опасным явлениям, о необходимости медицинского об-

следования ребёнка - инвалида, в случае необходимости направление на стацио-

нарное лечение. Провели беседы с родителями о посещаемости несовершенно-

летним учебных занятий. Многодетной семье были оказаны консультационные 

услуги, вручены буклеты центра, а так же продуктовый набор (мука и сахар). 

Консультировали родителей по вопросам воспитания ребёнка, о безопасной жиз-

недеятельности, о правах на имущество, приобретенного за материнский капитал. 

Родители и несовершеннолетние получили информационные буклеты: «Права и 

обязанности родителей», «Права несовершеннолетних», «Скажи алкоголю 

«Нет!», «Ваш ребенок курит», «Селфи», «Безопасный интернет». 2 семьи (10 че-

ловек, из них 8 несовершеннолетних). 
27. 12.04.2018г.  специалистами центра был совершен социально-патронажный выезд 

в х. Ново-Покровский, с. Ново-Полтавское с целью контроля над исполнением 

родительских обязанностей, оказания консультационной и адресной социальной 

помощи многодетным, малообеспеченным и другим семьям, состоящим на учете 

в отделении. Было обследовано 11 семей по следующим категориям: 3 многодет-

ные, 3 малообеспеченные, 1 неполная, 4 неблагополучные. С семьями провели 

беседы об обеспечении достойного воспитания, образования, ухода и содержания 

детей,  вручили информационные буклеты центра, оказали содействие в получе-

нии безвозмездной материальной (вещевой и продуктовой) помощи. Семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации  юристом и социальным педагогом 

были вручены буклеты центра: «Готовимся к ЕГЭ!», «Права ребенка», «Осторож-

но - клещи!»,  а также были проведены профилактические беседы  и др. 11 семей 

(44 человека, из них 29 несовершеннолетних). 

28. 18.04.2018г. специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье и 

детям совместно с добровольцами подросткового клуба «Со-знание» провели ме-

роприятие, приуроченному ко Дню Победы, по оказанию помощи ветерану труда 

Сухотько Михаилу Федоровичу. После знакомства с одиноко проживающим ста-

риком  ребята приступили к работе. Добровольцы  привели в порядок приусадеб-

ный участок. Михаил Федорович был растроган неравнодушным отношением к 

нему молодого поколения.  Несомненно, встречи с детьми делают для старшего 

поколения будни праздниками. Каждая встреча становится незабываемой и для 

детей и для ветеранов. (3 волонтера.) 

29. 19.04.2018 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям про-

шло педагогическое коррекционное занятие с детьми с ограниченными возмож-

ностями, в том числе с детьми РДА. Социальный педагог Бибер М.М. начала за-

нятие с беседы.  Ребята вспомнили признаки весны и закрепили  материал преды-

дущего занятия. Процесс обучения математике неразрывно связан с решением 

специфической задачи - коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельно-

сти, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  Ис-

пользование цифр формирует у детей элементарные математические представле-

ния, совершенствует навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

На занятии ребята повторили  порядковый счет до 10, составляли из счетных па-

лочек  геометрические фигуры. Занятия строятся  таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей более дина-

мичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 

одного вида деятельности на другой.   Следующим видом деятельности  была 

манкотерапия. Рисование манкой положительно сказывается на развитии мелкой 



моторики пальчиков, тактильных ощущений, сенсорики, мышления, фантазии, 

воображения, речи. К тому же такой вид творчества действует успокаивающе на 

ребенка.  После физ.минутки ребята приступили к следующему этапу в занятии.  

Поделка из пуговиц своими руками – для детей прекрасная возможность потре-

нировать пальчики и кисти рук, научиться обращаться с мелкими предметами и 

создавать  новые образы из привычных вещей. Социальный педагог  предложила 

ребятам создать оригинальное дерево из пуговиц. Дети старались быть аккурат-

ными, проявили усидчивость при выполнении работы. 2 семьи (4 человека, из 

них 2 несовершеннолетних). 

30. 20.04.2018г.  специалистами центра был совершен социально-патронажный выезд 

в с. п. ст. Солдатскую, с.п. Пролетарское, с. Виноградное с целью контроля над 

исполнением родительских обязанностей, оказания консультационной и адресной 

социальной помощи многодетным, малообеспеченным и другим семьям, состоя-

щим на учете в отделении. Было обследовано 10 семей по следующим категори-

ям: 8 многодетных (из них 2 неблагополучные); 2 неблагополучные, в том числе 

неполные.  При обследовании были выявлены и поставлены на учет в Центр 2 

многодетные семьи. С семьями провели  профилактические беседы  по вопросам 

исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и развитию 

несовершеннолетних детей, об организации здорового образа жизни в семье,   

вручили информационные буклеты центра, оказали содействие в получении без-

возмездной материальной (вещевой и продуктовой) помощи. Семьям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации  специалистами были вручены буклеты 

центра: «Готовимся к ЕГЭ!», «Права ребенка», «Осторожно - клещи!», «Наша 

безопасность в интернете», «Селфи», буклеты Центра. 10 семей (50 человек, из 

них 37 несовершеннолетних). 

31. 24.04.2018г. в подростковом клубе «Со-знание» заведующая отделением психоло-

го-педагогической помощи семье и детям Терехова Е.Н. провела занятие по изго-

товлению поздравительных открыток, приуроченное ко Дню Победы. Дети свои-

ми руками сделали открытки с поздравлениями, которые волонтёры передадут 

бабушкам и дедушкам, проживающим в домах престарелых, ветеранам труда, ин-

валидам, вдовам ветеранов. Им очень ценно наше внимание! (4 волонтера.) 

32. 26.04.2018 г. состоялся плановый – патронажный рейд в с/п. Учебный, п. Лесной, 

ст. Солдатскую, с. Заречное, направленный на надлежащее исполнение законны-

ми представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию, обуче-

нию, защите прав и интересов несовершеннолетних. В ходе проведенного выезда 

с родителями были проведены  профилактические беседы о надлежащем воспи-

тании, обучении и содержании детей, о недопустимости злоупотребления спирт-

ными напитками, жестокого обращения с детьми и более ответственного отноше-

ния к своим детям. Специалисты провели профилактические беседы с родителями 

о необходимости посещения несовершеннолетним учебных занятий. Консульти-

ровали родителей по вопросам воспитания ребенка, о безопасной жизнедеятель-

ности. Родителям были вручены информационные буклеты: « За что могут ли-

шить родительских прав?», «Права и обязанности ребенка». 8 семей (43 челове-

ка, из них 32 несовершеннолетних). 

 

33. 1 мая 2018 г. соц.педагог Бибер М.М. совместно с добровольцами подросткового 

клуба «Со-знание» и местной администрацией ст. Солдатской провели акцию 

«Георгиевская лента», приуроченную ко Дню Победы. Прохожим раздавали геор-

гиевские ленты и листовки о правильном ее использовании. Главной целью акции 

стало напоминание новому поколению кто и какой ценой выиграл самую страш-



ную войну в истории человечества, кем мы должны гордиться и о ком помнить. (3 

волонтера.) 

19. 35. 7 мая 2018 г. муниципальный конкурс рисунков и мини рассказов среди детей, 

проведенного отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ 

«КЦСОН в Прохладненском м.р.» МТЗ и СЗ по поручению Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР  о Детском телефоне доверия. В конкурсе  

приняли участие дети из следующих населенных пунктов: в с.п. Карагач 12 чело-

век, в с.п. Дальнее 15 человек, в с.п. ст. Солдатской 17 человек, в с.п. Псыншоко 10 

человек. И того:  54 человека. По результатам первого этапа конкурса  местной ко-

миссией были отобраны три лучшие работы.   Авторами этих работ стали: Ша-

лова Биллара, Луценко Анастасия, Сирожова Милана.  

 

20. 36. 09.05.18г. Заведующая и социальный педагог отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям  совместно с добровольцами провели ак-

цию, посвященную Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. в рамках подросткового 

клуба «Со-знание». Молодежь приготовила своими руками поздравительные от-

крытки для тружеников тыла, приглашенных на митинг.  В мероприятии участво-

вали: Луценко Анастасия, Харченко Кристина. Свои работы ребята с радостью 

вручили ветеранам на митинге, который проходил 09.05.18.г. в ст. Солдатской у 

памятника Павшим воинам в ВОВ 1941-1945 г.г. Несмотря на холодное и дождли-

вое утро все были согреты заботой и вниманием добровольцев. (6 волонтеров.) 

 

21. 37. 10.05.2018г. отделение психолого-педагогической помощи семье и детям  сов-

местно с добровольцами провели акцию «Письмо ветерану», посвященную Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. в рамках подросткового клуба «Со-знание». Лучшие 

работы были награждены благодарственными грамотами. (2 волонтера.) 

22. 38. 16.05.2018 г. отделением ПППС и Д было проведено информирование по теле-

фону семей, состоящих в отделении с несовершеннолетними о получении путевок 

в летние лагеря. 7 семей (37 человек, из них 26 несовершеннолетних). 

23. 39. 18.05.2018 г. состоялся плановый выезд специалистами ОССО ОПППС и Д в ст. 

Приближная и ст. Екатериноградскую с целью  оказания  социальной помощи  

нуждающимся семьям: выдача детского трикотажа от ООО «Югтекстильторг», но-

вых вещей фирмы «Глория-Джинс», вещи б/у, обувь б/у, консультирование специ-

алистами. 

Было выявлено, что несколько семей, состоящих на учете в нашем центре не про-

живают по старым адресам, и по словам родственников и соседей перебрались в 

город или уехали в другие регионы. 

С семьями были проведены профилактические беседы на темы: воспитание харак-

тера в семье, воспитание здорового ребенка в семье, сохранение семейных тради-

ций, детские праздники в семье. Семьям были вручены буклеты. 11 семей (63 че-

ловека, из них 48 несовершеннолетних). 

24. 40. 19.05.2015 г. отделение психолого-педагогической помощи семье и детям  ГКУ 

«КЦСОН в Прохладненском м.р.» организовали и провели благотворительную ак-

цию «Белый цветок», целью которой стал сбор добровольческих пожертвований на 

подарки детям-инвалидам и детям из многодетных и малообеспеченных семей ко 

Дню защиты детей.   Цветы изготовили сами добровольцы клуба «Со-знание», а 

также неравнодушные и активные взрослые.  История «Белого цветка» началась 



более ста лет назад, а идея благотворительного праздника принадлежит царской 

семье. В 1911 году императрица, цесаревич и великие княжны собственноручно 

мастерили белые цветы и продавали их на благотворительном базаре. А все со-

бранные средства шли на дела милосердия и помощь нуждающимся и тяжело 

больным. Добровольцы клуба «Со-знание» ОПППСиД Бут Анастасия, Сацук Алла 

и Луценко Анастасия, Харченко Кристина совместно с кураторами заведующей 

ОПППСиД Тереховой Е.Н. и соц. педагогом Бибер М.М. у районного рынка при-

зывали жителей  подарить нуждающимся детям возможность получить подарок  и 

поучаствовать в празднике «Счастливое детство». За пожертвование дарили  белый 

цветок, желали всем людям здоровья и счастья, благодарили за «Доброе сердце». 

Белый цветок -  символ чистоты, добра, надежды и новой жизни. Акция «Белый 

цветок» показала, что как и сто лет назад, дела добра и милосердия имеют место 

быть, и что есть люди готовые протянуть руку помощи нуждающимся детям. А, 

это, пожалуй самое главное! (4 волонтера). 

 

25. 41. 6 июня 2018 г. на территории ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м. р.» прошло 

праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Счастливое детство», 

цель которого дать возможность почувствовать, детям-инвалидам, детям-сиротам, 

детям из малообеспеченных и  многодетных семей,  себя счастливее. Главными 

участниками праздника стали более 100 несовершеннолетних из с.п. Пролетарско-

го, ст. Екатериноградской, ст. Солдатской. Поздравить ребят с праздником и разде-

лить с ними счастливые мгновения пришли:  глава местной администрации с.п. ст. 

Солдатской С. А. Васильева, главный специалист территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и ЗП З.Н. Тлупова, Главный специалист  «Управления 

культуры, социальной политики и спорта» местной администрации Прохладнен-

ского муниципального района Л.А. Яценко, директор Дворца культуры «Водник» 

В.Г. Качаненко. Ярким украшением  стала веселая концертная программа, в кото-

рой приняли участия детские творческие коллективы МУКУК «ЦК и Д с. п. ст. 

Солдатская» под руководством Д.И.Рокотова: группа «Конфетный дом», гр. 

«Шкодницы», гр. «Краски лета». гр. «Конфетти», Орехова Александра. Празднич-

ное мероприятие открыли очаровательные ведущие (сотрудники центра С.В. Ло-

бойко и Н.А. Новоселова)  выступлением Кандыба Софии со стихотворением Э. 

Асадова «Берегите своих детей!». Праздник  проходил в активном сопровождении 

веселых сказочных героев, Мальвины, Буратино, Пьеро (в исполнении специали-

стов Центра,  ОПППСиД ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» Е.Н. Тереховой, 

М.М. Бибер, К.К. Балыцок),  ростовых плюшевых мишек ИП «Позитив», волонте-

ров подросткового клуба «Со-знание» ОПППСиД: Сацук Алла, Бут Анастасия, Лу-

ценко Анастасия, Харченко Кристина, Скляров Михаил, которые стали большим 

сюрпризом для всей ребятни. Озорные аниматоры — специалисты ОПППС и Д 

ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» провели с ребятами смешные эстафеты и 

игры.  Не было конца радости и смеху, дети соревновались в командных играх, с 

удовольствием принимали участие в хороводах, танцевальных конкурсах,  отгады-

вали загадки, рисовали на асфальте, загадывали свои  заветные желания, а голуби 

мира и воздушные шары унесли их в голубое небо. В этот светлый, самый замеча-

тельный праздник детства всё вокруг было цветным и ярким. На территории центра 

появились красочные рисунки детей, в которых были изображены  радуга, цветы, 

 отчий дом и родные люди. От ярких рисунков и детских улыбок становилось еще 

светлее и веселее. Дети по завершению праздника получили подарочные наборы, 

предоставленные спонсорами. Радость и веселье наши ребята получили, прыгая на 

батутах, благотворительно  предоставленных МРО «Евангельских христиан-

баптистов г. Прохладного». На празднике «Счастливое детство» было предоста-

точно полезных сладостей (конфеты, печенье,  клубника, сок, мороженное). Все де-



ти без исключения,  ни смотря на свое положение, физическое состояние и труд-

ную жизненную ситуацию, смогли почувствовать себя защищенными.  

26. 42. 13.06.2018 г. в ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ 

и СЗ КБР состоялось мероприятие, посвященное вручению личных книжек волон-

терам, зарегистрированных в Министерстве образования, науки и по делам моло-

дежи КБР. Заведующая Е.Н.Терехова и соц.педагог М.М.Бибер отделения психоло-

го-педагогической помощи семье и детям, сказав напутственное слово, вручили 

личные книжки волонтеров и благодарственные грамоты от ГКУ «КЦСОН в Про-

хладненском муниципальном районе» следующим участникам: Сацук Алле, Коне-

вец Степану, Бут Анастасии, Луценко Анастасии, Харченко Кристине, Ливанцовой 

Юлии, Груздевой Юлии, Склярову Михаилу. (8 волонтеров). 

27. 43. 14.06.2018 г. Заведующая Е.Н.Терехова провела индивидуальное коррекцион-

ное педагогическое занятие с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями в рамках клуба для несовершеннолетних «Страна чудес». На занятии 

присутствовала 1 семья. Все занятие было направлено на развитие коммуникатив-

ных способностей детей с ограниченными возможностями и развитие познаватель-

ной сферы, а именно развитие внимания, восприятия, и мелкой моторики рук, 

упражнения на развитие речи.  2 человека (1 семья ,1 несовершеннолетний). 

28. 44. 18.06.2018 г. состоялся плановый  выезд, направленный  на надлежащее испол-

нение законными представителями несовершеннолетних обязанностей  по воспи-

танию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, оказание соци-

альных услуг и выявление новых семей. Комиссией было обследовано 9 семей. Из 

них: 5 семей  многодетные, 2 семьи малообеспеченные, 1 семья неполная, 1 семья 

неблагополучная. Также было выявлено три семьи, для постановки на учет в ГКУ 

КЦСОН. В ходе проведенного выезда семьям была оказана адресная социальная  

помощь (б/у и новые вещи, продукты:  рис, горох, гречка), консультирование по 

вопросам получения социальной помощи разных видов. Неблагополучной семье 

была оказана психолого-педагогическая, юридическая консультация, была прове-

дена профилактическая беседа о надлежащем исполнении родительских обязанно-

стей, о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, жестокого обра-

щения с детьми и более ответственного отношения к своим детям. Родители и 

несовершеннолетние получили информационные буклеты: «Права и обязанности 

родителей», «Права несовершеннолетних», «Селфи», «Безопасный интернет». «Те-

лефон доверия», «Буллинг в подростковой среде». 10 семей (34 человека, из них 

23 несовершеннолетних). 

29. 45. 21.06.18 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям про-

шло педагогическое коррекционное занятие с детьми с ограниченными возможно-

стями, в том числе с детьми РДА. На занятие присутствовала одна семья с двумя 

детьми. Беседы имеют большое воспитательное значение. Идейно – нравственный 

заряд несет правильно выбранное содержание разговора. Воспитывает и организа-

ционная форма беседы – повышается интерес детей друг к другу, развивается лю-

бознательность, общительность. Социальный педагог  Бибер М.М. начала свое за-

нятие с беседы. Мальчик рассказал, как он проводит свое свободное время, в какие 

игры играет, как зовут его друзей. После беседы педагог приступила к следующему 

этапу занятия. На занятиях по развитию речи часто используется фланелеграф. 

Любая картинка на фланелеграфе оживает, предметы можно обыгрывать. Исполь-



зование показа с включением действий самого ребенка удовлетворяет его есте-

ственную потребность — воспринимать и действовать одновременно. Социальный 

педагог  вместе с мальчиком играли в дидактические игры: «Времена года»  и  

«Собери сказку». Конструктивные игры знакомят детей со строительными  матери-

алами. В таких играх дети учатся действовать двумя руками, прослеживая их дви-

жения взором, получают первые представления о пространственных признаках 

объектов. Они начинают воспринимать и воспроизводить пространственные отно-

шения между предметами, обыгрывать готовые постройки. Педагог предложила 

мальчику построить гараж из строительного материала. Дидактическая игра явля-

ется  ценным средством воспитания умственной активности, она активизирует 

психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. 

В ней дети   с ОВЗ преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, 

способности и умения.  Цель дидактической игры  «Найди отличия»: развивать 

умение последовательно рассматривать, находить отличия в похожих  картинках, 

развивать вычислительные навыки, внимание, память, мышление, активизировать 

речь детей. Использование нетрадиционных техник рисования способствует разви-

тию познавательной  деятельности, коррекции психических процессов и личност-

ной сферы детей с ОВЗ. Рисование ладошками – прекрасный способ профилактики 

психологических проблем ребенка, связанных со страхами, тревожностью, соци-

альной подавленностью, гиперсоциализацией и чрезмерной когнитивизацией. В та-

ком процессе активизируются не только визуальные, но и приятные тактильные 

ощущения от прикосновения  кисточки с краской к коже пальцев. Для ребенка это 

новые впечатления от взаимодействия с художественным материалом – гуа-

шью,  которым можно насладиться и прочувствовать не только с помощью зрения, 

но и посредством тактильных ощущений. Мотивация становится положительной 

только в том случае, если эта деятельность успешна, а способности ребёнка оцени-

ваются объективно и позитивно.  Требуется постоянная похвала ребенка, даже если 

что – то получилось не так, как требовалось. В связи с этим, важное значение при-

обретает создание на занятии специальных ситуаций, способствующих достиже-

нию детей даже незначительных успехов в различных видах деятельности. Такая 

работа позволяет обеспечить постепенное продвижение и развитие каждого ребён-

ка в зависимости от его индивидуальных особенностей. 1семья (3 человека, из 

них 2 несовершеннолетних). 

30. 46. 10.07.2018 г. отделение психолого-педагогической помощи семье и детям сов-

местно с отделением срочного социального обслуживания ГКУ «КЦСОН в Про-

хладненском м.р.»  на базе клуба « Я - родитель», организовали и провели празд-

ничное мероприятие посвященное Дню семьи, любви и верности.  Гостями празд-

ника стали 25 человека, из них 19 несовершеннолетних, 5 многодетных семей из ст. 

Солдатской, ж/д ст. Солдатской и с. п. Красносельского. Нет крепче на Земле сою-

за, чем счастливая и дружная семья. Это начало новой жизни, продолжение пре-

красного рода, сохранение святости традиций. Семья – это дом, это место, где все-

гда приятно и интересно находиться, где уютно и спокойно, где всегда поймут и 

поддержат, помогут решить проблемы и искренне разделят радость! Празднование 

проходило в очень теплой и радостной обстановке. Поздравить гостей приехали 

МРО «Евангельских христиан-баптистов г. Прохладного», гости праздника много-

детные семьи и несовершеннолетние с удовольствием посмотрели кукольное пред-

ставление.После просмотра представления для родителей сотрудниками центра 

был организован круглый стол с чаепитием.  За круглым столом участвовали роди-

тели многодетных семей и специалисты центра: социальный педагог ОПППС и Д 

Бибер М.М., юрисконсульт ОССО Балыцок К.К. и психолог КЦСОН Лобойко С.В.  

Участники круглого стола обменивались личным опытом по семейным, правовым 

и психологическим вопросам. Общение проходило в непринужденной, дружеской, 



доверительной  обстановке. В то время когда родители были заняты, сотрудник 

центра Григораш Н.А. провела с детьми развлекательные игры.Под веселую музы-

ку ребята рисовали красочные рисунки на асфальте. А после для детей был органи-

зован сладкий стол.   В конце мероприятия каждая семья получила продуктовые 

наборы и подарки. 5 семей (42 человека, из них 33 несовершеннолетних). 

31. 47. 19.07.2018 г. состоялся плановый  выезд, направленный  на надлежащее испол-

нение законными представителями несовершеннолетних обязанностей  по воспи-

танию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, оказание соци-

альных услуг и выявление новх семей в с. Лесное. Комиссией было обследовано 6 

семей. Из них: 2 семей  многодетные, 2 семьи малообеспеченные, 1 с ребенком с 

ограниченными возможностями, 1 семья неблагополучная. В ходе проведенного 

выезда семьям была оказана адресная социальная  помощь (б/у и новые вещи, про-

дукты:  рис, горох, гречка), консультирование по вопросам получения социальной 

помощи разных видов. С семьями были проведены профилактические беседы о 

безопасности детей в период летних каникул: о правилах дорожного движения, 

безопасности на улице и дома, при выезде на природу, также были вручены букле-

ты и памятки с телефонами центра. 6 семей (23 человека, из них 13 несовершен-

нолетних). 
32. 48. 01.08.2018 г. стартовала Акция «Вместе в школу детей соберем». Специалиста-

ми отделения психолого-педагогической помощи семье и детям совместно с ОССО 

развешивали объявления о проведении  благотворительной акции. На призыв со-

брать школьные принадлежности первыми откликнулись местные жители админи-

страция ст. Солдатской.  

33. 49. 03.08.2018 г. специалистами отделения психолого-педагогической помощи се-

мье и детям был совершен социально-патронажный выезд в  с. п. Янтарное Про-

хладненского района. 

Целью выезда было оказание адресной социальной помощи, комплексной социаль-

но-правовой, социально-медицинской, педагогической и психологической помощи.  

Было посещено 7 семей, имеющих обстоятельства, обуславливающие нуждаемость в 

социальном обслуживании специалистов ОПППСиД и ОССО.    Из них 3 малообес-

печенные семьи, 3 семьи многодетные, 1 семья с ребенком с ограниченными воз-

можностями, в том числе семья, проходящая по Ипр, и  семья, состоящая в  ТКДН и 

ЗП. На выезде выявили 5 новых семей. Всем были оказаны консультационные услуги 

о мерах поддержки многодетных семей, вручены информационные буклеты о ГКУ. 

С семьей, состоящей в  ТКДН и ЗП,  с несовершеннолетним с девиантным поведени-

ем, проведены беседы по формированию и развитию навыков  ЗОЖ, нравственных 

качеств личности, социально-эмоциональной компетентности,  пригласили  в Центр 

для оказания юридической помощи. С семьями специалисты провели  беседы о лет-

нем отдыхе и  летней безопасности, вручили  информационные буклеты  отделения: 

«Селфи», «Общаться – это просто», «Как правильно любить детей», « Детский теле-

фон доверия», «Безопасность летом». Данный выезд был стартом акции «Вместе в 

школу детей соберем», благодаря которой   семьи получили школьную форму (вещи 

б/у), канцелярские принадлежности. 7 семей (35 человек, из них 24 несовершенно-

летних). 

34. 50.     14.08.2018 г. специалистами отделения психолого-педагогической помощи 

семье и детям был совершен социально-патронажный выезд в  с. п. Янтарное Про-

хладненского района. Целью выезда было  выявление новых семей, оказание ад-

ресной социальной помощи, комплексной социально-правовой, социально-

медицинской, педагогической и психологической помощи. Было посещено 7 семей, 

имеющих обстоятельства, обуславливающие нуждаемость в социальном обслужи-

вании специалистов ОПППСиД и ОССО.    Из них: 4 многодетные,  2 неполные.1 



семья с родителем инвалидом; 5 семей выявлено и поставлено на учет в отделение. 

Всем были оказаны консультационные услуги о мерах поддержки многодетных 

семей, вручены информационные буклеты о ГКУ. Отделением ОССО семьям  была 

оказана адресная социальная помощь в виде одежды и обуви б/у и новых вещей 

фирмы «Глория Джинс»: вещи б/у – 306 шт.; обувь б/у – 21 шт.; вещи фирмы «Гло-

рия Джинс» - 8 шт.. Специалисты центра провели беседы по формированию и раз-

витию навыков  ЗОЖ, нравственных качеств личности, социально-эмоциональной 

компетентности, о летнем отдыхе и  летней безопасности, проинформировали о 

необходимости оформления детских пособий, пособий многодетным семьям и ма-

терям одиноко воспитывающих детей,  вручили  информационные буклеты  отде-

ления: «Селфи», «Общаться – это просто», «Как правильно любить детей», « Дет-

ский телефон доверия», «Безопасность летом», « Как получить пособие по уходу за 

инвалидом»,  «Памятка потребителю», «За что могут лишить родительских прав», 

«Если пропал человек», «Пункт проката технических средств реабилитации», при-

гласили  в Центр для оказания юридической помощи. 7 семей (32 человека, из них 

22 несовершеннолетних). 

 

35. 51. 22.08.2018 г  был осуществлен экстренный выезд на основании  сигнала, посту-

пившего от населения ст. Солдатской о социально опасной ситуации, представля-

ющей угрозу жизни, здоровью и безопасности несовершеннолетним.  Целью  выез-

да являлась профилактика семейного неблагополучия посредством оказания экс-

тренной социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке, состоящим на учёте в 

учреждении социального обслуживания, а также  семьям, состоящим на учете в ор-

ганах системы профилактики  за  неисполнение обязанностей по воспитанию, обу-

чению, содержанию и  развитию своих несовершеннолетних детей. Комиссия вы-

ехала по адресу проживания семей, изучила обстановку, выявила социально опас-

ное положение несовершеннолетних, приняла экстренные меры по оказанию по-

мощи семье и детям в соответствии с возложенными  на комиссию полномочиями. 

Комиссией было обследовано 8 семей: 5 неблагополучных, многодетных семей, 2 

семьи с несовершеннолетними девиантного поведения, в том числе с опекаемым 

ребенком, 1 неполная многодетная семья. Специалисты провели с законным пред-

ставителем профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и со-

держании детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении 

санитарно-гигиенических условий. Семьям было оказано содействие в получении 

социальных услуг юриста, педагога, психолога, а также гуманитарной помощи, 

вручены информационные буклеты. 8 семей (34 человека, из них 24 несовершен-

нолетних). 
52. 28.08.18 г. Акция «Вместе в школу детей соберем».  К началу учебного года 

прошла благотворительная акция «Вместе в школу детей соберем», организо-

ванная ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» и направленная на оказание до-

полнительной помощи многодетным и малообеспеченным семьям при подготов-

ке детей к школе. На призыв об участии в акции откликнулись администрация 

ст. Солдатской, местные жители ст. Солдатской, ученики  3 класса МБОУ Лицей 

№3 г. Прохладного. Благодаря оказанной им помощи 17 многодетных и мало-

обеспеченных семей, из них 38 школьников Прохладненского района получи-

ли наборы  в канцелярских товаров (830 ед.), а также школьную форму б/у. От 

лица родителей и детей, состоящих в отделении и получивших помощь,  мы го-

ворим «Спасибо!» всем, кто откликнулся и принял участие в благотворительной  

акции  «Вместе в школу детей соберем», за доброе сердце и радость, которую 

они подарили детям! Надеемся, что традиции творения добра продолжатся. 



53. 01.09.18 г. вручение грамот добровольцам из МБОУ Лицея №3 г. Прохладного, 

ученикам 3 класса, за активное участие в благотворительных акциях  в ГКУ 

«КЦСОН Прохладнеского м.р.»  

54. 04.09.2018 г.  заведующая ОПППС и Д  Е.Н.Терехова  провела индивидуальное 

педагогическое занятие  на базе подросткового клуба «Со-знание».  Цель  и зада-

чи занятия: познакомить с правилами разгадывания ребусов; развивать логиче-

ское мышление и воображение; вызывать интерес рисования  цветными каран-

дашами; развивать творческие способности; учить рисовать для удовольствия, 

отражать впечатления от окружающей действительности, соблюдать пропорции; 

закрепить знания правила игры в шашки; упражнять в умении ориентироваться 

на плоскости; закреплять понятия вертикальные, горизонтальные, диагональные 

линии, умение составлять алгоритм деятельности; обогащать словарный запас 

новыми словами: шашист, турнир, партнер,  диагональ, ничья; развивать интерес 

к игре, умение уважительно относиться друг к другу, желание стремиться к цели; 

воспитывать чувство уверенности в себе. Шашки в нашей стране пользуются 

большой популярностью. По массовости эта поистине народная игра входит в 

десятку самых популярных видов спорта. Однако шашки ещё являются ценной 

составляющей интеллектуального спорта, что очень важно учитывать в школь-

ном и дошкольном  образовании. Значительную роль играют шашки в эстетиче-

ском воспитании ребенка. Все больше родителей понимают необходимость 

увлечения своих детей чем-то полезным и увлекательным, а не только компью-

терными играми. Правила игры в шашки доступны в понимании и весьма не-

сложны. Именно поэтому у некоторых людей существует не совсем правильное 

представление об этой игре, как о весьма легкой и простой. На самом же деле, 

при всей легкости правил игры, хорошо научиться играть в шашки — далеко не 

так просто, так как игра эта содержит в себе много сложных моментов и необхо-

димо очень глубоко понимать все её тонкости. Уроки шашек можно смело прак-

тиковать как альтернативное по отношению к шахматным занятиям. Занятия 

шашками помогут улучшить детскую память, привить ребятам должную дисци-

плину, научат концентрировать внимание и мыслить логически и интуитивно 

(казалось бы, два противоположных явления, но оба являются неотъемлемой ча-

стью шашечной игры). 1 семья (2 человека, из них 1 несовершеннолетний). 

55. 06.09.2018 г.  заведующая ОПППС и Д  Е.Н.Терехова  провела индивидуальное 

педагогическое занятие  на базе подросткового клуба «Со-знание». мастер класс 

«Изготовление сувенира Зайчик». 2 семьи (3 человека, из них 2 несовершен-

нолетних). 

36. 56.  07.09.2018 года в рамках празднования Всероссийского Дня трезвости заведу-

ющая отделения психолого-педагогической помощи семье и детям  ГКУ «КЦСОН 

в Прохладненском районе» МТ и СЗ КБР  Терехова Е.Н. провела среди учащихся 

9-11 классов МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатская», классный час «День 

трезвости»,  о предупреждении развития алкоголизма у подрастающего поколения.  

Цель: расширение представления детей о вредном воздействии алкоголя. Задачи: 

помочь детям осознать важность разумного отношения к своему         здоровью; 

способствовать укреплению здоровья детей. На классном часе присутствовали 

учащиеся в количестве 32 человека. Старшеклассники отвечали на вопросы и вели 

диалог с педагогом о происхождении алкоголя, о его развитии, о воздействии его 

на организм и последствиях. Для наглядного примера о физическом воздействии 

алкоголя на организм Е. Н. Терехова провела игру «Пчелка», в которой приняли 

участие 4  смелых и крепких юношей. Для игры они должны держа в руке неболь-

шой предмет (линейку) с поднятой вверх рукой, и, глядя  в потолок, вращаться во-

круг себя в течение тридцати секунд. Игра вызвала у ребят  бурные эмоции.  По ис-



течении времени нужно положить на пол предмет и перешагнуть через него вперед 

и назад. Если игрок справится с заданием безупречно, получает приз (конфету). 

Эта игра хоть и принесла радость, но оказала пагубное воздействие на мозг, нару-

шая координацию движений. То же происходит и во время употребления алкоголя. 

Далее обсуждали причины и следствия злоупотребления алкоголем.  На следую-

щем этапе классного часа педагог предложила обыграть ситуации, которые помо-

гут молодым людям  твердо сказать «Нет!» употреблению алкоголя. Ребята поде-

лились на  четыре группы, которые обыграли предложенные ситуации по ролям, 

при этом показав, как можно отказаться от предложения.  Итогом мероприятия 

стал вывод: здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из 

нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше по-

движность, бодрость, энергию и достичь долголетия. Надеюсь, что сегодняшнее 

мероприятие не прошло даром, и вы многое почерпнули из него. "Здоровье не ку-

пишь – его разум дарит".  Так будьте здоровы!!! 

56. 07.09.2018 года в рамках празднования Всероссийского Дня трезвости заведую-

щей отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ 

«КЦСОН в Прохладненском районе» МТ и СЗ КБР совместно с  волонтерами  

подросткового клуба «Со-знание» проведена уличная акция «День трезвости». 

Волонтеры раздавали  буклеты центра о вреде алкоголя, призывая односельчан 

вести здоровый образ жизни. (3 волонтера). 

57. 10.09.2018 года в рамках празднования Всероссийского Дня трезвости заведую-

щая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям  ГКУ 

«КЦСОН в Прохладненском районе» МТ и СЗ КБР  Терехова Е.Н. провела в 10 

классе МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатская» родительское собрание 

«Профилактика зависимости алкоголизма» (Для родителей старшеклассников). 

Цель: отработка с родителями педагогически обоснованных подходов к профи-

лактике зависимостей. Задачи: 1. Выявление источников приобщения подрост-

ков к вредным привычкам. 2. Освоение навыков продуктивного взаимодействия 

родителей с детьми по профилактике зависимостей. На классном часе присут-

ствовали родители в количестве 12 человек. Родительское собрание проходило в 

форме дискуссии, на котором попытались разобраться в данной проблеме, вы-

явить источники приобщения к вредным привычкам, провести профилактику за-

висимостей. Заведующая ОПППС и Д познакомила родителей с информацией о 

влиянии алкоголизма на организм человека. Далее поговорили о причинах при-

общения подростков к вредным привычкам. Они могут быть разные. Это и кон-

фликты с родителями, и неблагополучие в семье, и стремление себя утвердить, 

выделиться, и неразделённая любовь. В ходе собрания была создана хорошая ра-

бочая обстановка, взаимопонимание, вызван интерес родителей к поставленной 

проблеме. Психологическая атмосфера была доброжелательной. На собрании 

рассматривались жизненные ситуации, произошедшие с родителями в подрост-

ковом возрасте. Мероприятие прошло успешно. Все поставленные задачи уда-

лось реализовать. Цель данного мероприятия была достигнута в полном объёме. 

58. 11.09.2018 г.  соц. педагог ОПППС и Д  М.М Бибер  провела индивидуальное пе-

дагогическое занятие  на базе подросткового клуба «Со-знание». Цель: создание 

объёмной поделки из бумаги. Задачи: 

- продолжать учить правильно и аккуратно пользоваться ножницами; 

- продолжать закреплять умение вырезать по контуру, симметричное вырезание 

и вырезание путём сложения в несколько раз; 

- продолжать учить аккуратно работать с клеем; 

- воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности, желание со-

здавать красивые работы. Бумажное моделирование – увлекательный процесс. 



Создавать объемные поделки из бумаги могут дети от 3 лет, начиная с самых 

простых аппликаций. Для изготовления понадобится минимум материала и ин-

струментов, а результат станет отличным подарком, элементом декора или пол-

ноценной игрушкой. В процессе работы над объемной аппликацией ребенок 

овладевает способами и техникой обработки бумаги (вырезание, сгибание, моде-

лирование, склеивание), развивает пространственное мышление, мелкую мото-

рику рук, глазомер, речь, умение анализировать и сравнивать, у ребенка совер-

шенствуется координация движения рук, формируются такие качества как акку-

ратность, быстрота и точность. Особую радость ребенку доставляет тот момент, 

что он видит ощутимый результат своего труда — игрушку, с которой можно 

поиграть либо украсить свою комнату. Полученный результат труда поднимает 

самооценку, воспитывает самостоятельность, желание развиваться дальше 

(2 несовершеннолетних). 
60.  15 сентября 2018 г. акция «Сделаем вместе!». Каждый из нас хочет жить в 

чистом доме. Но надо понимать, что наш дом не ограничивается квартирой или 

улицей, на которой мы живем. Наш дом – это вся планета Земля. И необходимо 

заботиться о чистоте природы уже сейчас! Цель акции «Сделаем вме-

сте!» состоит в объединении общества, в одну команду для очистки природы от 

мусора и сохранения устойчивой чистоты. Мы сами выбираем свою судьбу и те 

условия, в которых будем жить мы и наши дети! 15 сентября 2018 года специа-

листы ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» заведующая ОПППС и Д Терехова 

Е.Н., социальный педагог Бибер М.М.  и добровольцы подросткового клуба «Со 

– знание» Бут Анастасия, Сацук Алла и Скляров Михаил провели акцию «Сдела-

ем вместе». Ребята отчистили от мусора приусадебный участок, где проживает 

ветеран труда Сухотько М.Ф. Так же, добровольцы привели в порядок тротуар в 

общественном месте. Всемирный день чистоты - это всего лишь первый шаг на 

пути к большой цели. Необходимо формировать у нашего населения новой при-

вычки – привычки жить в чистой стране. (3 волонтера). 

37. 61.     19.09.2018 г. специалистами отделения психолого-педагогической помощи 

семье и детям был совершен социально-патронажный выезд в  с. п. Дальнее Про-

хладненского района. Целью выезда было  выявление новых семей, оказание ад-

ресной социальной помощи, комплексной социально-правовой, социально-

медицинской, педагогической и психологической  и гуманитарной помощи. Было 

посещено 8 семей, имеющих обстоятельства, обуславливающие нуждаемость в со-

циальном обслуживании специалистов ОПППСиД и ОССО.    Из них: 6 многодет-

ные, из них  2 семьи с детьми инвалидами, 2 малообеспеченные,; 4 семьи выявлено 

и поставлено на учет в отделение. Всем были оказаны консультационные услуги о 

мерах поддержки многодетных семей, вручены информационные буклеты о ГКУ. 

Отделением ОССО семьям  была оказана адресная социальная помощь в виде 

одежды и обуви б/у и новых вещей фирмы «Глория Джинс», а также мягких игру-

шек: вещи б/у – 367 шт., обувь б/у- 26 п., мягкие игрушки б/у-7 шт., вещи фирмы 

«Глория-Джинс»- 6 шт. Юрисконсультом была проведена беседа  и дана правовая 

консультация семье из  с.п. Дальний. Переданы документы для написания заявле-

ния в суд. Специалисты центра провели беседы по формированию и развитию 

навыков  ЗОЖ, нравственных качеств личности, социально-эмоциональной компе-

тентности, о безопасности жизнедеятельности, проинформировали о необходимо-

сти оформления детских пособий, пособий многодетным семьям и матерям, одино-

ко воспитывающим детей,  вручили  информационные буклеты  отделения: «Про-

филактика ПАВ» (для учащихся), «Детям знать положено», «Стоп коррупция» (па-

мятка для родителей по антикоррупции), «Детский телефон доверия», «Стоп тер-

роризм», «Экстремизму «Нет!»», «Детские страхи. Как с ними бороться?»,  «Па-



мятка потребителю», «За что могут лишить родительских прав», «Береги приро-

ду!», «Пункт проката технических средств реабилитации», пригласили  в Центр для 

оказания юридической помощи. 10 семей 50 человек, из них 33 несовершенно-

летних). 

38. 26.09.18 занятие в подростковом клубе «Со-знание» мастер класс по изготовлению 

поздравительных открыток к Дню пожилого человека ( 4 волонтера) 

39. 26.09.18 был осуществлен экстренный выезд на основании  сигнала, поступившего 

от населения ст. Солдатской о социально опасной ситуации, представляющей угро-

зу жизни, здоровью и безопасности несовершеннолетним.  Целью  выезда являлась 

профилактика семейного неблагополучия посредством оказания экстренной соци-

альной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

остро нуждающимся в социальной поддержке, состоящим на учёте в учреждении 

социального обслуживания, а также  семьям, состоящим на учете в органах систе-

мы профилактики  за  неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению, со-

держанию и  развитию своих несовершеннолетних детей. Комиссия выехала по ад-

ресу проживания семей, изучила обстановку, выявила социально опасное положе-

ние несовершеннолетних, приняла экстренные меры по оказанию помощи семье и 

детям в соответствии с возложенными  на комиссию полномочиями. Комиссией 

было обследовано 2 семьи с несовершеннолетними девиантного поведения. Специ-

алисты провели с законным представителем профилактические беседы о надлежа-

щем воспитании, обучении и содержании детей; о более ответственном отношения 

к своим детям; о соблюдении санитарно-гигиенических условий. Семьям было ока-

зано содействие в получении социальных услуг юриста, педагога, психолога, а 

также гуманитарной помощи, вручены информационные буклеты. 2 семей 

(11человек, из них 9 несовершеннолетних). 
40. 28.09.2018 г. прошел турнир по настольным играм «А ну-ка, бабушки, а ну-ка де-

душки!»,  посвященный международному дню пожилого человека между клиента-

ми старшей возрастной группы и участниками подросткового клуба «Со-знание». 

(7 волонтеров) 
41. 28.09.2018 Юные добровольцы подросткового клуба «Со-знание» поздравили ба-

бушек и дедушек, проживающих в стационарном отделении ГКУ «КЦСОН в Про-

хладненском м.р.», с Днем пожилого человека – самодельными открытками. Также 

поздравления получили одиноко проживающие пенсионеры ст. Солдатской. (7 во-

лонтеров) 

42. 01.10.18 был осуществлен экстренный выезд на основании  сигнала, поступившего 

от населения ст. Солдатской о социально опасной ситуации, представляющей угро-

зу жизни, здоровью и безопасности несовершеннолетним.  Целью  выезда оказание 

гуманитарной помощи ( арбузы).  11 семей (59 человек, из них 41 несовершенно-

летних). 
43. 03.10.18 занятие в подростковом клубе «Со-знание». Мастер класс аппликация 

«Клиновый лист» ( 2 волонтера) 

44. 10. 10.18 занятие в подростковом клубе «Со-знание». Плетение из газетных трубо-

чек ( 3 волонтера) 

45. 18.10.18 специалистами отделения психолого-педагогической помощи семье и де-

тям был совершен социально-патронажный выезд в  с. п. Учебное Прохладненско-

го района. Целью выезда было  выявление новых семей, оказание адресной соци-

альной помощи, комплексной социально-правовой, социально-медицинской, педа-

гогической и психологической  и гуманитарной помощи (б/у вещи). Было посеще-

но 5 семей, имеющих обстоятельства, обуславливающие нуждаемость в социаль-

ном обслуживании специалистов ОПППСиД и ОССО 3 семьи выявлено и постав-

лено на учет в отделение. Всем были оказаны консультационные услуги о мерах 

поддержки многодетных семей, вручены информационные буклеты о ГКУ. Отде-



лением ОССО семьям  была оказана адресная социальная помощь в виде одежды и 

обуви б/у и новых вещей фирмы «Глория Джинс».   5 семей ( 28 человек, из них 

20 несовершеннолетних). 

46. 07.11.18 специалистами отделения психолого-педагогической помощи семье и де-

тям был совершен социально-патронажный рейд в  с. п. Учебное, с. Лесное, с. Про-

летарское, ст. Приближную, ст. Екатериноградскую. Прохладненского района. Це-

лью рейда была профилактическая работа направленная на соблюдения родитель-

ских обязанностей по отношению несовершеннолетних, защите их прав.       7семей 

( 27 человек, из них 16 несовершеннолетних). 
47. 09.11.18 занятие в подростковом клубе «Со-знание». Мастер класс аппликация из 

крупы ( 2 волонтера) 

48. 10.11.18 прошла акция «Активное поколение» по оказанию помощи одинокой по-

жилой Ильиной С.Г., попавшей в трудную жизненную ситуацию. Добровольцы 

совместно с родителями привели в порядок приусадебный участок.(5 волонтеров). 

49. 14.11 18 занятие в подростковом клубе «Со-знание». Мастер класс по изготовле-

нию открыток ко Дню матери ( 2 волонтера) 

50. 15.11 18  педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей с ограниченны-

ми возможностями «Страна чудес».  

51. 16.11 18  педагогическое коррекционное занятие в клубе  «Со-знание». Мастер 

класс по изготовлению открыток ко Дню матери                      ( 3 волонтера) 

52. с 19.11. 18 – 30.11.18 в МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» прошел 

конкурс рисунков «Портрет моей мамы» среди учащихся 1-8 кл. и конкурс на луч-

шее стихотворение о маме, приуроченные к Дню матери. (63 учащихся ) 

53. 19.11 18  педагогическое коррекционное занятие в клубе  «Со-знание». Мастер 

класс по изготовлению открыток ко Дню матери                      ( 4 волонтера) 

54. 20.11.18 специалистами ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» 

МТ и СЗ КБР заведующей отделением психолого-педагогической помощи семье и 

детям  Е.Н. Тереховой, юрисконсультом Н.А. Новосёловой и юрисконсультом 

К.К.Балыцок проведена правовая беседа в МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Сол-

датской» и МКОУ «СОШ с. Учебного» среди 9 и 11 классов.Основная цель право-

вой помощи - формирование у несовершеннолетних позитивного правосознания и 

навыков безопасного поведения на улицах, профилактика и пресечение правона-

рушений и преступлений, трудовые права молодёжи.  Единый Всероссийский День 

правовой помощи детям - это ещё одна возможность уберечь детей от правовых 

нарушений взрослых, создать для них атмосферу, в которой им будет комфортно 

жить и учиться. Знать права и обязанности школьника должен каждый ученик, то-

гда многие вопросы и непростые ситуации можно будет решить правовым путём. 

Специалисты провели с ребятами игры и викторины, мини-сценки, беседы и дис-

куссии по интересующим вопросам, показали презентацию, а так же  предложили 

буклеты и юридические памятки, содержащие информацию о  правах и обязанно-

стях несовершеннолетних.  Детей информировали о проведении горячей линии по  

защите прав несовершеннолетних, записан телефон отделений и время приема.  В 

этот день специалистами было проинформировано 48 учеников  из МКОУ «СОШ 

им. П.П.Грицая ст. Солдатской» и 20 человек из МКОУ «СОШ с Учебного» Ребята 

принимали активное участие в мероприятии. Дети задавали вопросы и высказыва-

ли свое мнение. Затрагивались темы правового консультирования детей по вопро-

сам их собственных прав, обсуждали жизненные ситуации, в которые попадают 

знакомые ребята. ( 68 учащихся) 

55. 22.11.18 педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей с ограниченны-

ми возможностями «Страна чудес». ( 2 несовершеннолетних) 

56. 26.11. 18 был осуществлен экстренный выезд в с. Прималкенское.  Комиссия вы-

ехала по адресу проживания семей, изучила обстановку, выявила социально опас-



ное положение несовершеннолетних, приняла экстренные меры по оказанию по-

мощи семье и детям в соответствии с возложенными  на комиссию полномочиями. 

Комиссией была обследована 1 семья с 2 детьми - инвалидами. Специалисты про-

вели с законным представителем профилактические беседы о надлежащем воспи-

тании, обучении и содержании детей; о более ответственном отношения к своим 

детям; о соблюдении санитарно-гигиенических условий. Семье было оказано со-

действие в получении социальных услуг юриста, педагога, психолога, а также гу-

манитарной помощи, вручены информационные буклеты. 1 семья (3 человека, из 

них 2 несовершеннолетних). 
57. 27.11.18 мероприятие посвященное Дню матери 6 семей. С приглашенными прове-

ли игры и викторины. Вручение подарков мамам и бабушкам стационара. ( 21 че-

ловек, из них 15 несовершеннолетних) 

58. 30.11.18 педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей с ограниченны-

ми возможностями «Страна чудес». ( 2 несовершеннолетних)  

59. 03.12.18 в МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» специалисты ОПППС и 

Д  провели конкурс рисунков «Портрет моей мамы» ( 44 учащихся) 

60. 03.12.18 в МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» специалисты ОПППС и 

Д  провели конкурс на лучшее стихотворение о маме ( 15 учащихся) 

61.  04.12.18 Акция ко Дню инвалида «От сердца к сердцу» 26 семей ( 52 человека из 

них 26 несовершеннолетних) 

62.  04.12.18 В рамках акции «От сердца к сердцу»  специалистами ОССО и ОПППС и 

Д был организован выезд ко Дню инвалида  по 13 населенным пункта. Несовер-

шеннолетние с ограниченными возможностями, состоящие  на учете в отделении 

получили подарки в виде канцтоваров и новой одежды.26 семей ( 52 человека из 

них 26 несовершеннолетних) 
63. с 3.12.18 – 21.12.18 в МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской»  и МБОУ ли-

цей №3 г. Прохладного была организованна акция «Согреем детские сердца» по 

сбору новогодних поделок, игрушек, канцтоваров и вещей для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. (200 учащихся). 

64. 30.11.18 педагогическое занятие  в подростковом  клубе «Со- знание», мастер класс 

по изготовлению ёлочки.  подготовка к акции «Согреем детские сердца» ( 4 несо-

вершеннолетних)  

65. 07.12.18 специалистами отделения психолого-педагогической помощи семье и де-

тям был совершен социально-патронажный выезд в  с. п. Ново- Полтавское Про-

хладненского района. Целью выезда было  выявление новых семей, оказание ад-

ресной социальной помощи, комплексной социально-правовой, социально-

медицинской, педагогической и психологической  и гуманитарной помощи (б/у 

вещи). Было посещено 7семей, имеющих обстоятельства, обуславливающие нуж-

даемость в социальном обслуживании специалистов ОПППСиД и ОССО 5 семей 

выявлено и поставлено на учет в отделение. Всем были оказаны консультационные 

услуги о мерах поддержки многодетных семей, вручены информационные буклеты 

о ГКУ. Отделением ОССО семьям  была оказана адресная социальная помощь в 

виде одежды и обуви б/у .  7 семей ( 30 человек, из них 23 несовершеннолетних). 

66. 11.12.18г. и 13.12.18 г. соц. педагог Бибер М.М. провела мастер класс на базе под-

росткового клуба «Со-знание»,  приуроченный к благотворительной акции «Согре-

ем детские сердца». Поделки, которые выполнят ребята, будут проданы на благо-

творительной ярмарке, а  на собранные средства будут приобретены новогодние 

подарки для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих в 

ОПППС и Д. (6 волонтеров) 

67. 13.12.18 педагогическое занятие  в подростковом  клубе «Со- знание», мастер класс 

по изготовлению ёлочки.  подготовка к акции «Согреем детские сердца» ( 6 несо-

вершеннолетних) 



68. 18.12.18 г. соц. педагог Бибер М.М. провела мастер класс на базе подросткового 

клуба «Со-знание» для создания праздничной атмосферы граждан проживающих в 

стационарном отделении. Ребята изготовили украшения, для оформления комнат 

бабушек и дедушек.(6 волонтеров) 

69. 24.12.18 была проведена благотворительная ярмарка «Согреем детские сердца» за-

ведующей Тереховой Е.Н. совместно с волонтерами клуба «Со-знание» . во время 

новогоднего праздника для детей организаторы мероприятия предлагали местным 

жителям приобрести новогодние сувениры, изготовленные учащимися, взамен на 

денежную сумму. Таким образом, были собраны средства для приобретения слад-

ких новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих в ОПППС и Д. (6 волонтеров). 

70. 28.12.18 г. Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями клу-

ба «Страна чудес»  «Новый год!» . Совместно с участниками подросткового клу-

ба «Со- знание» (4 волонтера). 

 

Организационно – методическое и консультативное отделение. 

За отчетный период психологом, специалистом по реализации мероприятии преду-

смотренных ИПРА и юристом ОМКО ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном 

районе» было обслужено 357 человек. Им оказано 3898 услуги. 

В ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладнен-

ском муниципальном районе» МТи СЗ КБР, оказываются социально-правовые и психоло-

гические услуги.  

За квалифицированной правовой помощью к юристу организационно – методиче-

ского и консультативного отделения обращаются граждане, оказавшиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, клиенты учреждения. 

 

За отчетный период разработаны памятки: 

1.«Осторожно телефонные мошенники!» 

Подготовлена информация на стенд: 

1. «Сведения о недвижимости легко получить через интернет» 

2. Росреестр КБР дает рекомендации о том, как не нарушать земельное законодательство» 

 

Проведены консультации по следующим вопросам:  

1) Куда обращаться, если обрезали газ?  

2) Алименты  

3) Как написать заявление на уменьшение алиментов. 

4) Признание гражданина не дееспособным. 

5) Установление факта отцовства. 

6) Оформление наследства. 

7) Оплата долга за газ. 

8) Что такое пожизненная рента и как ее оформить. 

9) Что такое дарственная и доверенность. 

10) Сроки оспаривания судебного решения. 

 

Оказана помощь в сборе документов и подготовке искового заявления по вопросу: «При-

знание факта отцовства» 

За отчетный период были осуществлены выезды в следующие населенные пункты: 

16.02.2018г. ст. Екатериноградская. 

Психологом организационно-методического и консультативного отделения для по-

лучателей социальных услуг СО для ГПВ и И, ОППП и Д была  подобранна разного ха-

рактера информация по психологии. 



Стенд «Уголок психолога»: «Воспитание толерантности как стратегии поведения», 

тема о воспитании толерантности в семье. Основная роль в воспитании толерантности 

принадлежит родителям. Толерантные родители понимают, что их взаимоотношения с 

ребенком и их отношение к окружающему миру станут частью его мировоззрения и ми-

роощущения. Через свой собственный опыт взрослые знакомят детей с правилами обще-

жития.  

Была дана пояснительная информация о переходном возрасте «Подростки: труд-

ный возраст» о том, как помощь своему ребенку справиться с трудностями этого периода 

жизни.  

Темы «8 способов как повысить самооценку и полюбить себя», «Сильный духом 

человек»  о том, чтобы стать успешным нужно обладать уверенностью в собственных 

возможностях. Одним словом это тот человек, который способен одерживать победу над 

собой и над обстоятельствами, его реакция на ситуацию всегда положительная, ведь от 

отрицательных мыслей возникают и отрицательные состояния в организме. 

А к отрицательным мыслям приводят три вещи - страхи, переживания о прошлом, 

жалость к себе.  

«Что такое темперамент», «Эффективные модели поведения в ситуациях прессин-

га» ознакомили получателей социальных услуг с типологическими особенностями чело-

века и как контролировать свои эмоции в ситуации коммуникативного прессинга. Для 

этого была предложена техника освоения навыка диафрагмально-релаксационного дыха-

ния. 

К темам по психологии были подобранны психологические притчи: «О том, как 

научить детей быть счастливыми», «О глухом, слепом, немом», «Слоны». 

Групповая работа с получателями социальных услуг стационарного отделения бы-

ла проведена на темы: «Эффективные модели поведения в ситуациях прессинга», «8 спо-

собов как повысить самооценку и полюбить себя», которые затрагивают проблемы, воз-

никающие в жизни человека с трудностями в общении и осмысления о значимости  своей 

личности.  

Профилактическая работа с получателями социальных услуг стационарного отде-

ления была проведена на темы: «Здоровый образ жизни граждан пожилого возраста», 

«Как избавиться от вредных привычек». 

Специалист по социальной работе ОМКО ведет работу по реализации реабилита-

ционных и абилитационных мероприятий, определенных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида, выданной государственными учрежде-

ниями медико-социальной экспертизы. 

После получения выписки ИПРА инвалида специалисты нашего центра уведомляют инва-

лида по телефону или письменным уведомлением  и согласовывают дату прибытия в 

центр в целях разработки мероприятий предусмотренных ИПРА инвалида. 

В случае, если инвалид или его законный представитель не может прибыть в учреждение, 

Центр организует работу по разработке перечня мероприятий с выездом специалиста по 

месту проживания инвалида. 

Специалист учреждения в доступной форме проводят консультирование граждан о воз-

можностях проведения социальной реабилитации: оказание услуг психолога, проведение 

досуговых мероприятий, обучение пользованию техническими средствами реабилитации 

и навыкам самообслуживания в домашних условиях. 

Сведения о выполнении или не выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инва-

лида или ребенка-инвалида, предоставляются не позднее одного месяца до окончания 

срока действия ИПРА. 

Оценка результатов проведения мероприятий осуществляется специалистами бюро МСЭ 

при очередном освидетельствовании инвалида. 




