
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА И ПОДГОТОВКИ ПРАКТИКИ  

К ПРОЦЕДУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ 

 
Организация, представляющая описание практики (название, сайт, телефон, 

электронная почта, контактное лицо и пр.): 
Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение (ТОГАОУ) «Котовская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

Сайт: http://togaou.68edu.ru/   
Страница в соцсетях: https://www.facebook.com/intkotovsk  
Телефон: 8-47541-40993 
E-mail: intkotovsk@yandex.ru  
Директор Алпатова Галина Владимировна 
Контактное лицо: Шелпакова Ирина Борисовна, ira-shelp@mail.ru  
 

1. Общая информация о практике 
1.1. Как называется практика? 
Проект «Сохраним семью для ребенка», использование групповых форм в 

реабилитационной работе с кризисными кровными семьями 
1.2. Кем, где и когда была первоначально разработана практика (если 

есть информация)?  
Общие стандарты ведения случая разработаны Национальной ассоциацией 
социальных работников США – NASW в 1992 году. В России технология 
стала применяться в начале 2000 годов, адаптация стандартов под 
отечественные условия была выполнена в 2008 году 
(http://spid18.ru/files/for_professionals/rykovodstvo.pdf.). Алгоритм 
индивидуально-реабилитационной работы с семьей по технологии ведения 
случая закреплен на региональном уровне (постановление администрации 
Тамбовской области №203 от 27.02.2012 года, 
https://cloud.mail.ru/public/3qfr/2JTAFhZA8), так как данная технология 
реализуется на территории всей Тамбовской области. В полном объеме 
практика была разработана специалистами Центра по профилактике 
социального сиротства ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», так как возникла 
необходимость дополнить технологию ведения случая новыми психолого-
педагогическими поддерживающими и реабилитационными услугами, 
которые не предоставлялись семьям на территории муниципалитета. Кроме 
этого, семьи целевой группы в большей степени готовы были приходить на 
групповые занятия и мероприятия к уже знакомым специалистам, которым 
они доверяют. 
1.3. Где проходила реализация практики (страны, регионы, города, сёла 

и пр.)? 
Город Котовск, Тамбовская область. Также элементы практики внедрялись в 

работу ряда Центров по профилактике социального сиротства на территории 
Тамбовской области. 

В случае, если практика реализовывалась разными организациями, 
уточните также опыт вашей организации. 

1.4. Когда началась реализация практики? Когда закончилась 

реализация практики (если практика больше не реализуется) 
Первоначальное включение групповых форм в работу с семьями началось с 

2014 года. В полном объеме практика начала реализовываться с 2016 года и 
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продолжается по настоящее время. 
1.5. К какому типу можно отнести вашу практику? Инновационная (в 

процессе разработки), пилотная (в процессе апробации), устоявшаяся. 
(Приведите аргументы отнесения практики к данному типу) 

Тип практики – устоявшаяся. Использование различных форм групповой 
работы стало неотъемлемой частью процесса реабилитации сопровождаемых 
кризисных кровных семей в Центре по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 

1.6. В какой мере ваша практика является уникальной? Существуют ли 
похожие практики? Если да, то какие именно и в чём их принципиальное отличие от 
вашей практики? 

Похожие практики существуют, многие российские, как государственные, так 
и негосударственные организации используют в работе с различными категориями 
семей групповые формы и технологию ведения случая. Практики различаются тем, 
какие именно формы, направленные на детей, родителей и семью в целом, 
используются.   

 
2. Краткое описание практики 

2.1. Как можно кратко описать суть практики «простым языком», 
доступным для не-специалистов? (Если применимо, опишите суть практики 

так, чтобы она была понятна вашим благополучателям). 
С каждой семьей, которая оказалась в трудной ситуации, специалистами 

нашего Центра по профилактике социального сиротства организуется комплексная 
работа по технологии ведения случая, составляется план реабилитации, в который 
включаются индивидуальные и групповые формы работы, необходимые каждой 
конкретной семье. Разнообразные групповые формы работы помогают семье 
преодолеть социальные барьеры, повысить самооценку и веру в себя родителей и 
детей.  

 
2.2. Ценности практики: какие ценностные основания лежат в основе 

вашего подхода к решению проблем и работе с благополучателями, какими 
ценностными приоритетами руководствуются носители практики, каких 
профессиональных ценностей должны придерживаться специалисты, 
реализующие практику? 

Главной ценностью для специалистов Центра, как носителей практики, 
является сохранение кровной семьи для ребенка, семьи функциональной, 
способной самостоятельно находить решения трудных ситуаций, безопасной для 
ребенка. 

Основной ценностный ориентир – признание уникальности и 
индивидуальности каждой семьи. Каждой семье, попавшей в трудную жизненную 
ситуацию, требуется индивидуальный подход с учётом её ресурсов и трудностей, 
приоритетов и потребностей каждого из членов семьи. Профессиональная помощь 
специалистов и создание поддерживающей среды вокруг семьи позволяет 
преодолевать трудности, сохранять семьи и сокращать количество случаев 
изъятия детей. Устойчивость применения практики обеспечивается общими 
ценностными ориентирами команды проекта в работе с семьями. 

2.3. Благополучатели: Какие группы являются основными 
благополучателями практики? Какие особенности, характеристики 
благополучателей важно учитывать при реализации практики? 

 Дети (кризисные кровные семьи) 

 Родители (кризисные кровные семьи) 



 Кризисные кровные семьи. 
К этой категории можно отнести семьи группы риска, семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также 
семьи на различной стадии семейного неблагополучия, в которых имеется риск 
изъятия ребенка. Основной особенностью большей части семей является их низкая 
мотивация к изменениям и совместной работе на начальной стадии 
взаимодействия со специалистами Центра, так как они направляются на 
сопровождение органами опеки и попечительства. Другая часть кризисных семей 
самостоятельно обращаются за помощью. В 2018 году доля семей, работа с 
которыми началась по инициативе органов опеки и попечительства, составила 
87%, 13% семей обратились сами (61 и 9 семей соответственно). 

 
2.4. Проблемы и потребности благополучателей: на решение каких 

проблем или удовлетворение каких потребностей благополучателей 
ориентирована практика?  

Дети (кризисные кровные семьи): 

Систематическое нарушение прав ребенка в семьях, пренебрежение 
нуждами.   

Родители (кризисные кровные семьи): 
Низкая педагогическая компетентность родителей или ее отсутствие. Меры 

воздействия на ребенка не носят систематичного характера. Применение мер 
воспитания иногда происходит под влиянием эмоционального состояния родителя, 
в некоторых случаях их выбор не соответствует возрасту ребенка и 
обстоятельствам совершения поступка. 

Кризисные кровные семьи (родители, дети): 
Неблагоприятный психологический климат в семье, нарушение 

межличностных отношений, девиантное поведение членов семьи. 
Низкая мотивация членов кризисных кровных семей к изменениям семейной 

и личной ситуации. 
Низкий уровень поддержки семей со стороны ближайшего окружения и 

социума. 
2.5. Социальные результаты: что должно измениться в жизни 

благополучателей за счёт реализации практики (каких социальных результатов 
планируется / планировалось достичь)?  

Социальный результат 1: Повышение уровня семейного благополучия в 
сопровождаемых кризисных семьях. 

Социальный результат 2: Повышение уровня вовлеченности родителей из 
сопровождаемых кризисных семей в преодоление кризисной ситуации совместно 
со специалистами. 

 
2.6. Деятельность: Какие конкретные действия осуществляются в рамках 

реализации практики с целью достижения заявленных социальных результатов 
(п.2.5.)?  

 
Работа в рамках реализации данной практики ведется с кризисными 

кровными семьями, как направляемыми органами опеки и попечительства, так и 
самостоятельно обратившимися в Центр по профилактике социального сиротства 
за помощью специалистов в решении кризисной ситуации. В каждом случае 
организуется сопровождение семьи: кризисное, если семья направлена органами 
опеки и попечительства, или базовое, если семья обратилась самостоятельно. 
Фокус данной практики определен на сочетании индивидуальной и групповой 
работы с членами сопровождаемой семьи, что позволяет достичь синергетического 



эффекта проводимой работы. Все формы работы направлены на достижение 
следующих социальных результатов: 

Социальный результат 1: Повышение уровня семейного благополучия в 
сопровождаемых кризисных семьях. 

Социальный результат 2: Повышение уровня вовлеченности родителей из 
сопровождаемых кризисных семей в преодоление кризисной ситуации совместно 
со специалистами. 

 
1. Индивидуально-реабилитационная работа с семьей по технологии 

работы со случаем 
Работа с семьей по технологии ведения случая начинается после 

поступления приказа из органов опеки и попечительства. Куратор – специалист, 
закрепленный за семьей – проводит оценку ситуации и первичную диагностическую 
работу (Приложение 1), которая позволяет выявить проблемные участки и причины 
семейных проблем, а также запросы членов семей на необходимую помощь от 
специалистов. Далее куратором осуществляется планирование направлений 
работы, содействие в получении детьми и родителями разнообразных услуг, 
работу с ближайшим окружением по повышению уровня поддержки семьи 
(Приложения 2 и 3), а также координация выполнения плана реабилитации и 
регулярный мониторинг семейной ситуации. На ежемесячном консилиуме 
специалистов, кроме содержания индивидуальной работы, обсуждаются и вводятся 
в план реабилитации различные групповые формы, необходимые конкретной 
семье (Приложение 4). В ходе планирования семья мотивируется на активное 
участие в реабилитации и в актуализации собственных потребностей, в усилении 
собственных ресурсов.  

 
2. Психолого-педагогические консультации для семей 

Консультации с членами сопровождаемых семей проводятся по запросу и в 
рамках реализации плана реабилитации. Психолого-педагогические консультации 
проводят как кураторы семей, так и привлеченные специалисты, в основном, по 
вопросам воспитания детей, урегулирования конфликтных отношений, 
преодоления эмоционально-поведенческих проблем у детей и родителей. 
Продолжительность 1 консультации до 45 минут. По итогам консультации родители 
могут получать памятки и письменные рекомендации специалистов.  

 
Групповые формы работы, предлагаемые в рамках данной практики, 

направлены и на детей, и на родителей, и на семьи в целом. Организуются 
следующие формы работы: 

3. Детско-родительские занятия в Школе осознанного родительства 

Занятия проводятся для семей с детьми 4-12 лет 1 раз в месяц в 
соответствии с планом работы. Группы – непостоянные, состав участников может 
меняться от занятия к занятию. Подбор участников осуществляется в соответствии 
с проблемами семей, возрастом детей, актуальностью темы занятия для семьи. 
Оптимальное количество участников каждого занятия: 5-6 семей/ 12-14 человек. В 
ходе каждого занятия в Школе проводятся тренинги для родителей, игры для детей 
и совместные детско-родительские занятия, объединенные одной тематикой. На 
них родители учатся понимать своих детей, а дети – родителей, они приобретают 
навыки общения друг с другом и преодоления сложных ситуаций. Также родители 
получают опыт позитивного взаимодействия со своими детьми – через совместное 
творчество. Структура занятия: 

- игровое групповое занятие для детей; 
- тренинг (групповая консультация) для родителей – проходит одновременно 



с детским занятием; 
- совместное детско-родительское занятие. 
 
4. Детско-родительские занятия в Школе молодых мам  
Занятия проводятся с периодичностью 1 раз в месяц, всего 4 занятия для 

каждой группы. Продолжительность каждой встречи не более 45-60 минут, причем 
организованная часть – не более 30 минут с постоянной сменой деятельности. 
Кроме организованной части мамам с детьми дается возможность поиграть в 
игровой комнате. 

Группа состоит из 3-5 пар родителей и детей от 1 года до 2 лет. Каждая 
встреча группы включает в себя пальчиковые, развивающие и коммуникативные 
игры, тематические песенки, творческую деятельность, двигательную активность, 
короткую информационную часть для родителей. 

Во время занятий внимание родителей постоянно акцентируется на методах 
и формах взаимодействия с ребенком: как делать, зачем делать, чем можно 
дополнить, что в результате это дает и т.д. Занятия выстраиваются таким образом, 
чтобы игры и упражнения, развивающие какие-либо умения и навыки, были 
одновременно доступными для повторения дома. Для мам предоставляются 
информационные материалы по темам. 

 
5. Детско-родительские занятия в арт-терапевтической студии по 

программе «Остров общения»  
На занятия приглашаются семьи с детьми 6-12 лет с нарушенными детско-

родительскими взаимоотношениями. Формирование группы происходит на 
добровольной основе. Оптимальное количество семей в группе – 5-6. Детско-
родительские группы обязательно должны быть закрытыми, то есть после первого 
занятия новые участники в группу не допускаются. Возраст родителей: не 
ограничен. Цикл программы включает 10 занятий продолжительностью от 1 до 1,5 
часов, занятия проводятся 1 раз в неделю. Занятия с использованием арт-
терапевтических методов основаны на взаимодействии родителя и ребенка, на 
создании положительного опыта общения между собой.  

 
6. Групповые тренинги для подростков, склонных к девиантному 

поведению, по программе "Я познаю себя!" 
Целевая группа: дети подросткового возраста из сопровождаемых кризисных 

семей (12-14 лет), у которых наблюдаются эмоционально-поведенческие 
нарушения.  

Занятия проводятся 2 раза в месяц для группы количеством не более 10 
человек, продолжительность программы – 18 занятий (9 месяцев), 
продолжительность каждого занятия – не более 1,5 часов. Группа формируется по 
запросам родителей, кураторов и педагогов детей. 

Структура занятий включает в себя обязательный ритуал приветствия, 
разминку, основное упражнение и рефлексию. Разминки и ритуалы приветствия и 
прощания выбираются в зависимости от состояния группы и приоритетов 
ведущего. В конце каждого занятия обязательно проводится рефлексия и 
саморефлексия (при необходимости рефлексия проводится после или в процессе 
выполнения упражнения). Программа предусматривает использование в работе 
арт-терапевтических методик; психогимнастических упражнений; релаксационных 
упражнений. 

 
7. Занятия в «Папа-школе» (для отцов из сопровождаемых семей) 

Занятия для отцов из сопровождаемых семей проходят с использованием 



интерактивных методов групповой работы, предполагающих вовлечение 
участников в дискуссии, выполнение практических заданий, обмен опытом и 
рефлексию. Активно используются элементы игровых методов. Занятия проводятся 
с периодичностью 1 раз в квартал. Группы – непостоянные, состав участников 
может меняться от занятия к занятию, составляет не более 7 родителей. 
Продолжительность занятия – 2-3 часа. Тематика и содержательное наполнение 
занятий определяется и корректируется в зависимости от разработанного плана 
работы «Папа-школы», актуального проблемного поля участников, запросов 
кураторов семей и родителей: этапы развития детей, трудное поведение детей, 
ошибки воспитания и др.  

 
8. Семейные досуговые мероприятия в клубе «Семейная академия» 

Организованные мероприятия в клубе проходят 1 раз в месяц. Главным 
направлением работы клуба является организация позитивной совместной 
досуговой деятельности родителей и их детей. Она выстроена как неформальное 
общение детей и взрослых: семейные праздники, творческие встречи, творческие 
мастер-классы, выездные мероприятия, творческие семейные конкурсы и др. Такая 
форма активного отдыха содействует развитию и сплочению семей. У родителей 
появляется возможность видеть своих детей в успешной деятельности, что создаёт 
основу для улучшения семейных отношений. 

В рамках клуба действует студия для женщин «Веста». Работа студии 
направлена на повышение уверенности женщин в своих силах, в своей 
способности к изменениям, формирование и понимание своего женского образа, 
установление доверительных отношений между специалистами и родителями. 
Встречи в студии проходят 1 раз в квартал. В мероприятиях обязательно 
принимают участие кураторы наравне с родителями. Встречи организуются в виде 
мастер-классов, «Беседки» - площадки для общения, обмена информацией и 
других.  

При организации мероприятий в клубе используются ресурсы школы-
интерната (гончарная мастерская, переплетная мастерская, студия Эбру, 
кулинарная студия), а также возможности ее партнеров. 

 
9. Услуга «Семейный репетитор»   

Это дополнительные занятия детей младшего школьного возраста, 
испытывающих трудности при усвоении школьной программы, с учителем 
начальных классов (сопровождаемые кризисные семьи).  Занятия проводятся в 
малой группе не более 2 человек или индивидуально 1 раз в неделю 
продолжительностью 2 часа.  

 
2.7 . Каким образом отслеживается достижение социальных результатов 

практики?  

 
Социальный результат 1: Повышение уровня семейного благополучия в 

сопровождаемых кризисных семьях. 
Показатель 1. Количество сопровождаемых кризисных семей, в отношении 

которых по итогам работы случай был закрыт в связи с улучшением ситуации в 
семье, и их доля в общем числе сопровождаемых кризисных семей  

Показатель 2: Количество семей, в которых улучшились детско-родительские 
отношения, и их доля в общем количестве сопровождаемых кризисных семей. 

 
Социальный результат 2: Повышение уровня вовлеченности родителей из 

сопровождаемых кризисных семей в преодоление кризисной ситуации совместно 



со специалистами 
Показатель 1. Доля семей, вовлеченных за отчетный период в работу не 

менее, чем по 5 направлениям, от общего числа сопровождаемых в этот период 
кризисных семей. 
 
2.8. Факторы, влияющие на достижение социальных результатов: Что 

благоприятствует, а что препятствует достижению каждого социального 
результата практики?  
Негативные факторы (факторы риска): 

Проблемы межведомственного взаимодействия, выявление семей на 
поздней стадии семейного неблагополучия. 

Низкая мотивация родителей целевой группы к участию в мероприятиях 
проекта (особенно требующих регулярных посещений). 

Среди семей, сопровождаемых в рамках реализации практики, больше 65% 
семей, в которых родители злоупотребляют алкогольными напитками. В ходе 
работы в большинстве таких случаев (более 80%) можно достичь достаточно 
устойчивой ремиссии и стабильных положительных изменений, но всегда остается 
риск срыва, особенно при наличии стрессовой ситуации или несогласованных 
действий различных структур при межведомственном взаимодействии.  

Благоприятные факторы: 
Стабильность команды специалистов, что обеспечивает доверительные 

отношения специалистов и семей. Индивидуально-ориентированный подход к 
каждой семье, индивидуальные предложения для каждой семьи. 

Куратором проводится работа с ближайшим окружением. 
Для координации межведомственного взаимодействия проводятся 

ежемесячные междисциплинарные консилиумы 
Супервизионная поддержка специалистов. 
Общие ценностные ориентиры в работе с семьями у всей команды. 
Разнообразие групповых форм работы наряду с индивидуально-

реабилитационным процессом, их совершенствование. 
Наличие возможности у семей обратиться за помощью и получить ее в 

любой момент.  
 
2.9. Риски реализации практики: Какие есть риски, что в результате 

реализации практики произойдут негативные изменения (ухудшение ситуации) в 
жизни благополучателей? Какие меры позволяют минимизировать риски?  

В ходе работы с семьей существует риск, что позитивные изменения 
затронут только одного из родителей, и это может привести к ухудшению 
супружеских отношений и распаду семьи. Чтобы этого не произошло, работа 
ведется с семьей в целом, а также с ближайшим окружением. В то же время с 
позиции благополучия ребенка однозначно считать распад семьи, в которой один 
из родителей не желает менять свое поведение, ухудшением ситуации нельзя. 

 
3. Регламентированность практики 

3.1. В каких материалах представлено полное описание практики 

(руководства, методические рекомендации и пр.)? 
Элементы практики – различные формы групповой работы – подробно 

описаны в методических брошюрах Центра по профилактике социального 
сиротства:  

1. «Из опыта работы: групповые формы работы с кризисными кровными 
семьями», https://cloud.mail.ru/public/35ti/5cz3ygG83; 

2. «Из опыта работы: использование арт-терапевтических методов в работе с 

https://cloud.mail.ru/public/35ti/5cz3ygG83


детьми и родителями. Рекомендации для педагогов и психологов»,  
https://cloud.mail.ru/public/dVuV/5aRL5reFv  ; 

3. «Из опыта работы: организация клубной деятельности с кризисными 
кровными семьями», https://cloud.mail.ru/public/5E6m/4yQ7KigrE; 

4. «Из опыта работы: организация просветительской работы с отцами в 
рамках проведения «Папа-школы», https://cloud.mail.ru/public/3e5N/4xsqkNdGJ; 

5. «Из опыта работы: организация групповой психологической работы с 
подростками, склонными к девиантному поведению: рекомендации для педагогов и 
психологов», https://cloud.mail.ru/public/3CG6/3j5ffMZ1c;  

6. «Из опыта работы: повышение компетенций родителей по воспитанию 
детей на занятиях в «Школе молодых мам»: рекомендации для специалистов», 
https://cloud.mail.ru/public/RtuL/2WsnUJcYH. 

7. Алгоритм индивидуально-реабилитационной работы с семьей по 
технологии ведения случая (постановление администрации Тамбовской области 
№203 от 27.02.2012 года, https://cloud.mail.ru/public/3qfr/2JTAFhZA8),  

 
3.2. В какой степени данные материалы актуальны? 

Брошюры распространялись среди специалистов региональных и городских 
организаций и Центров по профилактике социального сиротства. По отзывам 
специалистов, материалы активно используются ими в работе, в организации 
различных групповых мероприятий для семей. 

3.3. Какой минимальной базовой и дополнительной 
профессиональной подготовкой должны обладать исполнители практики?  

Исполнители практики должны иметь опыт работы с семьями в кризисе, а 
также специальное профессиональное образование 
(педагогическое/психологическое). 

3.4. Какие используются формы и методы обеспечения качества 
работы специалистов, реализующих практику (внутренние и внешние виды 
обучения, типы и регулярность супервизий / интервизий, другие мероприятия 
и пр.)? 

Для команды, реализующей практику, на базе Центра по профилактике 
социального сиротства регулярно проводятся методические семинары (1 раз в 
квартал), групповые супервизии (1 раз в месяц), индивидуальное 
консультирование.  

3.5. Какое имеется методическое обеспечение профессиональных 
образовательных программ для специалистов (методические рекомендации, 
программы обучающих семинаров, тренингов, программы стажировок, практики и 
т.п.)  

Имеются программы обучающих семинаров-тренингов для профильных 
специалистов, программы стажировок регионального и межрегионального уровня 
(различаются продолжительностью и содержательным наполнением программы), 
методические рекомендации по применению разных групповых форм работы. Все 
эти формы используются для трансляции опыта работы. 

Однако отдельные формы обучения в данный момент не оформлены в 
единую образовательную программу. 

3.6. Каким образом регламентируются действия специалистов в 
области возможного негативного влияния и рисков практики (есть 
инструкции, методические рекомендации для специалистов, др.) 

Действия специалистов по ведению случая нарушения прав ребенка в 
семье и алгоритма работы с семьей регламентированы в постановлении 
администрации области и в методических рекомендациях регионального 
методического центра. Работа по включению в процесс реабилитации групповых 

https://cloud.mail.ru/public/dVuV/5aRL5reFv
https://cloud.mail.ru/public/5E6m/4yQ7KigrE
https://cloud.mail.ru/public/3e5N/4xsqkNdGJ
https://cloud.mail.ru/public/3CG6/3j5ffMZ1c
https://cloud.mail.ru/public/RtuL/2WsnUJcYH
https://cloud.mail.ru/public/3qfr/2JTAFhZA8


форм не регламентируется, но обсуждается и рассматривается в каждом 
конкретном случае отдельно, также совместно с семьей составляется план 
реабилитации, где все действия и родителей, и специалиста, курирующего семью, 
прописаны достаточно подробно, что уже позволяет значительно снизить риски 
практики для семьи. 

3.7. Какие есть расхождения между существующими регламентами и 
их реализацией (объем, последовательность, продолжительность 

осуществляемых действий и пр.)? 
Расхождений с существующими регламентами нет.  
3.8. В какой мере квалификация и профессиональные ценности 

специалистов, по факту реализующих практику, отличаются от требований, 
предусмотренных в описании практики (п.2.2 и 3.3)? 

В нашем случае квалификация специалистов Центра по профилактике 
социального сиротства ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ», реализующих практику работы, и их профессиональные ценности совпадают 
с требованиями, предусмотренными в описании практики. Нашу команду 
объединяет нацеленность на сохранение ребенка в кровной семье и содействие 
семье в создании безопасных и благоприятных условий для развития и воспитания 
ребенка. Все специалисты имеют педагогическое и психологическое образование, 
продолжительный опыт работы кураторами семей группы риска. 

3.9. В какой мере целевые группы, по факту принимающие участие в 
реализации практики, отличаются от предусмотренных описанием практики 
(п.2.3)? 

Практически все кровные кризисные семьи, принимающие участие в 
реализации практики, направлялись на сопровождение органами опеки, и 
формирование их запроса на услуги происходило уже в процессе работы с каждым 
конкретным случаем. Но в процессе реализации практики и благодаря отзывам 
наших клиентов повысилась востребованность в наших услугах у семей, не только 
направленных органами опеки, но и семей, которые нуждаются в помощи по 
выходу из сложившейся в семье кризисной ситуации, и которые осознают 
необходимость этой помощи. Мы наблюдаем рост обращений к нам за помощью в 
получении услуг по коррекции детско-родительских взаимоотношений, 
консультативных услуг. 

Семьи, которые к нам обращаются самостоятельно, имеют более высокий 
уровень мотивации на достижение позитивных изменений в семье, в большей 
степени готовы к сотрудничеству. Доля таких семей в 2018 году составила 13%. 

 
4. Обоснованность практики 

4.1. Опишите механизм воздействия практики: за счет чего 
достигаются изменения в ситуации благополучателей? Что обеспечивает 
причинно-следственную связь между деятельностью и результатами, за счёт чего 
решаются заявленные проблемы или удовлетворяются потребности 
благополучателей (п.2.4) Почему осуществляются именно эти действия? Почему 
эти действия позволяют достигать заявленные социальные результаты (п.2.5)?  

Фокус практики – сочетание индивидуальной и групповой работы с членами 
сопровождаемой семьи. Групповые формы работы направлены и на детей, и на 
родителей, и на семьи в целом (Приложение 5).  

При планировании реабилитационной работы специалисты ориентируются 
на потребности и конкретные проблемы семьи, обращают особое внимание на 
готовность семьи к участию в групповых формах различной степени включенности. 
Первоначально семья может приглашаться на досуговые мероприятия в семейном 
клубе, далее – на детско-родительские занятия в Школу осознанного родительства 



или в Школу молодых мам, в зависимости от возраста ребенка, занятия в Папа-
школе. На арт-терапевтические группы приглашаются семьи, которые готовы 
посещать цикл регулярных занятий. Ориентированность на потребности семьи, в 
том числе, ее запросы, и экологичный подход к интервенции в семью позволяет в 
большинстве случаев преодолеть кризисную ситуацию.  

В 2016 и 2017 годах была установлена статистически значимая связь участия 
кризисных семей в разных направлениях работы и улучшения ситуации в семье 
(Приложение 6, Таблицы 1 и 2). Среди семей, принимающих участие в большем 
количестве направлений работы, больше семей, работа с которыми была 
завершена в связи с улучшением ситуации, чем среди семей, принимающих 
участие в меньшем количестве.  

 
4.2. Каким образом определены потребности благополучателей 

(п.2.4.)? Что подтверждает наличие этих потребностей у благополучателей?  
В одних случаях наличие в семье фактов нарушения прав и законных 

интересов ребенка фиксируется органами опеки и попечительства, на основании 
этих данных открывается случай. В других случаях сама семья обращается за 
помощью. Конкретизация потребностей благополучателей определяются в ходе 
непосредственного взаимодействия специалиста с семьей, опросов, 
анкетирования. 

 
4.3. Какие есть данные, подтверждающие обоснованность 

применения практики с точки зрения профессионального опыта и экспертизы 

(например, анализ существующего опыта, внешняя профессиональная экспертиза, 
заключение о качестве оказываемых услуг, предоставленное для включения в 
реестр общественно полезных услуг)? 

Технология ведения случая в работе с кризисными кровными семьями 
является основной в Тамбовской области и закреплена на нормативном уровне 
(https://cloud.mail.ru/public/3qfr/2JTAFhZA8). Наше учреждение ведет работу по этой 
технологии с 2010 года. Включение в работу с семьями групповых форм работы 
основано на нашем опыте, показывающим, что сочетание индивидуальной и 
групповой работы дает больший эффект, чем только индивидуальная работа. Так 
за 2016-2018 годы реализации практики отмечаются следующие результаты: 

1. Статистически значимое увеличение степени вовлеченности 
кризисных семей в разные направления работы, т.е. с каждым годом все большее 
количество семей принимают участие в работе больше, чем по 2 направлениям. 
(Приложение 5, Таблица 4) 

2. Статистически значимое увеличение количества кризисных семей, 
работа с которыми была завершена в связи с улучшением ситуации, и их доли в 
общем числе семей, с которыми велась работа. (Приложение 6, Таблица 5) 

Также все методические рекомендации проходили внешнее рецензирование, 
рецензентами выступали специалисты регионального методического центра ТОГБУ 
«Центр «Ради будущего» (фамилии рецензентов указаны непосредственно на 2 
странице печатных изданий, см. п. 3.1). Практика работы обобщалась на разных 
площадках: региональных и межрегиональных и получила высокую оценку в 
комментариях к выступлениям. 

 
4.4. Какие научные теории, результаты научных или прикладных 

исследований подтверждают обоснованность применения практики для 
целевых групп благополучателей (п.2.4), обоснованность осуществляемой 
деятельности (п.4.1) для достижения заявленных социальных результатов (п.2.5)? 

https://cloud.mail.ru/public/3qfr/2JTAFhZA8


Теоретической основой технологии “Работа со случаем” является 
гуманистический подход (К.Роджерс, А.Маслоу, В. Франкл, Т.Лукман и др.), в 
рамках которого человек рассматривается как целостная личность. В русле 
целостного осмысления человек выступает как творческая личность, способная к 
инновациям и преодолевающая препятствия на пути своего развития. Общество 
при этом рассматривается как поле для свободной активности личности, для 
которой человеку должны быть предоставлены соответствующие социальные 
условия. В практике социальной работы при опоре на гуманистический подход, 
формируется личностно-ориентированная, или клиент-центрированная (Р.Мэй) 
модель взаимодействия с объектом оказания помощи, когда специалист ставит 
задачу на основе самоактуализации клиента. ценному социальному 
функционированию. Технология “Работа с со случаем” опирается на комплексный и 
системный подходы. Исходя из взаимосвязи между субъектом и объектом 
социальной работы, субъектами в данной технологии выступают не только те, кто 
решает социальные проблемы, но и тех, кто их имеет: это люди и общности, 
находящиеся в “слабой” социальной позиции. Такой подход к субъекту социальной 
работы позволяет клиенту социальных служб освободиться от патернализма, 
наделяет его качествами социальной активности и включает на равных началах со 
специалистом в процесс оказания социальной помощи. Таким образом, данная 
технология реализуется в рамках либеральной модели социальной работы, 
которая предполагает идеологию обеспечения максимально большей свободы 
каждому человеку в решении проблем, возникающих при его взаимодействии с 
элементами социума. (https://elibrary.ru/item.asp?id=24753482) 

Технология получила широкое распространение за рубежом, в нашей стране 
продолжает считаться социальной инновацией.  

 
5.  Данные о достижении социальных результатов и влиянии практики 

5.1. Какие позитивные изменения (социальные результаты, п.2.5) 
произошли в жизни благополучателей благодаря применению практики?  

 В какой мере произошли позитивные изменения (социальный 
результат) у представителей целевых групп (по возможности, целевые значения)? 

 Как долго сохраняется достигнутый социальный результат после 
окончания реализации практики? Какова устойчивость результата? 

 В случае, если социальный результат является отложенным по 
времени (проявляется уже после реализации практики), каков срок их наступления? 
Как вы об этом узнаёте или узнали? 

 Каким образом были получены сведения о достижении социального 
результата? Какие материалы могут их подтвердить? Если данные получены с 
использованием исследовательского инструментария, необходимо приложить 
описание и обоснование методологии исследования / оценки результатов, 
включая: 

1) Описание того, как и когда и сколько раз проводился сбор данных. Использовалась 
одна группа, состоящая только из участников Практики? Либо были использованы группы 
сравнения или контрольные группы (РКИ)? 

2) Кто из благополучателей стал источником данных (выборка)? Если не все 
участники стали источником данных, то по какому принципу были выбраны те, кто вошли, 
отличаются ли они от тех участников, которые не вошли в выборку. Сколько участников 
приняли участие? 

3) Какими инструментами собирались данные? Почему были использованы именно 
эти инструменты?  

4) Какой использовался анализ данных? Кем он проводился? 
5) Возможно ли выделить вклад вашей практики в достижение данного социального 

результата у благополучателей (помимо влияния других факторов / организаций / практик 
/естественного развития ситуации)? Почему вы считаете, что это возможно или невозможно? 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24753482


 
Социальный результат 1: Повышение уровня семейного благополучия 

в сопровождаемых кризисных семьях. 

 
Показатель 1. Количество сопровождаемых кризисных семей, в отношении 

которых по итогам работы случай был закрыт в связи с улучшением ситуации в 
семье, и их доля в общем числе сопровождаемых кризисных семей. 

 
В отношении 53 сопровождаемых кризисных семей по итогам работы случай 

был закрыт в связи с улучшением ситуации в семье, что составляет 36% от общего 
числа сопровождаемых семей в 2017-2018 годах (кризисное и базовое 
сопровождение). Если считать долю только от тех семей, c которыми работа 
велась по технологии ведения случая, кризисное сопровождение (79,5% от общего 
числа сопровождаемых семей), то она составит 45,7%. 

В целом можно отметить статистически значимое увеличение количества 
кризисных семей, работа с которыми была завершена в связи с улучшением 
ситуации, и их доли в общем числе семей, с которыми велась работа. (Приложение 
6, Таблица 5) 

Основной метод сбора данных – анализ документации (приказы о закрытии 
случая в связи с нормализацией ситуации в семье).  

Кураторами с привлечением психолога и других специалистов по итогам 
сбора данных проводится сравнительный анализ состояния семейной ситуации. 
Результаты сбора данных по семьям, сопровождаемым в рамках работы со 
случаем, представляются и анализируются на консилиуме специалистов. На 
основании этого анализа выносится решение о продолжении работы или закрытии 
случая. 

Анализ приказов о закрытии случая в связи с улучшением ситуации в семье 
проводится руководителем центра. 

Целенаправленно мониторинг устойчивости социального результата №1 по 
показателю 1 не проводился. Однако в 2017-2018 годах повторно случай был 
открыт по инициативе органов опеки и попечительства в отношении 5 семей 
(13,8%) из 36, в отношении которых случай был закрыт в 2016-2017 годах в связи с 
улучшением ситуации.  

Из 114 семей, в отношении которых случай был закрыт в связи с улучшением 
ситуации в 2010-2015 годах, повторно случай был открыт по инициативе органов 
опеки и попечительства в отношении 45 семей (39,5%).  

Самостоятельно обратились в центр за поддержкой в 2016 году – 27 семей, в 
отношении которых случай был ранее закрыт в связи с улучшением ситуации, в 
2017 году – 11 семей, в 2018 году – 17 семей.  

 
Справочно: 

В каждом конкретном случае работа ведется со всей кризисной 
семьей, подбираются именно те формы поддержки и набор услуг, которые 
позволяют устранить причины семейного неблагополучия, улучшить 
ситуацию в семье. Например, целенаправленная работа (групповые 
тренинги) с подростками с девиантным поведением снижает у них 
конфликтность и тревожность, а соответственно, улучшает ситуацию в 
семье. Или для кризисных семей с детьми младшего школьного возраста 
хорошим подспорьем является услуга «Семейный репетитор». 

Эффективность работы по каждому из таких направлений (программе, 
услуге) также оценивается. Например, у 12 детей (92%), принявших участие 
в групповых тренингах для подростков с девиантным поведением, 



отмечается снижение уровня конфликтности. Вывод сделан психологом на 
основании анализа данных, полученных с помощью следующего 
психологического инструментария: методика диагностики показателей и 
форм агрессии (Басса-Дарки, http://testoteka.narod.ru/lichn/1/37.html), шкала 
тревожности (Прихожан, https://vsetesti.ru/336/), методика диагностики 
самооценки психических состояний (по Г. Айзенку, https://vsetesti.ru/245/), 
методика «Кактус» (http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-
psychologist/123-projective-tests-of-personality-research/2665-2018-08-23-13-04-
06), «Выбери свое место на дереве» (https://infourok.ru/psihologicheskiy-test-
viberi-svoe-mesto-na-dereve-2961320.html). Данные собирались перед 
началом тренинга и после его окончания. За 2017-2018 года в групповых 
тренингах для подростков приняло участие 13 детей.  

Уровень тревожности снизился у 40 детей (83%), принявших участие в 
групповых тренингах для подростков с девиантным поведением или занятиях 
по программе «Остров общения» (всего 48 детей, 13 в групповых тренингах и 
35 по программе «Остров общения»). Вывод сделан психологом на 
основании анализа данных, полученных с помощью психологического 
инструментария: методика диагностики показателей и форм агрессии (Басса-
Дарки), шкала тревожности (Прихожан), методика диагностики самооценки 
психических состояний (по Г. Айзенку), методика «Кактус», «Выбери свое 
место на дереве» и др. Данные собирались перед началом занятий и после 
их окончания. 
Аналогичным образом, измеряется изменение успеваемости у детей,  
охваченных услугой «Семейный репетитор». За 2017-2018 годы это 36 детей, 
обучающихся в 1-4 классах общеобразовательной школы, включая 2 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 
программе в общеобразовательной школе. У 32 детей наблюдалось 
повышение интереса к учебе, что составляет 88,9% от всех детей, 
получивших услугу «Семейный репетитор». У 29 детей повысились 
показатели успеваемости, что составляет 80,6% от всех детей, получивших 
услугу «Семейный репетитор». Сбор данных проводится 1 раз после полного 
оказания услуги для всех детей, получивших услугу с 2017 года.  Услуга 
оказывается в течение 2 учебных четвертей для каждого ребенка. 

Данные по результатам услуги «Семейный репетитор» были получены 
в ходе анкетирования родителей и учителей детей, а также опроса детей. 
Подтверждающим документом является аналитическая справка учителя, 
оказывающего услугу, основные результаты отражены на рис. 1   

 
Рис. 1. Диаграмма распределения детей, получивших услугу «Семейный 

репетитор», в зависимости от динамики изменений в успеваемости по оценке 
учителя. 

 
Показатель 2: Количество семей, в которых улучшились детско-
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родительские отношения и их доля в общем количестве сопровождаемых 
кризисных семей. 

В 98 семьях наблюдается улучшение детско-родительских 
взаимоотношений, что составляет 67% от общего количества сопровождаемых 
кризисных семей в 2017-2018 годах. В семьях улучшилось взаимопонимание и 
доверие между родителями и детьми, стало меньше конфликтов, увеличилось 
время совместного досуга, повысился уровень взаимной привязанности. 

Данные по показателям улучшения детско-родительских взаимоотношений 
были получены в ходе мониторинга ситуации в семьях кураторами семей, в ряде 
случаев психологом (например, групповые детско-родительские занятия в арт-
терапевтической студии) по итогам проведения цикла занятий, в том числе, с 
использованием диагностического психологического инструментария, другими 
специалистами центра. При подсчете результатов использовались оценка 
специалистами (кураторами) родительских навыков и характера детско-
родительских отношений, самооценка родителей, оценка детьми семейной 
ситуации.  

Сбор данных по показателям улучшение детско-родительских 
взаимоотношений проводился по всем семьям/ родителям, с которыми велась 
работа в 2017-2018 годах. В полном объеме собрать данные удалось по 136 из 146 
сопровождаемых кризисных семей (93,2%).  

Используемые инструменты для сбора данных по показателям улучшения 
детско-родительских взаимоотношений: 

1. Форма "Диагностика состояния развития ребенка и семьи. Оценка 
эффективности процесса реабилитации семьи" (оценка куратора семьи). 

2. Форма «Мониторинг реализации плана реабилитации семьи и 
ребенка» (заполняет куратор совместно с семьей) 

3. Опросник родительского отношения (Варги, Столина) – применяется 
выборочно. 

4. Анкетирование родителей и детей.  
Эти инструменты используются кураторами в процессе сопровождения 

семьи, формы 1 и 2 рекомендованы к использованию региональным методическим 
центром.  

Анкеты разработаны специалистами центра и используются почти с 
одинаковым содержанием для детей и родителей, в том числе и для проведения 
сравнительного анализа оценки родителей и детей. 

Точно выделить объем вклада практики в достижение данного результата 
затруднительно, так как на семью в целом влияет большое количество факторов, 
помимо проводимой работы с семьей. Но для семей, сопровождаемых в рамках 
работы со случаем, роль проводимой с семьей работы в изменении ситуации в 
семье и повышении уровня семейного благополучия можно оценить как основную.  

 
Социальный результат 2: Повышение уровня вовлеченности 

 родителей из сопровождаемых кризисных семей в преодоление кризисной 
ситуации совместно со специалистами 

  
Показатель: Доля семей, вовлеченных за отчетный период в работу не 

менее, чем по 5 направлениям, от общего числа сопровождаемых в этот период 
кризисных семей. 

Доля семей, вовлеченных за отчетный период (2017-2018 годы) в работу не 
менее, чем по 5 направлениям, от общего числа сопровождаемых в этот период 
кризисных семей, составила 24,7%%. Надо отметить, что за 2016-2018 годы 
наблюдается значимое увеличение степени вовлеченности кризисных семей в 



разные направления работы (см. Приложение 6, таблица 4), т.е. с каждым годом 
все большее количество семей принимают участие в работе больше, чем по 2 
направлениям. Так 2016 год – доля семей, включенных в работу по более, чем 2 
направлениям составила 34%, а если учитывать только семьи, включенные в 
работу по не менее, чем 5 направлениям, то 8,5%, в 2017 год – 47% и 21,1% 
соответственно, в 2018 год – 69% и 28,6% соответственно.  

Для сбора данных по показателю вовлеченности семей в разные 
направления работы в течение года ведется сводная таблица оказанных услуг 
семьям, где отмечается, сколько и каких услуг получила каждая семья в период 
работы с ней.  

По показателю вовлеченности семей в разные направления работы выборка 
составила 100% семей, с которыми проводилась работа. 

Анализ данных по показателю степени вовлеченности кризисных семей в 
разные направления работы проводится 1 раз в год в конце календарного года. 

Вклад практики в данный результат очевиден, так как семьи в большинстве 
случаев готовы сотрудничать со специалистами центра, получать от них помощь, 
имеются запросы на услуги, которые внедрены в ходе реализации практики 

 
5.2. Как благополучатели относятся к социальным результатам, 

достигнутым с помощью практики? Как вы об этом узнали (при необходимости, 
предоставьте более подробные сведения в приложении)? 

Специалисты Центра большое внимание уделяют изучению восприятия 
клиентами совместной работы с куратором, то есть тем, как члены семьи 
воспринимают куратора, общение с другими специалистами, чем они довольны, а 
что их не устраивает. Так по результатам опроса было выявлено, что 94,3% 
опрошенных удовлетворены взаимодействием со специалистами Центра на «5-4» 
баллов по пятибалльной шкале, 3,8% - поставили «3» балла, 1,9% - поставили «1-
2» балла. Из проблем, по которым они обращаются за помощью к специалистам, 
часто встречаются вопросы воспитания и развития детей, урегулирования 
конфликтных ситуаций, помощь во взаимодействии с различными организациями, 
но также указывается и такая проблема, как необходимость общения.  

Еще одним показателем отношения благополучателей к социальным 
результатам может служить их готовность к продолжению сотрудничества. Доля 
родителей, выразивших готовность обращаться за помощью к специалистам 
центра, составляет 98,1% от общего числа родителей, участвующих в опросе 
(2017-2018 годы). В 2017 году доля таких родителей составила 96% (48 из 50 
родителей), в 2018 – 100% (54 из 54 опрошенных родителей). 

Для сбора данных о готовности родителей обращаться за помощью к 
специалистам центра родители заполняли анкету по взаимодействию с куратором 
и специалистами Центра. Анализ данных проводился руководителем центра и 
специалистами – кураторами семей прямым подсчетом количественных данных, 
определением доли в общем числе опрошенных и общей выборки. 

Подобные опросы в большинстве случаев благоприятно сказываются на 
дальнейшем сотрудничестве семьи и специалистов, повышают доверие семьи к 
куратору и к Центру в целом и значимость самих родителей в построении 
собственной жизни. 

5.3. Наблюдались ли в ходе реализации практики негативные, 
нежелательные эффекты (результаты) для благополучателей 
(предусмотренные или непредусмотренные)? Если да, то какие именно? С чем 

может быть связано проявление этих результатов? Как вы об этом узнали? 
В ходе реализации практики не были установлены факты негативного 

эффекта от мероприятий для благополучателей.  



Приложение 1 

Диагностика  

состояния развития ребенка и семьи.  

 Оценка эффективности процесса реабилитации семьи  

 
Высокий 

уровень  

 

6       
5       

Средний 

уровень  

 

4       
3       

Низкий 

уровень 

 

2       
1       

 Социально-

бытовые 

Социально-

медицинские 

Социально-

психологические 

Социально-

педагогические 

Социально-

трудовые 

Социально-

правовые 

 
 

 

 

_ _ _ _ _ _   первичная диагностика (в течение месяца) 

_________ промежуточная диагностика (в случае длительного                  

сопровождения семьи заполняется каждые 6 месяцев) 

Результаты проведенной работы: 

 динамика положительная 

 динамика отсутствует 

 динамика отрицательная 

======== итоговая диагностика (перед закрытием случая)  

 

 

Рекомендовано: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Критерии и показатели оценки уровня  

социального благополучия в семье 

Высокий уровень 

(показатели)  

Средний уровень  

(показатели)  

Низкий уровень  

(показатели)  

Критерий 1. Социально-бытовое благополучие семьи 
Жилое помещение соответствует 

санитарным нормам, нормам 

предоставления площади жилого 

помещения, жилье содержится в 

чистоте и порядке, семья владеет 

навыками ведения хозяйства 

Состояние жилого помещения 

удовлетворительное, вместе с тем имеется 

определенная степень загрязненности и 

захламленности, помещение может быть 

приведено в порядок за несколько часов 

работы, члены семьи пренебрегают 

правилами, установленными в семье 

Отсутствие жилья, ветхое, аварийное жилье, 

антисанитарное состояние жилого помещения, в 

семье отсутствуют правила, режим, в доме 

атмосфера «хаоса» 

Критерий 2. Социально-медицинское благополучие семьи 
Получение медицинской помощи и 

физический уход обеспечены в 

достаточном объеме. Родители 

своевременно и правильно реагируют 

на появление признаков заболевания. 

Члены семьи в целом регулярно 

проходят профилактические осмотры, 

не пропускают назначенных визитов к 

врачу. Обеспечено нормальное 

питание и соблюдение правил 

гигиены, аккуратный внешний вид 

детей. Члены семьи не имеют вредных 

привычек. 

Наличие отдельных проблем. 

Недостаточные усилия по сохранению 

здоровья и предотвращению заболеваний. 

Частые болезни детей. Не выдерживаются 

сроки иммунизаций. Недостаточное 

внимание к качеству питания. 

Несистематическое соблюдение правил 

гигиены. Одежда не по погоде. Дети не 

получают профилактической 

стоматологической помощи. Члены семьи 

имеют вредные привычки, но без ущерба 

для нормальной жизнедеятельности. 

Минимальное внимание вопросам здоровья и 

физического ухода. Медицинский и физический 

уход организован ненадлежащим образом. Имеются 

потенциальные угрозы жизни и здоровью. Долгое 

откладывание визита к врачу при болезни ребенка. 

Ребенку не сделаны прививки. Плохое выполнение 

рекомендаций врача. Регулярное употребление 

членами семьи алкоголя, психоактивных веществ, 

хроническая зависимость. Наличие социально 

значимых заболеваний. Риски суицидального 

поведения членов семьи. 

Критерий 3. Социально-психологическое благополучие семьи 
Психологический климат в семье 

благоприятный, члены семьи 

поддерживают друг друга, имеют 

навыки решения проблем и 

преодоления стресса; способны 

Нарушение взаимоотношений в семье, 

пренебрежение нуждами ребенка, 

безрассудные действия во многих 

второстепенных и одном важном вопросе 

(например, оставляет ребенка под 

Неблагоприятный психологический климат в семье, 

нарушение межличностных отношений, девиантное 

поведение членов семьи, бродяжничество, 

конфликтные отношения в семье, серьезное 

нарушение детско-родительских отношений, 



предугадывать ситуацию и намечать 

возможные варианты действий, знают 

о собственных недостатках и ищут 

способы компенсировать их 

 

присмотром друга-алкоголика), 

ограниченные представления о решении 

проблем и способах преодоления 

трудностей, не может просчитать ситуацию 

даже с посторонней помощью, не имеет 

представления о собственном стиле 

решения проблем, семья признает наличие 

проблем, но не знает как с ними справиться 

личностная дезадаптация членов семьи, жестокое 

обращение в семье, члены семьи неспособны 

определить возможные варианты действий при 

решении проблем, не в состоянии справиться со 

стрессом, не признают наличие у себя слабых сторон 

Критерий 4. Социально-педагогическое благополучие семьи 
Применение мер воспитания носит 

систематический и предсказуемый 

характер. Соответствие принимаемых 

мер поступку ребенка, его возрасту и 

обстоятельствам. Случаи, когда меры 

воздействия применяются под 

влиянием эмоционального состояния 

родителя, достаточно редки 

 

Меры воздействия на ребенка не носят 

достаточно систематичного характера. 

Родители не осознают важность 

систематичности в воспитании ребенка. 

Применение мер воспитания иногда 

происходит под влиянием эмоционального 

состояния родителя, в некоторых случаях их 

выбор не соответствует возрасту ребенка и 

обстоятельствам совершения поступка, 

неорганизованный досуг 

несовершеннолетних, низкая 

педагогическая компетентность родителей, 

низкая мотивация к учебе  

Несформированность нравственных норм и 

ценностей у членов семьи, отсутствие ведущих 

интересов, бродяжничество, безнадзорность 

несовершеннолетних, неорганизованный досуг 

несовершеннолетних, низкая педагогическая 

компетентность родителей или ее отсутствие, 

пропуски занятий, нарушение взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родители не интересуются 

развитием, успеваемостью ребенка 

Критерий 5. Социально-трудовое благополучие семьи 
Члены семьи имеют социально 

одобряемый источник дохода (работа, 

частное, семейное дело). Доход семьи 

адекватен и покрывает нужды семьи, 

семья обеспечена всем необходимым 

Не все члены семьи имеют социально 

одобряемый источник дохода (работа, 

частное, семейное дело). Доход 

нерегулярен, имеются посильные 

финансовые затруднения. Дополнительно 

нуждается в социальной поддержке 

государства 

Отсутствие социально одобряемого источника 

дохода (работа, частное, семейное дело). Отсутствие 

дохода, либо доход не покрывает потребностей 

семьи. Семья не обеспечена предметами первой 

необходимости. Доход семьи зависит от 

государственной поддержки. 

Критерий 6. Социально-правовое благополучие семьи 
В семье отсутствует отрицательное 

влияние на ребенка. 

Совершение правонарушений носит 

случайный характер, имеются проблемы 

Дети и родители склонны к совершению 

правонарушений. Отрицательное влияние на 



юридического характера. 

 

 

несовершеннолетних, асоциальное окружение, 

вовлечение несовершеннолетних в противоправные 

действия. Отсутствие необходимых личных 

документов у членов семьи. 



Приложение 2. 

Утвержден  

Председателем консилиума 

специалистов 

______  

                                                                (подпись) 

Согласовано на консилиуме 

специалистов 

«___»___________ 2019 г. 

 

 

«План реабилитации семьи» 

с 03.06.2019 по 03.12.2019 

 

Состав семьи: (Ф. И. О., год рождения, характер родства) 

 

Основная цель работы со случаем: ребенок  проживает и воспитывается в 

кровной семье, потребности ребенка удовлетворяются в полной мере. 

Основания для проведения работы с ребенком и семьей (номер и дата 

правового акта об открытии «случая»): приказ Отдела образования 

администрации города Котовска об открытии случая нарушения прав детей в 

семье  

Организация, ответственная за ведение «случая»: ТОГАОУ  Котовская 

школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Описание факта, приведшего к открытию «случая»: мать не должным 

образом исполняет обязанности по воспитанию своего ребенка. 

Основная проблема в семье, из-за которой открыт «случай»: постоянное 

пренебрежение нуждами ребенка со стороны матери, конфликты в семье 

Природа проблемы: 

1. Личностные особенности матери  (злоупотребление спиртными 

напитками, низкая родительская компетентность). 

2. Склонность родителей к конфликтному поведению, неумение 

регулировать свое эмоциональное состояние. 

 

Промежуточные цели работы: 

1. Мать  знает потребности ребенка и удовлетворяет их в полной мере.  

 

2. Мать создает безопасные условия для воспитания и развития ребенка. 

 

3.  Взрослые члены семьи нормализуют внутрисемейные отношения. 

 
 
 

План совместных действий 

Действия родителей Действия специалистов Срок 



выполнения 
Промежуточная цель 1: Мать  знает потребности ребенка  и удовлетворяет их в полной мере.  

 
 

 

 

 
 

 

 
Мать  применяет допустимые методы 

воспитания в общении с ребенком 

 

Мать  посещает детско-родительские 
занятия в ШОР 

Консультация куратора по вопросам 
воспитания и развития ребенка: 

«Стили семейного воспитания». 

Предоставление памятки «Права и 

обязанности родителей», 
обсуждение 

 

Организация  детско-родительских 
занятий в ШОР. 

 

 
 

Июль 2019 

 

Август 2019 
 

1 раз в месяц  

 
Ежедневно 

 

 

 
1 раз в месяц 

 

 
 

 

 

 
 

 

Мать занимается развитием ребенка, 
читает с ним  книги, играет в 

развивающие игры. 

Предоставление перечня книг, 

рекомендованных для чтения на 
летних каникулах. 

Предоставление игрового материала 

и рекомендаций  для организации 

развивающих занятий дома 
Консультация дефектолога 

ресурсного центра 

 

Июнь 2019 

 
 

Июнь 2019 

 

 
Сентябрь 2019 

 

Ежедневно 
 

  

 
 

 

Мать вместе с ребенком организует 
совместный позитивный досуг 

 

Мать с ребенком  посещает мероприятия 
в семейном клубе «Семейная академия». 

Привлечение семьи к участию в 

мероприятиях семейного клуба 
«Семейная академия».  

 

Сентябрь-Декабрь 

2019 
 

 

Не менее 1 раза в 
неделю 

В соответствии с 

планом работы 
клуба 

 

 

 
 

 

Мать обеспечивает посещение  ребенком   
образовательного учреждения. Мать 

регулярно беседует с классным 

руководителем, следует рекомендациям 

классного руководителя, посещает 
родительские собрания.  

Беседы с классным руководителем. 

Привлечение специалистов 

образовательного учреждения 
(социальный педагог, психолог) к 

работе с семьей. 

 

1 раз в месяц 

Июнь-Декабрь 

2019 
 

 

 
Сентябрь -Декабрь 

2019 

 

 

 

 
 

 

 

Мать своевременно обращается к 
участковому педиатру и выполняет его 

рекомендации. 

Беседы с участковым врачом. 

Беседы с матерью о формировании 
здорового образа жизни у ребенка. 

Консультация куратора «Здоровый 

образ жизни в семье – залог 

здоровья ребенка» 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 
 

 

Август  2019 

Согласно графику 
работы 

участкового 

педиатра. 

 

 

 

Беседы куратора с матерью об 

ответственности  родителей  за 

воспитание детей.  

1 раз в месяц 

 

 



Мать обеспечивает  ребенка 

необходимыми школьными 
принадлежностями для нового учебного 

года. 

 

 

Август 2019 

  
 

 

Мать организует летний отдых ребенка  

 
Мать обеспечивает посещение ребенком 

лагеря дневного пребывания на базе 
ТОГАОУ  Котовская школа - интернат 
 

Содействие куратора в организации 
летнего отдыха ребенка, обращение 

в центр социальных услуг 

Июнь - июль 2019 
 

 

Июнь - июль 2019 

 
 

Июнь 2019 

 

Промежуточная цель 2: Мать создает безопасные условия для воспитания и развития ребенка. 

 

 
 

 

Мать договаривается с отцом ребенка о 
времени его общения с сыном и о 

недопущении нахождения в состоянии 

алкогольного опьянения в это время 

Беседы с отцом и его матерью о 

недопущении нахождения отца 
ребенка в состоянии алкогольного 

опьянения во время общения с 

сыном  

1 раз в месяц 

 
 

 

Июнь-июль 2019 
 

 
 

 

 
 

Мать  регулярно проводит уборку 

жилого помещения: раскладывает вещи 

по местам, осуществляет влажную 
уборку жилого помещения. 

Беседы куратора с матерью о 
необходимости проведения 

регулярных уборок, о санитарно – 

гигиеническом состоянии жилого 
помещения, о хозяйственно – 

бытовых вопросах. 

 

1 раз в месяц 
 

 

 
Не менее 1 раза в 

неделю 

 

 

 
Мать и ее сожитель не находятся в 

состоянии алкогольного опьянения в 

присутствии ребенка. 

Консультация специалиста-

нарколога  

Сентябрь  2019 

 
Постоянно 

 

 
 

 

 
Мать  не оставляет ребенка без 

присмотра. 

Мать договаривается с родственниками 

о возможности и времени оставления с 
ними ребенка. 

Консультация куратора 
«Безопасность детей дома и на 

улице». 

Беседы с матерью и ее 
родственниками о не оставлении 

ребенка без присмотра. 

 Октябрь 2019 
 

Июнь-август 2019 

 
Ежедневно 

 

 
 

 

 

 
 

Мать создает безопасные условия для 

жизнедеятельности ребенка, 
исключающие травмирование и 

причинение вреда здоровью. 

Беседы куратора с матерью о 

создании безопасных условий для 
ребенка, проведение самооценки 

безопасности жилья 

Предоставление памятки 

«Безопасность ребенка во время 
летних каникул» 

При посещении 

семьи, особенно в 
летний период 

 

 

Июнь  2019 
 

Ежедневно 

Промежуточная цель 3: Взрослые члены семьи нормализуют внутрисемейные отношения. 
 Беседы куратора с родителями  с 1 раз в месяц 



 

 
 

Мать  поддерживает бесконфликтные 

отношения с отцом ребенка и своим 
сожителем 

целью выработки навыков 

бесконфликтного поведения.  
Консультация психолога 

 

 

 
Сентябрь 2019 

Ежедневно 

 

 

 
Мать  контролирует свое эмоциональное 

состояние в присутствии ребенка. 

Консультация психолога  службы 

«Доверие»  

1 раз в месяц 

Август – Октябрь 

2019 
Ежедневно 

       

 

     Подпись участников: 

Куратор случая: ____________  (___________________________) 

Родители:.         ____________  (___________________________) 

                   

          Дата: _______________ 



Приложение 3. 
Утвержден  

Председателем консилиума 

специалистов 

___________() 

(подпись) 

                                                                                                        Согласовано на консилиуме  

                                                                                                    специалистов «    »_____2019 г. 

 

 

ПЛАН РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ 
с 20.05.2019 г. по 20.11.2019 г. 

 

Состав семьи:  (Ф.И.О., год рождения, характер родства) 

Дети: подросток (15 лет), новорожденный ребенок (2 недели) 

Адрес: Тамбовская область, г. Котовск, ул. Колхозная д. 2, кв. 45. 

Основная цель работы со случаем: дети проживают и воспитываются в кровной семье, где  

удовлетворяются в полной мере их основные потребности. 

 

Основания для проведения работы с ребенком и семьей (номер и дата правового акта 

об открытии «случая») приказ отдела образования администрации города Котовска 

Тамбовской области  

 

Организация, ответственная за ведение «случая» ТОГАОУ «Котовская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями» Центр по профилактике социального 

сиротства 

 

Описание факта, приведшего к открытию «случая»: неоднократное нахождение матери 

в сильном алкогольном опьянении в присутствии старшего ребенка, будучи беременной 

 

Основная проблема в семье, из-за которой открыт «случай»: пренебрежение нуждами 

детей 

 

Природа проблемы: 

1. низкая родительская компетентность в вопросах воспитания детей; 

2. склонность родителей к  злоупотреблению алкоголем и ведению асоциального образа 

жизни; 

3. Трудная жизненная ситуация в семье: нестабильное материальное положение 

 

 

Промежуточные цели работы: 

1. родители знают потребности детей и удовлетворяют их в полной мере;  

2. родители создают безопасные условия для развития и воспитания детей  

3. мать использует возможные меры  поддержки семьи 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ДЕЙСТВИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРОК  

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Промежуточная цель 1: родители знают потребности детей и удовлетворяют их в полной 

мере 

 

 

 

 

 

Родители добросовестно 

занимаются воспитанием детей, 

избегают применения 

физических наказаний 

Консультация куратора: 

«Ответственное 

родительство» + памятка 

Анкетирование ребенка и 

родителя 

 

Июнь  2019 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Мать соблюдает правила по 

уходу за ребёнком 

младенческого возраста: режим 

кормления, сна и бодрствования,  

регулярно гуляет с сыном 

Консультация медицинского 

работника «Особенности 

режима дня младенца» 

Памятка «Прогулка и её 

значение для здоровья 

малыша» 

 

 

 

Май 2019 

 

Июнь 2019 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Мать своевременно обращается 

с ребёнком к участковому 

педиатру, выполняет его 

рекомендации  

Беседа с участковым 

педиатром 

По мере необходимости 

 

Не менее 1 раза в месяц,   

в случае болезни - 

незамедлительно 

 

 

 

 

 

 

 

Мать оказывает помощь старшей 

дочери в подготовке к сдаче 

ГИА, в выборе учебного 

заведения для дальнейшего 

обучения 

Консультация психолога с 

ребенком «Подготовка к 

ГИА»  

Предоставление информации 

об учебных заведениях г. 

Тамбова, в которых можно 

получить специальное 

профессиональное 

образование после 9 классов 

 

Май 2019 

 

Июнь  2019 

 

 

 

 

Май – Август 2019 

 

 

Родители со старшей дочерью 

поддерживают чистоту и 

порядок в квартире (регулярная 

уборка помещения, мытьё 

посуды, стирка) 

Беседы по хозяйственно-

бытовым вопросам 

1 раз в месяц 

 

 

 

Ежедневно 



Промежуточная цель 2: родители создают безопасные условия для развития и воспитания 

детей 

 

 

Родители исключают 

употребление алкоголя и 

нахождение в состоянии 

алкогольного опьянения в 

присутствии детей 

Профилактические 

антиалкогольные беседы 

1 раз в месяц 

 

 

      Постоянно 

 

 

Родители обращаются к врачу-

наркологу для прохождения 

антиалкогольного лечения 

Содействие в прохождении 

антиалкогольного лечения 

 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Родители обеспечивают 

безопасность детей от 

причинения вреда физическому 

и психическому здоровью  (не 

допускают нахождения дома 

посторонних лиц в алкогольном 

и ином опьянении, распития 

спиртных напитков, ссор, 

скандалов) 

Контроль куратора Не менее 1 раза в неделю 

 

 

 

Постоянно 

Промежуточная цель 3: мать использует возможные меры  поддержки семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мать обращается в Центр 

социальных услуг г. Котовска 

для оформления пособия по 

уходу за третьим ребёнком  

Информирование клиента о 

мерах социальной поддержки 

и ежемесячных выплатах 

пособия по уходу за ребёнком 

 

Оказание помощи в сборе и 

ксерокопировании 

необходимых документов 

Май 2019 

 

 

 

 

Июнь 2019 

 

 

Май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мать подаёт заявление через 

портал www.gosuslugi.ru для 

записи ребёнка в детский сад 

Информирование клиента о 

порядке получения услуги 

«Запись ребёнка в детский 

сад» 

 

Содействие в сборе 

документов для записи 

ребёнка в детский сад, 

регистрация клиента  на 

портале www.gosuslugi.ru, 

помощь в заполнении 

заявления 

Август 2019 

 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

Беседа куратора с близкими 

родственниками о 

возможности оказания ей 

 

Июнь-август 2019 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 

Мать обращается к близким 

родственникам для получения 

помощи и поддержки в 

воспитании детей 

помощи по присмотру и уходу 

за детьми 

 

 

По мере необходимости 

 

 

 

Подпись участников: 

Куратор случая_______________() 

Родитель_____________________(.) 

                  

ДАТА______________ 

 



ПРОТОКОЛ заседания Консилиума специалистов по 
профилактике социального сиротства и предотвращению 

жестокого обращения с детьми 

 31 октября 2018 г. г, Котовск Уд 10 

Присутствовали: 

Председатель Консилиума: Шмырева Е.В., начальник отдела 

образования администрации города. 

Заместитель председателя консилиума: Шелпакова И.Б., руководитель 

Центра по профилактике социального сиротства ТОГАОУ <<Котовская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья>> 

Секретарь Консилиума: Шатилова О.В., ведущий специалист отдела 

образования администрации города. 

Члены Консилиума: 

Головлева Т.В., главный специалист отдела образования 

администрации города; 

Мосякина С.В., ведущий специалист юридического отдела 

администрации города; 

Козырева  Н.В., инспектор направления по делам 

несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел России по городу 

Котовску; 

Ботова И.Д., директор Муниципального казенного учреждения 

<<Котовская городская психолого-консультативная служба  

Овчиникова А.В., заведующий детской поликлиникой ТОГБУЗ 

<<Городская клиническая больница города Котовска». 

Орлова Е.Г., исполняющий обязанности директора ТОГБУСОН 

<<Центр социальных услуг для населения города Котовска>>. 

Марчук Е.Г., директор ТОГКУ «Центр занятости населения отдел 

по г. Котовску. 

 Приглашенные: 

 Житенёва И.А., педагог-психолог Центра по профилактике 

социального сиротства ТОГАОУ <<Котовская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Петрова Н.В., социальный педагог Центра по профилактике 

социального сиротства ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями  



Ширазян А.Р., социальный педагог Центра по профилактике 

социального сиротства ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Николаева О.С., социальный педагог Центра по профилактике 

социального сиротства ТОГАОУ <<Котовская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья>>. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение и утверждение планов реабилитации детей и семей, 

разработанных кураторами Центра по профилактике социального сиротства 

ТОГАОУ <<Котовская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

2. Отчет о результатах работы со случаями нарушения прав и 

законных интересов детей кураторов Центра по профилактике социального 

сиротства ТОГАОУ <<Котовская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья>>. 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

1. Ширазян А.Р., которая доложила членам консилиума итоги 

проведения оценки ситуации в семье С представила на 

утверждение планы реабилитации семей. 

2. Житеневу И. А„ которая доложила членам консилиума итоги 

проведения оценки ситуации в семье Р э.и. и ч и представила на утверждение 

планы реабилитации семей. 

З. Петрову Н.В., которая доложила членам консилиума итоги 

_проведения оценки ситуации в семье М с.А., За 

.В. и представила на утверждение планы реабилитации семей. 

По первому депросу РЕШИЛИ: 

1. Утвердить планы реабилитации детей и семей: 

- с т.в.„ Е.д.•, 

-м 
i Э.И. и ч Ю.; 

-3  iE.B.ViP  с.в. 
по второму вопросу СЛУШАЛИ: 

 1. Житеневу И. А. — куратора семей Ч Л.В., У  

А.В. которая доложила о проведенной работе с данными семьями: 

- проведён мониторинг эффективности деятельности в семье ч,

 ¯.В.: наблюдается устойчивая положительная динамика, обстановка в 

семье стабильная, спокойная. Ч за должным образом исполняет 



обязанности по воспитанию и содержанию детей, исполняет план 

реабилитации семьи. 

Рекомендуется закрыть случай с положительным результатом в 

связи с нормализацией обстановки в семье. 

- проведён мониторинг эффективности деятельности с семьей У 

[ Е.Ю. и А.В.: наблюдается положительная динамика, обстановка в семье 

спокойная. У должным образом исполняют обязанности по воспитанию и 

содержанию детей, у детей имеется все необходимое, исполняют план 

реабилитации семьи. 

Рекомендуется продолжить работу с семьей, внести дополнения в план 

реабилитации. 

2. Николаеву О.С, — куратора семей С л оз.А. и Д.А., которая 

доложила о проведенной работе с данными семьями: 

 проведён мониторинг эффективности деятельности в семье с

 их С.А. и А.Л.: наблюдается положительная динамика, обстановка в 

семье стабильная, спокойная. С ва не употребляет спиртные напитки, 

исполняет план реабилитации семьи. С -эв был замечен в употреблении 

спиртных напитков, бросил работу. 

Рекомендуется продолжить работу с семьей, внести дополнения в план 

реабилитации. 

 проведён мониторинг эффективности деятельности в семье Лг 

С.А. и Д.А.: наблюдается устойчивая положительная динамика, обстановка в 

семье стабильная, спокойная. Л должным образом исполняют обязанности по 

воспитанию и содержанию ребенка, исполняет план реабилитации семьи. 

Рекомендуется закрыть случай с положительным результатом в связи с 

нормализацией обстановки в семье. 

З. Петрову Н. В. - куратора семей М С.А., которая доложила о 

проведенной работе с данной семьей: 

 проведён мониторинг эффективности деятельности с семьей 

м: С.А.: наблюдается положительная динамика, обстановка в семье 

спокойная. МЕ должным образом исполняет обязанности по воспитанию и 

содержанию своей дочери, случаев употребления алкоголя выявлено не было, 

исполняет план реабилитации семьи, 

Рекомендуется продолжить работу с семьей, внести дополнения в план 

реабилитации. 

4. Ширазян А.Р. - куратора семьи Р  Н.Н., которая доложила о 

проведенной работе с данной семьи: 

 проведён мониторинг эффективности деятельности с семьей -I.H.: 

наблюдается устойчивая положительная динамика в семье, обстановка в семье 

стабильная, спокойная. Е должным образом исполняет обязанности по 



воспитанию и содержанию своих детей, не употребляет спиртные напитки, в 

квартире порядок, исполняет план реабилитации семьи. 

 

Рекомендуется закрыть случай с положительным результатом в связи с 

нормализацией обстановки в семье. 

По второму вопросу РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению доклады кураторов Центра по профилактике 

социального сиротства ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Котовска». 

2. Закрыть случаи с положительным результатом в связи с 

нормализацией обстановки в семьях: вой н.н.•, х С.А. и д.А.•, ой л.в. 

З. С остальными семьями продолжить работу. 



Председатель КонсилиумаЕ.В. Шмырева 

СекретарьО.В. Шатилова



Приложение 4 

ПРОТОКОЛ заседания Консилиума специалистов по 
профилактике социального сиротства и предотвращению 

жестокого обращения с детьми 

 28 марта 2019 г. г. Котовск 

Присутствовали: 

Председатель Консилиума: Шмырева Е.В., начальник отдела 

образования администрации города. 

Заместитель председателя консилиума: Шелпакова И.Б., 

руководитель Центра по профилактике социального сиротства ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Секретарь Консилиума: Шатилова О.В., ведущий специалист отдела 

образования администрации города. 

Члены Консилиума: 

Головлева Т.В., главный специалист отдела образования 

администрации города; 

Мосякина С.В., ведущий специалист юридического отдела 

администрации города; 

Козырева  Н.В., инспектор направления по делам 

несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел России по городу 

Котовску; 

Ботова И.В., директор Муниципального казенного учреждения 

«Котовская городская психолого-консультативная служба «Доверие»; 

Овчиникова А.В., заведующий детской поликлиникой ТОГБУЗ 

<<Городская клиническая больница города Котовска». 

Орлова Е.Г., исполняющий обязанности директора ТОГБУСОН 

«Центр социальных услуг для населения города Котовска». 

Марчук Е.Г., директор ТОГКУ «Центр занятости населения М 1» 

отдел по г. Котовску. 

 Приглашенные: 
Житенёва И.А., педагог-психолог Центра по профилактике 

социального сиротства ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Петрова Н.В., социальный педагог Центра по профилактике 

социального сиротства ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 



Ширазян А.Р., социальный педагог Центра по профилактике 

социального сиротства ТОГАОУ <<Котовская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Николаева О.С., социальный педагог Центра по профилактике 

социального сиротства ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями здоровья». 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение и утверждение планов реабилитации детей и 

семей, разработанных кураторами Центра по профилактике 

социального сиротства ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Отчет о результатах работы со случаями нарушения прав и 

законных интересов детей кураторов Центра по профилактике 

социального сиротства ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями здоровья». 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

1. Житенёву И.А., которая доложила членам консилиума итоги 

проведения оценки ситуации в семье Са й л.А., П Н.П. и представила 

на утверждение план реабилитации семей. 

2. Ширазян А.Р., которая доложила членам консилиума итоги 

проведения оценки ситуации в семьях Г г.н., с ЕМ. и представила на 

утверждение планы реабилитации семей. 

З. Петрову Н.В., которая доложила членам консилиума итоги 

проведения оценки ситуации в семье Т.А. и представила на 

утверждение план реабилитации семьи. 

по первому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Утвердить планы реабилитации детей и семей: 

-
с

 
во
й 
Л.



А., 
л 
н.п
., л 
г.н
., 

л.м., 

по второму вопросу СЛУШАЛИ: 

 1. Житеневу И. __А. куратора семей С - эй л.А., 

н.п., а Ю,В. которая доложила о проведенной работе с 

данными семьями: 

 проведён мониторинг эффективности деятельности с семьей 

i.: наблюдается положительная динамика, обстановка в семье 

спокойная. С тавела порядок в доме, в мае текущего года поведет 

детей в садик, исполняет план реабилитации семьи. 

Рекомендуется продолжить работу с семьей, дополнения в план 

реабилитации. 

 проведён мониторинг эффективности деятельности в семье а й 

Н.П.: в семье положительной динамике не наблюдается. не должным 

образом исполняет обязанности по воспитанию своего ребенка, дома 

грязь, накурено. 

Рекомендуется продолжить работу с семьей, внести дополнения в план 

реабилитации. 

 проведён мониторинг эффективности деятельности в семье Е.В.: 

наблюдается положительная устойчивая динамика, обстановка в семье 

стабильная. п т занимается воспитанием ребенка, исполняет план 

реабилитации семьи, не употребляет спиртные напитки. 

Рекомендуется закрыть случай с положительным результатом в 

связи с нормализацией обстановки в семье. 

 2. Николаеву ОС. — куратора семей А о.н., мо 

д.Б., П Е.Ю. которая доложила о проведенной работе с данными семьями: 

 проведён мониторинг эффективности деятельности в 

семье 

О.Н.: наблюдается положительная динамика, не была 

замечена в употреблении спиртных напитков, закодировалась. 

Рекомендуется продолжить работу с семьей, внести дополнения в план 

реабилитации. 

 проведён мониторинг эффективности деятельности в 

семье м Щ.Б.: положительной динамики не наблюдается, обстановка в 

семье нестабильная. а не должным образом занимается воспитанием 



детей, в доме грязно, заходят посторонние люди, был вызов полиции, из 

окна вылетали вещи, не исполняет план реабилитации семьи. 

Рекомендуется продолжить работу с семьей, внести дополнения в план 

реабилитации. 

 проведён мониторинг эффективности деятельности в 

семье п Е.Ю.: наблюдается положительная устойчивая динамика, 

обстановка в семье стабильная. Парамонова занимается воспитанием 

детей, исполняет план реабилитации семьи, не употребляет спиртные 

напитки. 

Рекомендуется закрыть случай с положительным результатом в 

связи с нормализацией обстановки в семье. 

 З. Петрову Н. В. - куратора семей  ой 

 СОВ. которая доложила о проведенной работе с данными 

семьями: 

 проведён мониторинг эффективности деятельности в 

семье м й А.А.: положительная динамика отсутствует, обстановка в 

семье нестабильная. М, не должным образом исполняет 

обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, были замечены 

случаи употребления спиртных напитков, низкая родительская 

компетентность, не исполняет план реабилитации семьи. В настоящее 

время ребенок проживает и обучается ТОГАОУ  школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Рекомендуется продолжить работу с семьей, внести дополнения в план 

реабилитации. 

 проведён мониторинг эффективности деятельности в семье За ой 

Е.В. и Р- В.: положительная динамика не наблюдается. Зайнетдинова не 

должным образом исполняет обязанности по содержанию и 

воспитанию своих детей, употребляет спиртные напитки, сына Ии- - 

Юру по решению Котовского городского суда отправили в закрытую 

школу, сроком на 3 года, а дочь Р Аписа проживает с бабушкой. - ов 

С.В. совместно с З, й не проживает. За за, не исполняет план 

реабилитации семьи. Необходимо решить вопрос по прекращению 

перечисления алиментов ой на ва Ю., нужно открыть счет на ребенка. 

Рекомендуется продолжить работу с семьей, внести дополнения в 

план реабилитации. 

 4. Ширазян А.Р. - куратора семьи П Г.Н., се  

Е.М. которая доложила о проведенной работе с данными семьями: 

 проведён мониторинг эффективности деятельности с семьей п

 Н.: наблюдается положительная динамика, обстановка в семье 

стабильная, спокойная. Па знает потребности своих детей и 

удовлетворяет их в полной мере, исполняет план реабилитации семьи. 



Рекомендуется продолжить работу с семьей, внести дополнения в 

план реабилитации,  проведён • мониторинг эффективности 

деятельности с семьей сет Е.М.: в семье наблюдается положительная 

динамика. Сергунина занимается общим развитием своих детей, 

осуществляет контроль за детьми, не была замечена в употреблении 

спиртных напитков, план реабилитации исполняет. 

Рекомендуется продолжить работу с семьей, внести дополнения в 

план реабилитации. 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклады кураторов Центра по 

профилактике социального сиротства ТОГАОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска». 

2. Закрыть случаи с положительным результатом в связи с 

нормализацией обстановки в семьях: й Е.в., й Е.Ю. 

Обсуждались семьи находящиеся в наиболее в трудной 

жизненной ситуации: 

А.Е. в настоящее время находится под стражей в 

ФКУ СИЗО-1 УФСШ-{ России по Тамбовской области. 

Постановлением Октябрьского районного суда г. 

Тамбова от получила отсрочку реального отбывания наказания до 

достижения ребенком четырнадцати летнего возраста. Ребенок 

временно находится в ГКУЗ <<Тамбовский областной 

специализированный дом ребенка». Работа с данной семьей будет 

продолжена по возвращению. 

 О и Д.Н. не должным образом исполняют 

обязанности по воспитанию старшего сына Валерия, 01.12.2009 г.р., 

низкая родительская компетентность. Родители пытаются создавать 

условия для воспитания и развития ребенка, но безрезультатно. 

Мальчик не споавляется с учебой в школе, не усваивает предметы, не 

хочет учиться. .а  й). Необходимо принять меры по переводу 

реоенка в ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

ГэВ. не должным образом исполняет обязанности 

по воспитанию и содержанию своих детей. Дети не ходят в школу, мать 

употребляет спиртные напитки. В настоящее время решается вопрос о 

временном направлении детей в ТОГКСУСО «Социальный приют для 

детей Орешек>>. 

 п,  Т.Ю. не должным образом 

исполняет обязанности по воспитанию и содержанию своих детей. Был 

выезд полиции совместно с органами опеки и попечительства домой к IJ

 она находилась в состоянии алкогольного опьянения, совместно с 



детьми была помещена в детскую городскую больницу г.Котовска. В 

настоящее время совместно с детьми лежит в инфекционной больнице г. 

Тамбова. 

 н В. не должным образом исполняет обязанности по 

воспитанию и содержанию своего ребенка. Нефедова отказывается 

сотрудничать с кураторами, на звонки не отвечает, дверь не открывает. 

З. С остальными семьями продолжить работу. 

Председатель Консилиума Е.В. Шмырева 

Секретарь 

О.В. 

Шатилова 



Приложение 5. 
Вовлечение благополучателей в направления работы 

Формы работы  Количество семей 

2016 год 2017 год 2018 год 

Общее количество кризисных семей, с которыми велась 
работа 

82 76 70 

Из них, с детьми младшего школьного возраста 30 22 33 

 с детьми подросткового возраста 31 33 18 

Количество семей, с которыми велась работа по 
технологии ведения случая 

43 55 61 

Количество семей, с которыми велась  работа по 
технологии случая и была завершена в связи с 
улучшением ситуации 

12 24 29 

Количество семей, с которыми повторно велась работа по 
технологии случая  (после закрытия случая случай был 
открыт заново, включая семьи, с которыми работа велась  
с 2010 года)   
 

14 17  19  

Количество семей, самостоятельно обратившихся в центр 
за поддержкой после закрытия случая, включая семьи, с 
которыми работали в 2013-2015 годах. 
 

27 
 

11 17 

Количество семей, для которых был составлен план 
реабилитации 

43 55 61 

Количество семей, с которыми проводились 
индивидуальные беседы, консультации 

82 76 70 

Количество семей, обсуждение работы  с которыми 
зафиксировано в протоколах консилиумов 

43 55 61 

Количество семей, дети которых получили услугу 
«Семейный репетитор» 

5 16 16 

Количество семей, дети которых получили услугу по 
программе «Я познаю  себя!» 

0 7 8 

Количество семей, принявших участие в работе «Школы 
осознанного родительства»  

20 19 23 

Количество семей, принявших участие в работе «Школы 
молодой мамы» 

0 7 4 

Количество семей, принявших участие в работе «Папа – 
школы» 

5 10 9 

Количество семей, принявших участие в занятиях студии 
«Остров общения»  

5 15 16 

Количество семей, принявших участие в занятиях клуба 
«Семейная академия» 

27 34 39 

Количество семей, которые были вовлечены в работу не 
менее, чем по 5 направлениям. 

7 16 20 

ИЗ НИХ ЗАКРЫТО СЛУЧАЕВ 2 2 7 

Количество семей, которые были вовлечены в работу по 
3-4  направлениям. 

21 20 28 

ИЗ НИХ ЗАКРЫТО СЛУЧАЕВ 7 13 15 

Количество семей, которые были вовлечены в работу по 
1-2  направлениям. 

54 40 22 

ИЗ НИХ ЗАКРЫТО СЛУЧАЕВ 3 9 7 

Всего детей из семей, которые были вовлечены в работу 117 140 130 



Количество детей, которые получили услугу «Семейный 
репетитор» 

6 18 18 

Количество детей, которые получили услугу по программе 
«Я познаю  себя!» 

0 8 8 

Количество детей, принявших участие в занятиях студии 
«Остров общения» 

5 17 18 

Количество детей, которые приняли участие в занятиях 
«Школы осознанного родительства» 

31 32 37 

Количество детей, принявших участие в мероприятиях 
семейного клуба 

46 59 64 

Количество детей из семей, с которыми велась работа по 
технологии ведения случая 

80 106 120 



Приложение 6 
Результаты статистического анализа данных о работе Центра, выполненного 

на сервисе http://www.medstatistic.ru/calculators/calchit.html 
 
 
Таблица 1 Анализ данных за 2016 год. 
 

 
 
 
Число степеней свободы равно 2 

Значение критерия χ2 составляет 10.529 
Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 9.21 
Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 
значимости р<0.01 
Уровень значимости p=0.006 

 
Таблица 2 Анализ данных за 2017 год  

 
 
Число степеней свободы равно 2 

Значение критерия χ2 составляет 14.561 
Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 9.21 
Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 
значимости р<0.01 
Уровень значимости p<0,001 

 
Таблица 3. Анализ данных за 2016-2018 год по соотношению семей, с которыми велась 

работа по технологии ведения случая, и  семей, с которыми не велась. 

http://www.medstatistic.ru/calculators/calchit.html


 

Число степеней свободы равно 2 

Значение критерия χ2 составляет 24.975 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 9.21 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при 

уровне значимости р<0.01 

Уровень значимости p<0,001 

 

Таблица 4 Анализ данных за 2016-2018 год по соотношению семей, включенных в 

разное количество направлений работы. 

 

 

Число степеней свободы равно 4 

Значение критерия χ2 составляет 20.364 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 13.277 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при 

уровне значимости р<0.01 

Уровень значимости p<0,001 

 

 

 



Таблица 5. Анализ данных за 2016-2018 годы по соотношению семей с разным 

результатом работы. 

 

 

Число степеней свободы равно 4 

Значение критерия χ2 составляет 25.754 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 13.277 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при 

уровне значимости р<0.01 

Уровень значимости p<0,001  



  


