
Из опыта работы отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации по предоставлению социальных услуг в 

рамках реализации комплексной программы 

«Социальная азбука». 

 

Предоставление социальных услуг несовершеннолетним в рамках 

реализации комплексной программы «Социальная азбука» проходит по 

следующим направлениям: 

1. Социально-педагогические услуги: в течение 7 рабочих дней 

проводится социально-педагогическая диагностика, в результате которой 

выявляются основные пробелы в знаниях, умениях и навыках ребёнка во 

взаимодействия с окружающей средой, т.е. степень социализации. Исходя из 

данных, полученных в результате диагностики, планируется работа по 

коррекции существующих проблем. Специалисты, курирующие блоки 

программ ОБЖ, ЗОЖ, Основы правового воспитания, работают с 

несовершеннолетними как индивидуально, так и в групповой форме из расчёта 

1 занятие в неделю. Таким образом, каждому ребёнку оказывается 3 

социально-педагогических услуги в неделю, что соответствует Приложение N 

1 «Стандарты социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания» Постановления Правительства 

Мурманской области от 4 сентября 2015 г. N 384-ПП "Об утверждении 

порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных 

услуг". 

За период 01.01.2016г. по 31.03.2016г. 336 социально-педагогических услуг 

было оказано 16 несовершеннолетним получателям услуг. 

          2.      Социально-трудовые услуги оказывает специалист по социальной 

работе, реализующий блок программы «Основы трудового воспитания». В 

соответствии с вышеуказанным «Стандартом социальных услуг, входящих в 

перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания» данный тип 

услуг предоставляется 2 раза в неделю одному ребёнку. В течение I квартала 

2016г. 16 несовершеннолетним воспитанникам отделения было оказано 143 

услуги. 

Кроме заявленных в программе тем, специалисты при предоставлении 

социально-педагогических и социально-трудовых услуг реализуют такие 

социальные технологии, как: 

- «Фантазёры» (социализация воспитанников посредством 

ручного труда), 

- «Твой день» (создание благоприятной обстановки для жизни и 

реабилитации несовершеннолетних). 

- "Живём дружно" (профилактика конфликтных и кризисных 

ситуаций между несовершеннолетними). 

Основными показателями эффективности деятельности специалистов в 

данном направлении являются: 



- отсутствие за вышеуказанный период обоснованных жалоб и 

претензий со стороны получателей социальных услуг или их законных 

представителей; 

           - благодарность специалисту по социальной работе Косьяненко О.И. за 

подготовку и обеспечение участия воспитанников отделения (награждены 

сертификатами участников) в Международном творческом конкурсе для детей 

и педагогов «Идёт красавица зима»; 

            - выступление специалиста по социальной работе Каряка С.В. на 

областном семинаре-практикуме «Представление положительных результатов 

реализации передового опыта учреждений социального обслуживания 

населения МО: опыт работы с несовершеннолетними в социально - опасном 

положении» с темой «Блок «Безопасная среда» в рамках реализации 

«Комплексной программы социальной реабилитации несовершеннолетних». 

Таким образом, в рамках реализации Комплексной программы 

социальной реабилитации несовершеннолетних «Социальная азбука» в 

полном объёме предоставляются социально-педагогические и социально-

трудовые услуги, которые являются одним из пунктов в профилактике 

социального сиротства. 
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