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Пояснительная записка

В настоящее время семьи
сталкиваются с многочисленными
изменениями социально-
экономического уклада жизни
общества, социокультурных
ценностей и стереотипов
организации жизнедеятельности.

Очевидно, что дети и родители из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, нуждаются в
получении качественной,
профессиональной помощи в
реализации их законных прав и
интересов, содействии в улучшении
их социального положения.

Опыт учреждения показал, что не все
родители имеют возможность и
желание работать со специалистами
отделения помощи семье и детям ГБУ
СО КК «Лабинский КЦСОН» из-за
достаточной удаленности их места
проживания от города Лабинска.



Именно в удаленных населенных
пунктах родители остаются наедине
со своими проблемами и не имеют
доступа к социальным услугам в
полном объеме, остро нуждаются в
специалистах, которые бы регулярно
помогали семьям, направляли их,
оказывали комплекс мер по выводу
их из кризисной ситуации.

В связи с этим в практике работы
отделения с 2016 года стала активно
использоваться такая
индивидуальная форма работы в
оказании помощи семье и детям,
как организация и проведение
выездного дня специалистов
«Консультация на дому».

При использовании такого
индивидуального подхода, акцент
делается на профилактическую работу с
ребенком и семьей в условиях
повседневности, в режиме коррекции,
поддержки и социальной помощи.



Целевая аудитория:
несовершеннолетние и родители, из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Цель практики: расширение
сферы предоставляемых социальных
услуг, оказание помощи клиентам в
реализации собственных
возможностей по преодолению
сложных жизненных ситуаций.

определить и предоставить конкретные
виды и формы социальной помощи
(социально-правовые, социально-
педагогические, социально-психологические
и иные виды социальных услуг), исходя из
индивидуальных особенностей и
потребностей каждой конкретной семьи;

1

2

3

сформировать позитивные родительские
установки, направленные на конструктивное
взаимодействие с детьми;

оказать психологическую помощь членам
семьи, в мобилизации их личностных,
интеллектуальных, творческих, духовных и
физических ресурсов, для выхода из
кризисного состояния.

оказать содействие родителям в
трудоустройстве, в решении проблем
самообеспечения семьи;

Задачи практики:
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Направления работы :

01 02 03

информационно-
просветительская работа 

с населением 
по укреплению и 

развитию института 
семьи 

разъяснение положений 
действующего 

законодательства в 
отношении семей и детей 

повышение родительской 
компетентности, 

ответственности в 
вопросах, касающихся 

основ семейной жизни, 
организации 

жизнеобеспечения и быта, 
здорового образа жизни



Формы работы с семьями:

• консультирование (социально-правовое,
психолого-педагогическое), консультирование
родителей может проводиться одним или
несколькими специалистами одновременно в
различных формах: групповых, подгрупповых,
индивидуальных;

• оказание своевременной помощи в разрешении
внутрисемейных конфликтов (проведение
тренингов, лекционных, коррекционно-
развивающих, профилактических занятий с детьми
и взрослыми, направленных на восстановление
позитивных детско-родительских, супружеских
отношений, общее укрепление и сплочение семьи,
в том числе налаживание социальных контактов);

• содействие в организации занятости подростков и
их родителей, в том числе проведение творческих
мастер-классов.



К проведению выездных встреч 
привлекаются специалисты различных 
учреждений и ведомств:

 специалисты ОПСД (заведующая отделением,
специалист по социальной работе, педагог-психолог,
социальный педагог, юрисконсульт, педагог
дополнительного образования);

 специалист управления социальной защиты населения
в Лабинском районе;

 по согласованию привлекаются так же специалисты
других ведомств системы профилактики (медицинский
работник, специалист центра занятости, сотрудники
школ, учреждений дополнительного образования,
библиотек, руководители кружков при Центрах
культуры и досуга в сельских поселениях и т.д.).



Механизм реализации практики: 

20202005

I этап –
Подготовительный

• проводится анализ
причин и условий,
способствующих
возникновению и
углублению семейного
неблагополучия
(ежемесячный
мониторинг семейного
неблагополучия);

• определяются целевые
группы для
проведения
профилактических
мероприятий: семьи,
испытывающие
затруднения в
воспитании детей,
имеющие проблемы в
семейных
взаимоотношениях.

II этап - Основной

• составляется график
выездов, определяется
тематика и
содержание встреч,
назначаются
ответственные
специалисты,
приглашаются семьи с
детьми для участия в
выездной встрече со
специалистами;

• организуются и
проводятся
мероприятия по плану
выездной встречи.

III этап –
Заключительный

• включает в себя
подведение итогов и
анализ результатов
внедрения практики
работы выездного дня
«Консультация на
дому».



Ожидаемые результаты и 
критерии эффективности 

реализации практики: 

Неотъемлемое достижение практики работы в
рамках выездного дня «Консультация на дому»
заключается в том, что неблагоприятные факторы
риска в семейной среде нивелируются посредством
создания партнерских отношений со
специалистами, способствующих закреплению
позитивного опыта преодоления трудностей у всех
членов семьи. Улучшенные детско-родительские
отношения выходят на новый уровень, а
позитивный опыт семейного воспитания
предупреждает негативные тенденции социального
развития ребенка в нестабильных условиях.

Практика внедрения в рамках работы выездного
дня «Консультация на дому», может быть
тиражирована в различных регионах России.

получение 
благотворите -
льной помощи

уровень жизни 
семьи доведен 

до средних 
показателей 

трудоустройст -
во родителей

получение финансовой помощи

занятость 
детей в 

свободное 
время

улучшение 
социально-
правового 
положения 

Успешность практики работы в рамках выездного дня
«Консультация на дому», фиксирующая результативность
применения такой индивидуальной формы работы в оказании
помощи семье и детям, в период с 2016 г. по I квартал 2022 г.
подтверждается изменениями, произошедшими в семьях,
состоящих на профилактическом ведомственном учете, и
отражается в следующих показателях:

установление 
ненасильствен-
ных   методов 

воспитания



Спасибо за 
внимание!


