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Реестр методических продуктов (технологий, программ, проектов, акций, мероприятий) по соответствующему 

направлению деятельности 

 

 

№ 

п/п 

Учреждение Наименование Направление Краткое описание Специалисты, 

реализующие 

продукт 

Авторство, источник 

1. Технологии социальной работы 

1.  БУ «Ханты-

Мансийский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» 

«Интенсивная 

семейная терапия 

на дому» 

Работа с семьями в соп, 

раннее выявление 

неблагополучия в семье и 

оказание помощи на стадии 

возникновения проблемы в 

семье 

Реализация технологии 

основана на 

межведомственном 

взаимодействии и 

командном подходе. Семья 

активно участвует в 

планировании и 

реализации программы 

собственной реабилитации. 

Технология базируется на 

позитивном подходе и 

активизиции ресурсов 

самой семьи. 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Практическое 

руководство 

практическое 

руководство/ под ред. 

Ю.В. Сомова, Т. 

Балдина 

 Методика «Анализ 

факторов риска и 

здоровья» 

Диагностика используемая в 

интенсивной семейной терапии 

Способствует выявления 

особенностей 

жизнедеятельности ребенка и 

его семьи, являющихся  

ресурсами как для изменения 

неблагоприятной ситуации, так и 

для ее сохранения   

Психолог, 

социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 

работе 

Технологии социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

реализуемые в учреждении в 

учреждениях системы 

социальной защиты Ханты-

Мансийского автономного 

округа- Югры / авт.-сост. 

А.В.Сутула., Х.Я. 

Мавлютова. Изд. Центр 

«Методический центр 



развития социального 

обслуживания» г. Сургут 

 Методика «Карта 

социальных связей» 

Диагностика используемая в 

интенсивной семейной терапии 

Позволяет структурировать, 

упорядочить социальные связи( 

контакты) подростка, определяя 

их характер 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 

работе 

Технологии социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

реализуемые в учреждении в 

учреждениях системы 

социальной защиты Ханты-

Мансийского автономного 

округа- Югры / авт.-сост. 

А.В.Сутула., Х.Я. 

Мавлютова. Изд. Центр 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» г. Сургут 

 Методика «Линия 

жизни» 

Диагностика используемая в 

интенсивной семейной терапии 

Позволяет в графической форме 

упорядочить трудно 

сопоставимую информацию о 

семейной истории  

Психолог, 

социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 

работе 

Технологии социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

реализуемые в учреждении в 

учреждениях системы 

социальной защиты Ханты-

Мансийского автономного 

округа- Югры / авт.-сост. 

А.В.Сутула., Х.Я. 

Мавлютова. Изд. Центр 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» г. Сургут 

 Методика 

«Генограмма»  

Диагностика используемая в 

интенсивной семейной терапии 

Диагностика коммуникаций в 

семье и взаимоотношений между 

ее членами на основе 

графического изображения 

семейной истории в нескольких 

поколениях 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 

работе 

Технологии социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

реализуемые в учреждении в 

учреждениях системы 

социальной защиты Ханты-

Мансийского автономного 

округа- Югры / авт.-сост. 

А.В.Сутула., Х.Я. 

Мавлютова. Изд. Центр 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» г. Сургут 

 Многофакторный 

опросник Кеттелла 

Диагностика личностных 

особенностей людей разных 

возрастов 

Выявление направленности 

личности. 

Психолог Р.Б. Кеттелла 

 Опросник "Анализ Методики для изучения детско- Выявление  нарушения и сферы Психолог Э.Г. Эйдемиллер, 



семейных 

взаимоотношений", 

"Диагностика 

родительских 

установок", 

"Диагностика 

родительской 

тревожности", 

"Экспресс-

диагностика 

семейного состояния" 

родительских отношений ресурсов в отношениях между 

школьниками и их родителями 

Т.В. Нещерет, 

А.М. Прихожан, 

Р.В. Овчарова 

 Методика  «Лесенка» Диагностика уровня самооценки Изучение  

особенности самооценки ребенка  

Психолог В.Г. Щур 

 Опросник САН  Экспресс диагностика оценки 

самочувствия, активности, 

настроения. 

Выявление состояния человека в 

момент прохождения теста. 

Психолог В.А.Доскин 

 Опросник 

суицидального риска  

Экспресс-диагностика 

суицидального риска 

Выявление уровня суици-

дальных намерений  

Психолог Т.Н. Разуваева 

 Опросник 

родительского 

отношения 

Диагностика родительского 

отношения. 

Анализ детско-родительских 

отношений. 

Психолог А.Я.Варга, В.В.Столин 

 Методика 

диагностики 

эмоциональных 

отношений в семье 

Диагностика удовлетворенности 

жизненными процессами 

Изучение эмоциональных 

отношений ребенка с семьей 

Психолог  Е. Бене, Д. Антони (под 

общей редакцией А.Г. 

Лидерса и И.В. Анисимовой) 

 Методика «Паспорт 

семьи» 

Диагностика семейной ситуации Сбор информации о семье (ЖБУ, 

взаимоотношения в семье, 

общие сведения и т.п.)  

Социальный 

педагог 

(Курбатова Е.А.; 

Сахабидинов 

И.Р.) 

Методика работы 

социального педагога. - /под 

ред. Л.В.Кузнецовой. – М.: 

Школьная пресса, 2006, с. 

39-40 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

как компонент 

здоровьесберегающей среды 

в детском доме. – Вологда, 

2005, с. 95-96 

 "Социальный портрет 

женщин, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации" 

Планирование работы с 

получателем социальных услуг 

Анализ возможностей 

социальных служб в 

удовлетворении потребностей 

женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

Специалист по 

социальной 

работе, 

заведующий 

отделением  

Кризисный центр помощи 

женщинам, г. Вологда 

 Технология 

«Помогающего 

вмешательства» 

Выявление воспитательных 

возможностей, факторов 

семейного воспитания, 

  Специалист по 

социальной 

работе, 

  

http://www.psyoffice.ru/5-psychology-4786.htm
http://www.psyoffice.ru/5-psychology-4786.htm


установление негативных 

источников влияния на детей и 

возможных путей их устранения 

социальный 

педагог, 

психолог, 

юрисконсульт 

 Методика «Анализ 

факторов риска и 

здоровья» 

Диагностика используемая в 

интенсивной семейной терапии 

Способствует выявления 

особенностей 

жизнедеятельности ребенка и 

его семьи, являющихся  

ресурсами как для изменения 

неблагоприятной ситуации, так и 

для ее сохранения   

Психолог, 

социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 

работе 

Технологии социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

реализуемые в учреждении в 

учреждениях системы 

социальной защиты Ханты-

Мансийского автономного 

округа- Югры / авт.-сост. 

А.В.Сутула., Х.Я. 

Мавлютова. Изд. Центр 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» г. Сургут 

 БУ 

«Нефтеюганский 

районный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Технология «Арт-

терапия» 

Социально-психологическая 

реабилитация 

Коррекция и развитие 

эмоциональной и личностной 

сфер: формирование 

адекватного принятия себя, 

снятие эмоциональных 

зажимов, обогащение 

внутреннего мира, 

творческий рост. Технология 

применяется в коррекционно-

развивающей работе с 

получателями социальных 

услуг. Методами арт-терапии: 

рисование, моделирование с 

бумагой, красками, бисером, 

песком 

Психологи Л.Д. Лебедева «Практика 

арт-терапии: подходы, 

диагностика, система 

занятий».: Речь, СПб, 

2003 

 Технология 

«Игровая терапия» 

Социально-психологическая 

реабилитация 

Помощь в выражении своих 

переживаний через игру, а 

также в проявлении 

творческой активности в 

разрешении сложных 

жизненных ситуаций, 

«открываемых» или 

моделируемых в игровом 

процессе, коррекция 

эмоциональных и 

поведенческих расстройств у 

Психологи Д. Леви,Г. Хембидж 

Кларк Мустакас 

С.И. Замораев 



детей 

 Технология 

«Песочная терапия» 

Социально-психологическая 

реабилитация 

Достижение эффекта 

самоисцеления посредством 

спонтанного творческого 

выражения, благодаря 

которому на бессознательно-

символическом уровне 

происходит поиск путей 

развития ребенка 

Психологи М. Ловенфельд 

Д.Т. Зинкевич-

Евстигнеева 

Т.М. Грабенко 

 Игротехника 

«Лестница в будущее» 

Социально-психологическая 

реабилитациянесовершеннолетних, 

склонных к девиации 

Постижение себя и жизни 

понимание источников  и 

причин своего поведения, 

осознание собственных ресурсов 

и планирование будущего 

Психологи М.Н. Садовникова,  

Л.М. Третьякова 

«Иркутский центр 

образовательных и 

медиационных технологий» 

 Служба «Медиация» Социальное сопровождение 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Создание условий для мирного 

урегулирования семейных 

споров и детско-родительских 

конфликтов с удовлетворением 

интересов конфликтующих 

сторон на условиях, 

выработанных самими 

сторонами. 

 

Психологи, 

социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 

работе 

Медиация как способ 

разрешения конфликтов и 

профилактики социально 

опасного положения 

семьи / Ю.А. Якушева, 

Н.А. Зарубина.// Вестник 

социального 

обслуживания Югры. -

2015. - №2(8). - С. 18 - 20.  

 Технология  

участковой  

социальной  

работы 

 

Выявление и учет  

семей с  

несовершеннолетними детьми и  

отдельных граждан,  

находящихся в  

трудной жизненной  

ситуации 

Своевременное оперативное  

выявление семей с  

несовершеннолетними детьми  

и отдельных категорий  

граждан, нуждающихся в  

социальном обслуживании, 

патронат семей, отдельных 

категорий граждан, 

нуждающихся социальной 

помощи и поддержки.   

Специалист по  

социальной  

работе,  

юрисконсульт,  

психолог 

 

Приказ ДСР  от 09.01.2019 

№ 5-р «Об организации 

работы отделения 

социального 

сопровождения граждан» 

 Служба «Экстренная 

детская помощь» 

Оказание экстренной  

помощи, в т.ч.  

психологической;  

социальная  

профилактика 

 

Повышение эффективности  

профилактической работы с 

несовершеннолетними,  

находящиеся в социально- 

опасном положении, права и 

законные интересы которых 

нарушены, оказания им 

социальной, медицинской и 

правовой и иной помощи при  

отделении психолого- 

педагогической помощи. 

Социальный  

педагог и  

специалист по  

социальной  

работе 

совместно  

с 

представителем  

органов опеки и  

попечительства, 

психолог,  

Приказ ДСР  от 09.01.2019 

№ 5-р «Об организации 

работы отделения 

социального 

сопровождения граждан» 



Задачи деятельности Службы:  

- выявление детей (семей),  

находящихся в социально- 

опасном положении; 

- осуществление защиты прав и 

законных интересов  

несовершеннолетних; 

- осуществление  профилактики  

безнадзорности и  

правонарушений  

несовершеннолетних,  

профилактики жестокого  

обращения с детьми; 

- содействие снижению  

числа правонарушений в  

отношении  

несовершеннолетних 

представитель  

правоохранитель 

ных органов, 

представители  

здравоохранения 

 

 Технология 

«Семейный 

психолог» 

Устранение  причин семейного 

неблагополучия, оказание 

психологической помощи 

семье, гражданам в выходе из 

социально опасного положения 

1. Психологическая  

поддержка граждан, семьи, 

расширение социального 

окружения (родственники, 

близкие знакомые), помощь 

которых члены семьи 

принимают и позитивно 

настроены на взаимодействие 

с ними; 

2. Мотивирование  

родителей, граждан на 

прохождение лечения от 

различного рода зависимости; 

3. Повышение   

родительской 

компетентности посредством 

вовлечения в 

информационно-

просветительскую 

деятельность; 

4. Обмен  родительским 

опытом в вопросах 

построения конструктивных 

детско-родительских 

взаимоотношений 

Психолог 

отделения 

социального 

сопровождения 

граждан 

Приказ ДСР  от 09.01.2019 

№ 5-р «Об организации 

работы отделения 

социального 

сопровождения граждан» 

       



 БУ 

«Мегионский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

Технология 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетн

их,  

находящихся в 

конфликте с 

законом  

(совершивших 

правонарушения и 

преступления) 

Работа с семьями в СОП, 

раннее выявление 

неблагополучия в семье и 

оказание помощи на стадии 

возникновения проблемы в 

семье 

Реализация технологии 

предполагает целый 

комплекс социально-

профилактических мер,  

направленных как на 

оздоровление условий 

семейного, школьного 

воспитания, так и на 

индивидуальную 

психолого-педагогическую 

коррекцию личности 

«трудного» подростка. 

Семья активно участвует в 

планировании и 

реализации программы 

собственной реабилитации. 

Технология базируется на 

позитивном подходе и 

активизиции ресурсов 

самой семьи 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Технология социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних,  

находящихся в 

конфликте с законом  

(совершивших 

правонарушения и 

преступления) 

актуализирована В.Ф. 

Прокопенко, 

заведующим 

отделением  

психологической 

помощи гражданам 

 в 2019 году (Протокол 

заседания 

Методического совета 

от 10.12.2019 №7, 

приказ учреждения от 

11.12.2019 №1094-о) 

 Технология 

«Семейный 

психолог» 

Работа с семьями по 

устранению причин 

семейного неблагополучия, 

оказание психологической 

помощи семье, гражданам в 

выходе из социально 

опасного положения 

осуществляется 

психологическая 

поддержка граждан, членов 

семьи, в том числе с 

использованием ресурсов 

социального окружения 

семьи (родственники, 

близкие знакомые), 

помощь которых члены 

семьи готовы принимать и 

позитивно настроены на 

взаимодействие с ними 

психологи Приказ Департамента 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 09.01.2019 № 

5-р 

       

2. Методики 

 БУ «Ханты-

Мансийский 

центр 

социальной 

Опросник 

родительского 

отношени 

Диагностика родительского 

отношения. 

Анализ детско-

родительских отношений. 

Психологи А.Я.Варга, В.В.Столин 



помощи семье и 

детям» 

 БУ 

«Нефтеюганский 

районный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Методика 

диагностики 

родительского 

отношения  

Диагностика внутрисемейных 

отношений 

Изучение системы чувств и 

поступков, 

Социальных установок, 

рационального, 

Эмоционального и 

поведенческого компонентов 

Родителей по отношению к 

детям. 

Психолог  Варга А. Я., Столин В. В. 

 Методика «Сеть 

социальных 

контактов» 

Диагностика жизненной 

ситуации 

Выявление жизненной 

ситуации для решения 

проблем. Работа с 

ближайшим окружением 

ребенка, или сетью его 

социальных контактов 

является эффективным 

методом работы с детьми и 

семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. В процессе 

диагностики выясняется 

отношение подростка к его 

социальному окружению, 

качество и количество его 

социальных контактов 

Психолог, 

специалист 

по работе с 

семьей 

Сеть социальных 

контактов. 

Мобилизация 

социального окружения 

детей и семей в 

кризисной ситуации. 

Редакторы:  

Наталия Власова,  

Бритта Хольмберг, 

Наталья Снурникова,  

Москва, 2005г. 

 Методика 

дифференциальной 

диагностики 

депрессивных 

состояний В. А 

.Жмурова 

Диагностика депрессивных 

состояний  

Выявление депрессивного 

состояния (главным образом 

тоскливой или 

меланхолической депрессии) 

и определение тяжести 

депрессивного состояния на 

данный момент. Метод: 

опрос, анкетирование  

Психолог Жмуров В.А. 

«Психодиагностика 

стресса» - СПб.: Питер, 

2009 Водопьянова Н. Е.  

 Тест «Выход из 

трудных жизненных 

ситуаций» 

Диагностика индивидуально-

психологических особенностей 

личности 

Выявление особенностей 

реагирования и поведения в 

трудной ситуации, 

доминирующего способа 

решения жизненных проблем. 

Метод: тестирование 

Психолог Психодиагностические 

методики «Диагностика 

личности», 2010г. 



 Методика «Кактус»  Диагностика исследования 

личности 

Изучение агрессивных 

тенденций и личностных 

особенностей ребенка 

Психолог 

специалист 

по работе с 

семьей 

автор Панфилова М. А.  

 Методика «Рисунок 

семьи»  

Диагностика исследования 

личности 

Выявление особенностей 

отношений ребенка в семье 

Психолог 

специалист 

по работе с 

семьей 

автор Корман Л.  

 Экспресс-

диагностика 

суицидального 

риска «Сигнал» 

Диагностика кризисных 

состояний, может быть 

использована в судебно-

психологических  экспертизах 

Выявление суицидального 

риска несовершеннолетнего 

Психолог Зотов М.В., Петрукович 

В. М., Сысоева Н. В 

 Методика 

«Несуществующее 

животное»  

Диагностика личностных 

особенностей 

Исследование личности 

(проблемы во 

взаимоотношениях с 

окружающими) 

Психолог Энциклопедия признаков 

и интерпретаций в 

проективном рисовании и 

арт-терапии./Лебедева Л. 

Д., Никонорова Ю.В., 

Тараканова Н. А. - СПб.: 

Речь, 2010 

 Методика 

определения 

самооценки Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А. М. 

Прихожан 

Диагностика личностных 

особенностей 

Исследования самооценки Психолог Большая энциклопедия 

психологических тестов; 

Карелин А. А. 

 Методика «ОРО» 

(опросник 

родительского 

отношения) 

Диагностика определения 

уровня комфортности 

пребывания в семье опекунов, 

попечителей, приемных 

родителей – детей от 8 до 11 

лет. 

Методика представляет собой 

психодиагностический 

инструмент, 

ориентированный на 

выявление родительского 

отношения у лиц, 

обращающихся за 

психологической помощью 

по вопросам воспитания 

детей и общения с ними. 

Родительское отношение 

понимается как система 

разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с 

Психолог Варга А. Я.;  

Столин В. В. Сылка: 

http://psytests.org/family/or

o.html 

 

http://psytests.org/family/oro.html
http://psytests.org/family/oro.html


ним, особенностей 

восприятия и понимания 

характера личности ребенка, 

его поступков 

 Опросник типов 

акцентуации 

личности Шмишека 

Диагностика психологических 

особенностей личности 

Диагностика типов 

акцентуации личности 

Психолог Сборник психологических 

методик; Фетискин Н. П.  

 Проективная 

методика «Дом-

Дерево-Человек» 

Диагностика 

психоэмоционального 

состояния 

Выявление психологических 

проблем личности. 

Интерпретация проективного 

теста позволяет в краткие 

сроки получить данные о 

личностных характеристиках 

(наличие тревожности, 

агрессивности и др.)  

Психолог Дж. Бук 

«Психологические 

рисуночные тесты. 

Методика «Дом-Дерево-

Человек»»/ З. Ф. 

Семенова, С. В. Семенева. 

– М.: АСТ;СПб.: Сова, 

2007 г. 

 Методика 

«Диагностика 

родительских 

установок» 

Диагностика семейных 

отношений 

Выявление нарушения и 

сферы ресурсов в отношениях 

между школьниками и их 

родителями 

Психолог  Эйдемиллер Э. Г., 

Нещерет Т. В., Прихожан 

А. М., Овчарова Р. В.  

 Методика «Два 

домика»  

Диагностика семейных 

отношений 

Помогает определить круг 

значимого общения ребенка, 

особенности 

взаимоотношений в группе, 

выявление симпатий к членам 

семьи 

Психолог И. Вандвик, П. Экблад. 

Детская практическая 

психология: Учебник / 

Под ред.проф. Т.Д. 

Марцинковской 

 Методика 

«Межличностные 

отношения 

ребенка» Р.Жиля 

Диагностика семейных 

отношений 

Предназначен для выявления 

особенностей 

внутрисемейных отношений 

Психолог  «Психологическое 

обследование семьи» (А. 

Г. Лидерс) 

 Методика «Семья 

животных» 

Диагностика семейных 

отношений 

Предназначен для выявления 

особенностей 

внутрисемейных отношений 

Психолог  «Психологическое 

обследование семьи» 

(А.Г.Лидерс) 

 Методика 

выявления 

отношения юношей 

и девушек к жизни в 

своей семье 

Диагностика семейных 

отношений 

Методика предназначена для 

диагностики отношения 

юношей и девушек к жизни в 

своей семьи 

Психолог Т. Шрайбер 

 Опросник 

агрессивности 

Диагностика состояния 

агрессии 

Выявление агрессии, 

раздражительности, обиды, 

негативизма, чувства обиды 

Психолог  А. Басс А. Дарки 

 БУ Проективная Исследование сферы Исследование социальной Психологи Рене Жиль 



«Мегионский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

методика Рене 

Жиля 

межличностных отношений 

ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений 

приспособленности 

ребенка, сферы его 

межличностных 

отношений и их 

особенностей, его 

восприятия 

внутрисемейных 

отношений, некоторых 

характеристик его 

поведения 

 Методика 

«Определение 

уровня 

тревожности» 

Определение уровня 

тревожности 

Определение уровня 

личностной и ситуативной 

тревожности 

Психологи Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. 

Ханин 

 Методика 

«Цветовой тест 

отношений» 

(ЦТО) 

Изучение эмоционального 

отношения ребенка к 

нравственным нормам 

Изучение эмоциональных 

компонентов отношений 

человека к значимым для 

него людям и к себе и 

отражает как 

сознательный, так и 

частично неосознаваемый 

уровень этих отношений 

Психологи А.И. Лутошкин 

 Анкета выявления 

жестокого 

обращения с 

детьми  

Выявление случаев насилия 

в семье 

Выявление случая (ев) 

насилия в отношение 

ребенка 

Психологи М.М. Красножен 

 Методика 

«Самооценка 

психических 

состояний» 

Диагностика психических 

состояний 

Диагностика психических 

состояний как: 

тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность 

Психологи Г.Ю. Айзенк 

 БУ 

«Мегионский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Методика PARI. 

Тест-опросник 

изучения 

родительских 

установок 

Установление семейных 

ролей 

Изучение отношения 

родителей (прежде всего 

матерей) к разным 

сторонам семейной жизни 

(семейной роли) 

Психологи Е.С. Шефер и  

Р.К. Белл  

       



3. Социальные программы 

 БУ «Ханты-

Мансийский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» 

Профилактическая 

программа 

подросткового 

клуба  

«Мастерская 

моего «Я» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних через 

раскрытие личностного и 

творческого потенциалов 

путем создания условий 

для его самореализации. 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Автор: Люфт В.Н. 

 Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

несовершеннолетн

их «Связь времён 

и поколений» 

Социальная реабилитации 

несовершеннолетних  

формирование духовно-

нравственной культуры 

несовершеннолетних, 

адаптация в обществе. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Приказ БУ ХМАО-

Югры "ЦСПСиД 

"Вега"от 25.05.2012 

№144/1-п 

 Программа 

социальной 

адаптации детей и 

семей с детьми 

«Мы вместе» 

Социальная реабилитация 

несовершеннолетних и 

родителей 

профилактика 

обстоятельств, 

способствующих трудной 

жизненной ситуации, 

развитие собственного 

потенциала ребенка, семьи 

для преодоления трудной 

жизненной ситуации, 

формирование 

устойчивости к 

негативным факторам 

риска семейного 

неблагополучия 

специалисты 

по 

социальной 

работе, 

социальные 

педагоги, 

психологи 

 Приказ БУ ХМАО-

Югры "ЦСПСиД 

"Вега"от 13.01.2015 

№23-п 

 БУ 

«Нефтеюганский 

районный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

Программа  

«Возрождение»  

 

Комплексная  реабилитация семей, 

находящихся в СОП или ТЖС 

 

Выведение семьи из состояния  

неблагополучия, интеграция  

семьи в здоровое общество с  

ориентацией  

на здоровый  

образ жизни, восстановление  

ее социального статуса.  

(Выявление и реабилитация  

семей, находящихся в  

социально опасном  

положении, в трудной  

Участковый  

специалист,  

специалист по  

работе с семьей, 

психолог,  

юрисконсульт 

 

Заведующий ОИАР – 

О.Н. Коняева 

 



жизненной ситуации).  

 Программа 

«Фарватер» 

Правовое воспитание, 

формирование навыков  

законопослушного  поведения и 

ведения здорового образа 

жизни среди 

несовершеннолетних 

Нефтеюганского района. 

 

 

Цели программы: 

- правовое воспитание 

несовершеннолетних, 

формирования правовой 

культуры, правового 

поведения у учащихся 

образовательных учреждений 

Нефтеюганского района, 

- коррекция поведения, 

внутриличностных установок 

у несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом, 

 - формированию навыков  

законопослушного поведения 

и ведения здорового образа 

жизни у 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом. 

Психолог 

Специалист по 

работе с 

семьей 

Юрисконсульт 

Заведующий ОИАР – 

О.Н. Коняева 

 

4. Акции и публичные мероприятия 

 БУ «Ханты-

Мансийский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» 

 

Акция «Собери 

ребенка в школу» 

Привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств 

Взаимодействие со 

спонсорами, 

добровольцами в части 

оказания помощи 

малообеспеченным, 

многодетным семьям перед 

началом учебного года. 

Специалисты 

по работе с 

семьей 

- 

 Публичное 

мероприятие 

«Семейное 

гнездышко» 

Укрепление института 

семьи, формирование 

семейных ценностей, 

празднование 

Международного дня семьи. 

Мероприятие городского 

значения, включающее в 

себя: мастер-класс, 

аквагрим, подвижные 

игры, рисунки на асфальте. 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

- 

 БУ 

«Нефтеюганский 

районный 

комплексный 

центр 

социального 

Акция «Рука 

помощи»  

 

Привлечение внебюджетных, 

благотворительных  средств 

Содействие в организации 

оздоровления и отдыха 

детей, находящихся в СОП 

и иной ТЖС 

Содействие в 

трудоустройстве 

Специалисты 

по работе с 

семьей 

- 



обслуживания 

населения» 

несовершеннолетних, 

находящихся в СОП и иной 

ТЖС 

 БУ 

«Мегионский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

Акция «Собери 

ребенка в школу» 

Привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств 

Взаимодействие со 

спонсорами, 

добровольцами в части 

оказания помощи 

малообеспеченным, 

многодетным семьям, 

семьям находящимся в 

социально опасном 

положении, перед началом 

учебного года 

Специалисты 

по работе с 

семьей 

- 

 Подарочные 

наборы к Новому 

году для детей, в 

том числе из 

семей СОП 

Привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств 

Взаимодействие со 

спонсорами, 

добровольцами в части 

оказания помощи 

малообеспеченным, 

многодетным семьям, 

семьям находящимся в 

социально опасном 

положении 

Специалисты 

по работе с 

семьей 

- 

       

 

 


