
Банк программ и технологий  «Ханты-Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям»  2019 год 

№п/

п 

Наименование 

программы 

Целевая 

направленность 

ФИО, должность 

автора/соавтора/с

оставителя 

Дата 

рассмотрен

ия на 

Метод. 

совете/дата 

утверждени

я приказом 

директора 

Период 

реализац

ии 

1.  Программа 

реабилитации и 

развития 

творческих 

способностей 

несовершеннолетн

их «Наши руки не 

для скуки» 

социальная 

реабилитации 

несовершеннолетн

их через 

творчество, 

развитие детских 

способностей с 

опорой на 

внутренние 

ресурсы 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мискарян Л.Э. 

приказ от 

26.10.2011 

№196/1-п 

с 2011 

года по 

настояще

е время 

2.  Программа 

социально-

психологической 

реабилитации 

несовершеннолетн

их 3-18 лет 

 «Город, где я 

познаю себя» 

 

рецензирована 

способствовать 

нивелированию 

нарушений 

эмоциональной 

сферы 

Психолог 

отделения  

Пуртова М.И. 

приказ от 

26.10.2011 

№196/1-п 

с 2011 

года по 

настояще

е время 

3.  Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

несовершеннолетн

их «Связь времён и 

поколений» 

формирование 

духовно-

нравственной 

культуры 

несовершеннолетн

их, адаптация в 

обществе. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Попова Н.В. 

МС от 

25.05.2012 

№3, 

 приказ от 

25.05.2012 

№144/1-п 

с 2012 

года по 

настояще

е время 

4.  Программа 

развития 

творческих 

способностей «В 

гостях у сказки» 

социальная 

адаптация детей, 

развитие 

творческих 

способностей 

посредством 

вовлечения в 

театрализованную 

деятельность 

педагог 

дополнительного 

образования 

Попова Н.В. 

МС от 

27.05.2013 

 №3 

приказ от 

28.05.2013 

№149/1-п 

с 2013 

года по 

настояще

е время 

5.  Психолого-

педагогическая 

программа  

«Мастерская моего 

Я» 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их, коррекция 

психолог Пуртова 

М.И.,  

специалист по  

социальной работе  

МС от 

27.05.2013 

№3,  

приказ от 

28.05.2013 

с 2013 

года по 

настояще

е время 



поведенческих 

расстройств в 

подростковом 

возрасте через 

раскрытие 

личностного и 

творческого 

потенциалов, 

путем создания 

условий их 

самореализации 

№149/1-п 

6.  Коррекционная 

психологическая 

программа для 

несовершеннолетн

их с агрессивным 

поведением 

«Миссия 

выполнима» 

профилактика 

конфликтов в 

подростковой 

среде, коррекция 

агрессивного 

поведения детей 

посредством 

тренинговых 

занятий 

психолог 

отделения 

психолого-

педагогической 

помощи Жиляева 

М.И. 

МС от 

30.05.2014 

№1,  

приказ от 

30.05.2014г.  

№ 111/1-п 

 

 

с 2014 

года по 

настояще

е время 

7.  Профилактическая 

программа 

групповой работы 

«Остров 

сокровищ» 

для 

несовершеннолетн

их, признанных 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании,  в 

условиях 

отделения 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетн

их 

профилактика 

безнадзорности и 

социального 

неблагополучия 

несовершеннолетн

их; формирование 

навыков и 

способностей 

социального 

функционирования 

детей, из семей 

социально 

уязвимых групп 

населения. 

заведующий 

отделением 

Клименко М.В., 

воспитатели 

отделения 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетн

их Рыткина О.Н., 

Поляков Ю.М. 

МС от 

26.10.2015 

№3 

Приказ 

№275-п от 

28.10.2015 

с 2015 

года по 

настояще

е время 

8.  Программа летней 

оздоровительной 

смены 

«Бригантина» 

 

рецензирована 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья, развитие 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

несовершеннолетн

их в возрасте от 6 

до 14 лет с учётом 

индивидуальных 

интересов и 

способностей 

воспитатели 

отделения 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетн

их Рыткина О.Н., 

Поляков Ю.М., 

Васильева Л.А., 

Кузнецова Л.С. 

МС от 

14.04.2016 

№2,  

приказ  

от 

15.04.2016 

№79-п 

с 2015 

года  

9.  Профилактическая 

программа 

творческое 

развитие личности 

педагог 

дополнительного 

МС от 

10.02.2016 

с 2016 

года  



«Бумажная 

фантазия» 

ребенка,  

формирование 

позитивных 

интересов. 

образования 

Мискарян Л.Э. 

№1, 

 Приказ 

№79-п от 

15.04.2016 

10.  Профилактическая 

программа 

для 

несовершеннолетн

их «Я самая!» 

в рамках 

деятельности 

подросткового 

клуба города 

Ханты-Мансийска 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их через раскрытие 

личностных 

потенциалов путем 

создания условий 

для его 

самореализации 

специалист по 

социальной работе 

Цимбалюк Е.А. 

МС от 

10.02.2016 

№1, 

 Приказ 

№79-п от 

15.04.2016 

с 2016 г. 

11.  Профилактическая 

программа 

подросткового 

клуба  

«Направление» 

Создание условий 

для развития у 

несовершеннолетн

его  

индивидуальности 

на основе 

свободного 

ответственного 

выбора и 

позитивного 

взгляда на жизнь 

специалист по 

социальной работе 

Пермякова О.Е. 

МС от 

27.10.2016 

№4,  

Приказ от 

02.11.2016 

№328-п 

с 2016 

года 

12. Программа 

социальной 

адаптации детей из 

семей мигрантов, 

признанных 

нуждающимися  в 

получении 

социальных услуг 

на базе отделения 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетн

их, «Дружба» 

Формирование 

толерантного и 

уважительного 

отношения к 

национальным 

традициям и 

культуре, 

содействующих 

социальной  

адаптации, 

интеграции в 

общество, 

пропаганды 

традиций и 

культурного 

наследия народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации.  

Отделение 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетн

их «Сектор по 

работе с детьми 

мигрантов» 

Маркелова С.В., 

специалист по 

социальной работе 

МС от 

14.04.2016 

№2,  

Приказ от 

24.10.2016 

№321-п 

с 2016 г. 

13. Профилактическая 

программа 

подросткового 

клуба «Клуб юных 

джентльменов» 

Помощь в 

социальной 

адаптации 

мальчикам 10-14 

лет из неполных 

семей 

социальный 

педагог Курбатова 

Е.А. 

МС от 

27.10.2016 

№4,  

Приказ от 

02.11.2016 

№328-п 

с 2017 г.  

14. Развивающая 

программа для 

Развитие 

психических 

психолог 

отделения 

МС от 

27.10.2016 

с 2016 

года 



несовершеннолетн

их  от 2 до 4 лет в 

условиях полного 

дня отделения 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетн

их «Ступеньки» 

процессов и 

функций у детей 

раннего возраста. 

социальной 

адаптации 

несовершеннолетн

их и молодежи 

Шкель Ю.В. 

№4,  

Приказ от 

02.11.2016 

№328-п 

15. Проект программы 

социальной 

адаптации 

несовершеннолетн

их средствами 

танцевально-

двигательной 

терапии «Живи 

танцуя» 

Социальная 

адаптация 

несовершеннолетн

их, через 

распространение и 

внедрение 

инновационного 

метода: 

танцевально – 

двигательной 

терапии 

социальный 

педагог Курбатова 

Е.А. 

Рассмотрен 

на 

Методическ

ом совете 

с 2017 г.  

16. «Креативное 

пространство» 

профилактическая 

программа 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетн

их по снятию 

эмоциональной 

тревожности с 

помощью арт-

терапевтических 

методик в 

условиях 

отделения 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетн

их.  

 

способствовать 

снятию 

внутреннего 

напряжения и 

тревожности с 

помощью 

перенаправления 

энергии на 

достижение 

социально 

приемлемых целей 

через творчество 

Харланович О.В., 

специалист по 

социальной работе 

Новичихина М.С., 

психолог 

МС от 

07.11.2018 

№4 

Приказ от 

18.12.2018 

№250-п 

с 2019 

года 

17. Программа 

социальной 

профилактики 

экстремизма в 

молодёжной среде 

«Миссия Альфа»  

разработка 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

формирования 

экстремистского 

поведения и 

имеющихся 

предпосылок 

проявления 

экстремизма у 

молодёжи в 

возрасте от 12 до 

Отделение 

социальной 

адаптации 

несовершеннолетн

их и молодежи 

Харланович О.В. 

Методическ

ий совет, 

утверждена 

приказом 

учреждения 

от 

18.12.2018 

№250-п 

готова к 

реализац

ии в 2019 

году. 



16 лет. 
1

18. 
 

Формирование 

реабилитационной 

среды для семей с 

детьми в условиях 

семейного клуба 

«Счастливы 

вместе» на базе 

отделения 

психолого-

педагогической 

помощи (служба 

профилактики 

семейного 

неблагополучия, 

«Экстренная 

детская помощь») 

 

Создание 

реабилитационного 

пространства, 

проведение 

мероприятий в 

рамках клубной 

деятельности. 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семье 

 

отделение 

психолого-

педагогической 

помощи  

Китайкина Е.В. 

Яшонкина С.В. 

Методическ

ий совет от 

09.10.2019 

№3, 

утверждена 

приказом 

от 

10.10.2019  

№ 212-п 

 
 

с 2019 г. 

Для сотрудников учреждения 

1. Программа 

«Введение в 

должность 

С целью успешной 

и быстрой 

адаптации молодых 

и вновь принятых 

на работу 

сотрудников к 

условиям и 

требованиям 

учреждения 

Шмурыгина С.К.  

Ведерникова Н.В. 

Приказ 31/1 

– п от 

18.01.2012г. 

с 2012 

года  

2. Программа  

бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Центр социальной 

помощи семье и 

детям «Вега» 

«Развитие 

кадрового 

потенциала» на 

2016-2018 годы 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

работников, 

сохранение 

кадровых ресурсов 

учреждения в связи 

с переходом на 

профессиональные 

стандарты. 

     Программа 

разработана в 

целях реализации 

Плана мероприятий  

(«Дорожной 

карты») 

«Повышение 

эффективности и 

качества услуг в 

сфере социального 

обслуживания 

населения Ханты-

Дульгерова О.В. 

Ельцина О.П. 

Толмачева Б.Н.  

 

Приказ от 

12.01.2016 

№26-п   

с 2016 

 года  



Мансийского 

автономного 

округа - Югры                      

(2013-2018 гг.).  

3. Программа 

социально-

оздоровительной 

работы 

для специалистов 

бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Центр социальной 

помощи семье и 

детям «Вега 

«Быть здоровым - 

здорово!» 

 

Укрепление 

физического, 

психического, 

духовно-

нравственного 

здоровья 

работников 

посредством 

приобщения  к 

физической 

культуре и 

активному образу 

жизни, обеспечение 

благоприятного 

климата в трудовом 

коллективе. 

Систематизация 

социально-

оздоровительной 

деятельности 

учреждения 

 

Ельцина О.П.,  

Журко Л.П. 

Приказ от 

14.04.2016 

№76-п 

с 2016 

года 

 
 

Объем и источники финансирования всех программ – текущее финансирование 

деятельности учреждения (субсидия на финансовое  обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг).  


