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Информация об организации деятельности Ресурсного центра  

 

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 20.02.2020 №177-р 

«О создании ресурсных центров в государственных учреждениях, 

подведомственных Депсоцразвития Югры» на базе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи семье и детям» (далее - 

Учреждение) в 1 квартале 2020 года создан и действует Ресурсный центр 

по направлению «Социальная реабилитация и адаптация семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – Ресурсный  центр). 

Приказом Учреждения №92-п от 27.03.2020 «Об организации 

деятельности Ресурсного центра» утверждены: 

Положение о Ресурсном центре, Мониторинг эффективности 

деятельности, Алгоритм взаимодействия по направлению деятельности, 

формы Реестра методических продуктов (технологий, программ, проектов, 

акций, мероприятий), Реестра участников деятельности Ресурсного центра 

из числа поставщиков социальных услуг, социальных партнеров, 

добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа. 

Назначены лица, ответственные за соответствующее направление 

деятельности, предоставление отчетности, а также взаимодействие с 

учреждениями. 

В должностные инструкции специалистов, ответственных за 

деятельность Ресурсного центра, внесены соответствующие изменения. 

Все разработанные документы размещены на официальном сайте 

учреждения vegahm.ru в разделе «Ресурсный центр». А также разработан и 

размещен на сайте логотип Ресурсного центра и его описание. 



В установленный срок в Управление социальной защиты населения 

по г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району направляется 

Мониторинг эффективности деятельности ресурсных центров, а также 

анализ исполнения мероприятий Дорожной карты. 

30.04.2020 на платформе proficonf.com проведено установочное 

рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи по деятельности 

Ресурсного центра с присутствием 17 участников. 

По Плану мероприятий («дорожная карта»), а также для анализа 

текущей деятельности, и ее своевременной корректировки (учитывая 

приказ Депсоцразвития Югры от 12.08.2020 №1020-р) 21.08.2020 

организован и проведен практический семинар в режиме 

видеоконференцсвязи. Участие приняли 29 человек. Одним из 

выступающих была специалист по социальной работе отделения 

психолого-педагогической помощи Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский комплексный 

центр социального обслуживания населения» Болобаева Мария Сергеевна 

с докладом «Об успешном опыте работы с семьями, признанными 

находящимися в социально опасном положении». 

Сформированы Реестры участников и методических продуктов. 

В реестр участников деятельности Ресурсного центра из числа 

поставщиков социальных услуг, социальных партнеров, добровольцев 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли 40 организаций 

различных форм собственности. 

В реестр методических продуктов включены более 20 единиц 

технологий социальной работы, более 80 используемых методик, 26 

социальных программ, 30 единиц акций и публичных мероприятий, как 

традиционных, так и инновационных. 

Так, в ряде учреждений округа (5) организован семейный клуб 

«Школа компетентного родителя».  

https://proficonf.com/ru/pricing/


Технология представляет собой психолого-педагогическое 

сопровождение семей для повышения родительской компетенции 

(обучение практическим навыкам воспитания детей, созданию условий для 

полноценного развития ребенка, умению продуктивно общаться с 

ребенком, прогнозировать возможные трудности в отношениях с 

ребенком). 

В Ресурсном центре данная деятельность осуществляется по 

программе занятий семейного клуба «Счастливы вместе». Проведены 11 

занятий, в которых приняли участие 45 семей, всего деятельностью 

охвачены 103 человека, из них 51 родитель, 52 несовершеннолетних. 

Занятия проводились в период с февраля по октябрь 2020 года (с 

периодичностью 1 раз в месяц) в онлайн – формате посредством 

мобильных мессенджеров. 

Заслуживает особого внимания технология «Семейный психолог» 

(используется в 11 учреждениях округа). Это – психологическая помощь 

несовершеннолетним и их родителям, психологическая поддержка 

граждан, семей, мотивирование их на прохождение лечения от различного 

рода зависимостей, повышение родительской компетенции посредством 

вовлечения в информационно-просветительскую деятельность. 

Также в Ресурсном центре реализуется «Технология 

реабилитационной работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении в условиях отделения социального сопровождения семей». 

В результате ее реализации в 2020 году на территории г. Ханты-

Мансийска в связи с положительной динамикой исключены из реестра 

семей, находящихся в социально опасном положении 11 семей, что 

составило 80% от общего количества исключенных из реестра. 

Практическая значимость данной программы - раннее выявление 

семейного неблагополучия, своевременное выявление социальных 

проблем семей  и определение способа их решения. 



Ежемесячный мониторинг эффективности деятельности Ресурсного 

центра дает представление о среднем показателе по учреждениям, 

подведомственным Депсоцразвития Югры, осуществляющих деятельность 

по работе с семьями и несовершеннолетними в социально опасном 

положении. Средний показатель эффективности по работе с семьями – 

31%, с несовершеннолетними – 45%. 

По данным мониторинга эффективности деятельности можно 

сделать вывод, что в течение 2020 года наиболее высокий показатель 

эффективности (более 50%) демонстрируют следующие учреждения:  

- Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения; 

- Нижневартовский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения; 

- Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям; 

- Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям: 

- Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания 

населения. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») в 

феврале 2021 года запланировано проведение конференции по 

соответствующему направлению деятельности с целью обобщения опыта. 

Территориями с наибольшим показателем эффективности будут 

представлены успешные практики работы с семьями и 

несовершеннолетними в социально опасном положении для формирования 

Сборника практик и транслирования положительного опыта работы во  все 

учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры. 


