Отчёт о реализации программ
отделением ранней профилактики семейного неблагополучия
в первом полугодии 2016 года
№ Название
Место проведения
мероприятия
1. Подростковый п. Птичное
клуб
«Перекрёсток»
г.о. Троицк
п. Птичное
2.

Детский
досуговый
клуб
«Апельсин»

п. Новофёдоровское

3.

Проект
п. Ватутинки
«Родительская г.о. Троицк
приёмная»
п. Шишкин Лес
п. Новофёдоровское
п. Ватутинки
г.о. Троицк
п. Марушкинское

Дата
проведения
12.04.2016
19.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
05.05.2016
17.05.2016
24.05.2016
26.03.201602.04.2016

13.01.2016
20.01.2016
03.02.2016
10.02.2016
17.02.2016
02.03.2016
09.03.2016

Реализованные цели и задачи
Самодиагностика, самопринятие. Приёмы успешной
самоактуализации. Подготовка и участие в массовых
мероприятиях. Безконфликтное общение.

Создание необходимых условий для оздоровления,
отдыха
и
рационального
использования
каникулярного времени детей. Физическое и духовное
развитие детей; формирование у них общей культуры
и навыков здорового образа жизни. Развитие желания
экспериментировать, проявляя яркие познавательные
чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания
нового.
Ранняя
профилактика
нарушения
детскородительских отношений. Создание условий для
приобретения позитивного опыта взаимодействия
родителей и детей. Обучение контактивному
взаимодействию родителей с детьми; раннее
выявление групп риска.

п. Новофедоровское
п. Птичное
г.о. Троицк
п. Красная Пахра
п. Новофедоровское
п. Ватутинки
п. Шишкин Лес
п. Первомайское
г.о. Троицк
п. Птичное
п. Новофедоровское
п. Кокошкино

16.03.2016
23.03.2016
06.04.2016
13.04.2016
20.04.2016
04.05.2016
11.05.2016
18.05.2016
01.06.2016
08.06.2016
15.06.2016
22.06.2016

Консультативные пункты - "экспресс-консультации",
позволяющие работать в режиме "здесь и сейчас".
Информирование
о
получении
социальнопсихологической помощи не только в учреждении,
но и в сфере социальных услуг в целом. Творческие
мастер-классы, направленные на самореализацию
детей. Уход от улицы в привычном понимании.

4.

Выездная
технология
«Соцbus»

п. Кокошкино
п. Первомайское
п. Ватутинки
п. Кокошкино
п. Марушкинское
п. Первомайское

27.01.2016
24.02.2016
30.03.2016
27.04.2016
25.05.2016
29.06.2016

Профилактика
психологического
здоровья
несовершеннолетних детей; повышение качества
социального обслуживания семей с детьми, уровня
доступности предоставляемых им услуг, и социальной
помощи; создание единой открытой системы
поддержки семьи и детей в мегаполисе.

5.

Тренинговая и
лекционная
программа
«Академия
умных
родителей»

г.о. Троицк
п. Красная Пахра
п. Птичное

16.03.2016
15.04.2016
17.05.2016

Повышение родительской компетенции в вопросах
воспитания,
обмен
родительским
опытом,
разрешение актуальных проблемных ситуаций,
профилактика семейного неблагополучия, снижение
родительской
тревожности,
восстановление
конструктивных
детско-родительских
отношений,
образование и сохранение гармоничных семейных
связей и межличностного взаимодействия.

