Отчет за 2019 год по реализации комплекса мер, направленных на
развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в
Новгородской области, на 2019-2020 годы
ОАУСО «Окуловский КЦСО»
(наименование учреждения)

№
п/п
1
п.8

Наименование
мероприятия

Аналитическая информация

2

3

Социальное
сопровождение
семей с детьми,
пострадавшими
от жестокого
обращения и
преступных
посягательств,
и женщин,
подвергшихся
психофизическому
насилию

За отчетный период 23 семьи поставлены
на социальном сопровождении. Все эти
семьи относятся к категории, где
родители не выполняют надлежащим
образом свои обязанности по воспитанию
детей (семьи, находящиеся в социально
опасном положении).
С этими семьями работают отделение
профилактики
безнадзорности
и
социальной помощи семье и детям и
отделение социального приюта для детей
и
подростков.
Для
всех
семей
разработаны и утверждены планы
мероприятий
по
социальному
сопровождению. Все члены семей
вовлекались в работы клубов «Молодая
мама», «Надежда».
Все семьи получили психологическую
помощь
(социально-психологическое
консультирование,
социальнопсихологический патронаж). Им были
оказаны социально-медицинские услуги,
а именно участие в мероприятиях,
направленных
на
формирование
здорового образа жизни. 10 родителей
прошли кодирование от алкогольной
зависимости. Также предоставлялись
социально-педагогические услуги —
организация досуга несовершеннолетних
на летних и осенних каникулах, участие в
мероприятиях учреждения. 6 родителям
была оказана помощь в трудоустройстве.

Количество
участников
целевых групп
4
0 семей с детьми,
пострадавшими от
жестокого
обращения и
преступных
посягательств
23 семьи, родители в
которых
не выполняют
надлежащим образом
свои обязанности по
воспитанию детей
(семьи, находящиеся
в социально опасном
положении)
0 женщин,
подвергшимся
психофизическому
насилию

2 семьи снято с сопровождения в связи с
улучшением ситуации.
п.12

Организация
работы

В апреле 2019 года на базе ОАУСО 15 детей ,
"Окуловский КЦСО" разработана и проявляющих
внедрена подпрограмма реабилитации и насилие по

профильных
отрядов
в организациях
социального
обслуживания
по социальной
реинтеграции и
реабилитации
пострадавших
от жестокого
обращения
детей

коррекции
поведения
детей,
проявляющих насилие по отношению к
другим детям, в том числе сексуального
характера «Детство без насилия и
жестокости».
Подпрограмма
была
реализована в условиях профильного
оздоровительного
лагеря
с
круглосуточным пребыванием детей
«Пилигрим» со 02.07.2019 года по
22.07.2019 года, утверждена приказом
директора ОАУСО "Окуловский КЦСО"
от 30.04.2019г. № 166. Основная цель
подпрограммы
—
социальная
реинтеграция
и
реабилитация
несовершеннолетних по преодолению
эмоциональных,
когнитивных
и
поведенческих
последствий
травм,
полученных в результате насилия и
жестокого обращения; коррекция и
профилактика
отклоняющегося
поведения детей, склонных к проявлению
насилия по отношению к другим детям, в
том числе сексуального характера.
В подпрограмме принимали участие 15
несовершеннолетних
спортивнокраеведческого лагеря «Пилигрим» в
возрасте
от
7
до
16
лет.
Несовершеннолетние, принявшие участие
в программе, из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В рамках подпрограммы было проведено
6 занятий, продолжительностью 45
минут. Занятия проводились два раза в
неделю в групповой и индивидуальной
форме. На занятиях использовались
различные технологии и методы работы с
несовершеннолетними: лекции-беседы,
тренинговые упражнения, дискуссии,
рефлексия,
арт-терапевтические
упражнения, конкурсы.
В рамках подпрограммы перед началом
курса и по завершению занятий с
участниками
была
проведена
диагностическая работа, направленная на
выявление склонности к проявлению
агрессивного поведения и жестокости по
отношению к другим людям.
В
качестве
диагностического

отношению к другим
детям
0 детей,
пострадавших от
жестокого
обращения

п.19

Внедрение
программ
обучения
родителей
психологопедагогически
м технологиям
продуктивного
взаимодействи
я с детьми и

инструментария были использованы:
беседа,
наблюдение,
тестирование,
проективная
методика
«Несуществующее
животное».
По
результатам
диагностических
мероприятий в начале курса было
установлено
следующее:
у
пяти
участников были выявлены признаки
спонтанной агрессии, у семи участниковвербальной агрессии, у трех участников
были выявлены признаки агрессивной
защиты. Участникам на начало курса
было свойственно: конфликтовать с
детьми и взрослыми, часто терять
контроль над собой, спорить. 5 из 15
детям свойственно прибегать к дракам
при решении конфликтных ситуаций. У 3
детей
наблюдалось
намеренное
раздражение взрослых, отказ выполнять
их просьбы, принимать участие в
мероприятиях.
В результате проведенных занятий у
детей снизился уровень эмоциональной
тревожности,
улучшилось
психологическое состояние, снизился
уровень агрессии и конфликтности.
Участники познакомились с причинами и
формами
проявления
агрессии
и
жестокости, опробовали на практике
поведенческие навыки конструктивного
взаимодействия со сверстниками, приемы
отражения негативных эмоций. Дети
стали более спокойными, активно шли на
контакт со взрослым и сверстниками,
принимали участие в предлагаемых им
занятиях и мероприятиях, не отказывали
в просьбе. Положительные изменения
произошли и в личностной самооценке.
При этом трем участникам по-прежнему
свойственно прибегать к дракам, терять
контроль над собой, рекомендована
комплексная работа со всей семьей.
В апреле-мае 2019 года на базе ОАУСО 13 родителей
"Окуловский КЦСО" разработана и
внедрена программа по обучению
родителей «Программа коррекции детскородительских отношений» Программа
утверждена приказом директора ОАУСО
"Окуловский КЦСО" от 16.05.2019 года
№ 172/1. Программа реализуется на базе
отделения социального приюта для детей
и подростков ОАУСО «Окуловский

способам
решения
проблем
детскородительских
отношений и
эффективных
технологий и
методик
работы по
снижению
агрессивности
в детской среде
через систему
образовательных
организаций,
организаций
социального
обслуживания,
школьных и
муниципальны
х служб
примирения

КЦСО» Основная цель программы —
восстановление и гармонизация детскородительских отношений.
За отчетный период педагогомпсихологом с периодичностью 1 раз в
неделю по 60 минут проведено 90
занятий по программе. Работа
проводилась с 13 родителями и 12
детьми. Программа состоит из 3 блоков:
- «Стремление к идеалу»
- «Общение с семьей»
- «Предупреждение конфликтов»
На первом этапе программы проведена
психологическая диагностика с целевой
группой, в которой приняло участие 13
родителей,12 детей.
В качестве диагностического материала
использовались опросник (АСВ), оценка
межличностного общения с ребенком,
кинетический рисунок семьи, семейная
социограмма.
В ходе диагностической работы были
выявлены
проблемы
эмоциональноволевой сферы у воспитанников, низкий
уровень знаний родителей по воспитанию
детей, трудности в нахождении общего
языка
с
ребенком,
присутствует
непонимание интересов и увлечений
ребенка. В отношениях доминирует
отвержение, агрессия, конфликтность.
Ребенок не воспринимается всерьез как
личность.
Для решения личностных проблем в
индивидуальном порядке в групповой
форме, психолог использовала методику
репетиции
поведения,
метод
проигрывания ситуации взаимодействия с
ребенком, метод анализа коммуникаций
«ребенок-родитель»,
что
помогло
научиться понимать причины поведения
детей,
прогнозировать
разрешение
конфликтных ситуаций с ребенком,
повысить самооценку в социальной роли
родителя.
За отчётный период проведено 158
индивидуальных/групповых занятий. В
результате
занятий
восстановились

п..27

п.30

Разработка,
создание и
внедрение
программ,
направленных
на
распознавание
проявления
различных
видов насилия,
эмоциональной
регуляции
детей и
подростков
через
проведение не
менее двух
вебинаров для
специалистов
образовательны
х организаций
и организаций
социального
обслуживания
по теме
«Основы
эмоциональной
регуляции
детей и
подростков»
Повышение
профессиональ
ных
компетенций,
направленных
на социальную
реинтеграцию,
физическую и
психологическ
ую
реабилитацию
несовершеннол
етних,
пострадавших
от жестокого
обращения,
продуктивное
взаимодействие
родителей
с

детско-родительские отношения в 11
семьях (дети вернулись из приюта в
семью).
Повышены
профессиональные 7 специалистов
компетенции 7 специалистов ОАУСО
«Окуловский КЦСО» путем участия в
вебинарах,
проводимых
ГОБУ
НОЦППМС, на темы «Группа общения
как форма работы с детьми с
нарушениями
эмоциональной
регуляции», «Тревожные подростки. Кто
они и что делать», «Подросткиправонарушители как объект психологопедагогической работы», «Девиантное
поведение подростков как проблема
социальной адаптации» в период с
6.11.2019 по 28.11.2019.

На базе ГОБУ «НОЦППМС» психолог 1 специалист
отделения социального приюта для детей
и подростков приняла участие в
мероприятии
«Повышение
профессиональных
компетенций,
направленных
на
социальную
реинтеграцию,
физическую
и
психологическую
реабилитацию
несовершеннолетних, пострадавших от
жестокого обращения, продуктивное
взаимодействие родителей с детьми,
решение проблем детско-родительских
отношений и применение эффективных
технологий и методик работы по
снижению агрессивности в детской
среде» с 13 по 14 ноября 2019 года с
получением сертификата (2 курса по 16
часов). Освоены и внедрены в работу 2
технологии: технология психологической

детьми,
решение
проблем
детскородительских
отношений и
применение
эффективных
технологий и
методик
работы
по
снижению
агрессивности
в
детской
среде,
50
специалистов
образовательны
х организаций
и организаций
социального
обслуживания

и социально-коррекционной помощи
детям,
подверженным
домашнему
насилию и живущим в ситуации с
домашним
насилием
и
система
социально-коррекционной работы по
изменению
внутренней
мотивации,
способствующей
долговременной
коррекции
поведения
родителей,
применяющих насильственные способы
воспитания детей.

