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Отчет о реализации Плана мероприятий,  

направленных на комплексную работу с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

№ Мероприятие 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

1.Создание алгоритма межведомственного взаимодействия для помощи семьям, находящимся в социально опасном 

положении и иной  трудной жизненной ситуации 

1.1. Формирование рабочей группы Март Управление образования 

Администрации города 

Новочеркасска  (далее-УО) 

Создана рабочая группа, которая 

координирует выработку проектов 

документов. В состав рабочей группы 

вошли представители Управления 

образования, Управления труда и 

социального развития, Отдела по работе с 

молодежью, подразделенний по делам 

несовершеннолетних, муниципальных 

образовательных учреждений (фото 1). 

1.2. Анализ инфраструктуры города. 

Подготовка адаптированной для 

Новочеркасска схемы 

межведомственного 

взаимодействия и проекта 

1 

декада 

апреля 

Рабочая группа Разработаны варианты алгоритма (модели) 

для общего обсуждения 
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№ Мероприятие 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

нормативного акта. 

1.3. Проведение круглого стола с 

обсуждением предложенных 

рабочей группой материалов.  

Вторая 

декада 

апреля 

Рабочая группа Проведен круглый стол. Создана модель и 

алгоритм межведомственного 

взаимодействия помощи семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной 

ситуации (фото 2 и 3) 

1. Реализация системы социального сопровождения семей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2.1. Мониторинг социальной 

дезадаптации детей группы риска в 

муниципальных образовательных 

организациях города.  

Постоян

но 

Управление образования, 

МБОУ ЦППРиК «Диалог», 

образовательные 

организации.  

Организован мониторинг детей группы 

риска во всех общеобразовательных 

учреждениях. Обновление информации 

позволило выявить несовершеннолетних, 

ранее не включенных в профилактическую 

работу. По результатам мониторинга 

выявлен 91 человек: нарушения поведения 

(прогулы, конфликты и др) – 69; признаки 

аддиктивного поведения (курение, 

употребление алкоголя, ПАВ) – 5 , 

наличие эмоциональных проблем 

тревожность, замкнутость, 

гиперактивность и др.) – 6, склонность к 
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№ Мероприятие 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

противоправному поведению – 8; 

нарушения взаимоотношений со 

сверстниками – 1;, признаки 

суицидального поведения - 2 

МБОУ ЦППРиК «Диалог» разработаны и 

опубликованы методические материалы 

для педагогов образовательных 

организаций по выявлению, ведению 

мониторинга, а также психолого-

педагогической работе с детьми группы 

риска 

Разработан план мероприятий по работе с 

детьми группы риска в образовательной 

организации и адаптирован в каждой 

школе с учетом внутришкольных условий. 

2.2. Внедрение алгоритма 

межведомственного 

взаимодействия для помощи 

семьям, находящимся в социально 

опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации 

Май-

декабрь 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (далее-КДН 

и ЗП) 

Представителями органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарущений проведено обсуждение 

алгоритма; распределены зоны 

ответственности. 

Реализация комплексной индивидуальной 
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№ Мероприятие 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

программы сопровождения каждой семьи. 

По результатам 9 месяцев, из 54 семей, 

состоящих в банке данных семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, сняты с учета 24 семьи, из них 

6 семей - по результатам проведенной 

коррекционно-реабилитационной работы  

2.3. Создание банка «гостевых семей» Май  Управление труда и 

социального развития 

(далее УТиСР) 

Законодательство Российской Федерации 

не дает возможность передавать 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в «гостевые 

семьи». Для оказания помощи гражданам 

Украины, временно проживающим на 

территории Новочеркасска, был создан 

информационный банк о семьях, готовых 

оказать помощь во временном 

размещении. В летний период в 

российские семьи были приняты 283 

семьи с детьми. 
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Сроки 
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ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

2.4. Создание службы быстрого 

реагирования для оказания 

психологической помощи в 

экстренной ситуации 

Май  УО, МБОУ ЦППРиК 

«Диалог», образовательные 

организации. 

Создана служба быстрого реагирования 

Специалистами МБОУ ЦППРиК «Диалог» 

проведен семинар-практикум для 

педагогов-психологов по проблеме 

проведения краткосрочной терапии с 

детьми в кризисном состоянии. (Фото 4) 

 Участие группы быстрого реагирования в 

оказании экстренной помощи:  

дети из семей граждан Украины 6 человек; 

дети группы риска суицидального 

поведения – 2 человека: дети в социально 

опасном положении – 31 человек 

получили экстренную помощь. 

С целью расширения охвата услугами 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в центральной части 

города 01.08.2014 создан МБОУ ЦППРиК 

«Гармония» с бюджетом в размере 

1096226 руб до конца 2014 года. 

 Постоянно действующа  «Служба 

примирения» по содействию 

В 

течение 

Образовательные В соответствии с приказом по УО от 

20.02.2014 № 113 во всех 
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№ Мероприятие 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации 

участников конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе 

принципов восстановительной 

медиации 

года организации общеобразовательных учреждениях 

созданы службы школьного примирения. 

Организовано обучение 6 медиаторов. На 

эти цели направлено 30 тысяч рублей 

местного бюджета. 

Было проведено 7 примирительных 

программ для участников различных 

конфликтов (как между участниками 

образовательного процесса, так и 

внутрисемейных конфликтов, в которых 

участвовало 36 человек) 

 Функционирование молодежного 

телефона доверия. 

В 

течение 

года 

МАОУ дополнительного 

образования детей Центр 

эстетического воспитания 

детей (далее – МАОУ ДОД 

ЦЭВД) 

На телефон доверия за истекший период 

2014 поступило 116 звонков. По 

сравнению с прошлым годом  изменилась 

проблематика обращений: первое место 

заняли кризисные и стрессовые ситуации 

(в прошлом году 1 место уверенно 

занимала градация: «нарушения детско-

родительских отношений») 

2. Привлечение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации к участию в общегородских мероприятиях в 
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№ Мероприятие 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

области культуры и спорта 

3.1. Социокультурная акция 

«Пасхальный перезвон» для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Апрель МАОУ ДОД ЦЭВД, 

Автономная 

некоммерческая 

организация детская 

молодежная организация 

«Алый парус», детская 

общественная организация 

«КИИН» 

Организовано и проведено более 100 

мероприятий. Были привлечены дети 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (фото 5- 8)  

3.2. Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

семейных ценностей и 

социокультурную 

преемственность: 

 

семейный бал «Крепкая семья – 

крепкая держава. Новочеркасск»; 

мероприятия, посвященные Дню 

семьи; 

 

Апрель-

октябрь 

УО, МАОУ ДОД ЦЭВД, 

Центральная городская 

библиотека  им. А.С. 

Пушкина 

В апреле УО организован и проведен 

конкурс замещающих семей (фото 9 и 10). 

 

 

 

Приняли участие более 120 человек (Фото 

11 и 12) 

Проведена встреча Мэра города с 

принимающими семьями. Каждой семье 

выделена материальная помощь в размере 
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№ Мероприятие 

Сроки 
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ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

 

 

День защиты детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

городской генеалогический 

конкурс «Помни корни свои». 

5 тысяч рублей. На эти цели 

израсходовано 30 тыс. рублей местного 

бюджета. 

В детском парке «Казачок» проведен 

праздник, посвященный Дню защиты 

детей. В рамках мероприятия были 

развернуты 5 площадок различной 

направленности. Состоялась церемония 

поздравления с окончанием школы 26 

детей, находящихся под опекой, - 

выпускников 9 и 11 классов 2014 года с 

вручением материальной помощи в 

размере 2 тысяч рублей. На эти цели 

израсходовано 52 тыс. рублей местного 

бюджета (фото 13 и 14). 

 

Приняли участие 44 человека. По итогам 

городского конкурса были отобраны 6 

лучших работ для участия в 

Международном конкурсе и заняли 

призовые места: Диплом за 1 место – 3 шт, 
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ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

Диплом за 2 место – 2 шт, диплом за 3 

место 1 шт.. 

3..3

. 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «За успехи в 

воспитании» 

Май УО В конкурсе приняли участие 9 

педагогических работников учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования. Конкурс способствовал 

распространению лучших педагогических 

практик воспитания детей. Денежное 

поощрение призеров и победителей 

составило 16 470 рублей с учетом 

подоходнего налога и начислений на 

выплаты по оплате труда. Победитель 

муниципального этапа Велигура С.А. 

стала лауреатом премии Губернатора 

Ростовской области. (Фото 15) 

3.4. Проект «SOS» - активизация 

потенциала семей в решении 

проблем жестокого обращения с 

детьми. Проведение социальных 

акций методом «Форум - театра» 

Сентябрь 

- 
октябрь 

Региональная общественная 

организация  психологов и 

социальных работников 

«Анима», Автономная 

некоммерческая 

организация детская 

молодежная организация 

 Проведен трехдневный Первый 

региональный Фестиваль форум-театров 

«Будущему нужны воспоминания, 

воспоминаниям нужно будущее», в 

котором приняли участие более 100 

несовершеннолетних. Отрабатывались 
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№ Мероприятие 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

«Алый парус» методы решения конфликтных ситуаций. 

3.5. Мероприятия, посвященные Году 

культуры 

постоян

но 

Управление культуры 

Администрации города 

Новочеркасска  

В рамках проведения мероприятий, 

посвященных Году культуры были 

подготовлены еженедельные мероприятия 

для несовершеннолетних. В них приняли 

участие в том числе дети, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

3. Разработать и применить механизмов социального партнерства с социально ориентированными НКО, бизнес-

структурами, добровольцами  в оказании поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

4.1. Участие в городском конкурсе 

«Добрые дела» 

Апрель-

октябрь 

Все участники проекта Привлечение потенциала СО НКО и 

средств городского бюджета на проекты, 

разработанные, в том числе, с участием 

членов социального партнерства «В 

интересах детей». Проект Автономной 

некоммерческой организации детской 

молодежной организации «Алый парус» 

«Школа межнационального единства» 

стал одним из победителей. На 

реализацию проекта выделено 44000 

рублей местного бюджета. 
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Сроки 
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ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

4.2. Открыть интернет-ресурс по 

оказанию помощи горожанами 

семьям с детьми в ТЖС 

Июнь  УТиСР УТиСР создана площадка для 

аккумулирования потребностей семей в 

ТЖС и оказания помощи со стороны 

благотворителей и волонтеров (фото 16 – 

18) 

4.3. Внедрение социальной технологии 

работы волонтеров-наставников 

для детей в  ТЖС («Старший брат, 

старшая сестра») 

Апрель-

ноябрь 

Отдел по работе с 

молодежью 

Администрации города 

Новочеркасска (далее-ОМ), 

МАОУ ДОД ЦЭВД,  

образовательные 

учреждения 

Администрацией города внедрен проект 

закрепления за семьями, находящимися в 

социально опасном положении, 

наставников из числа руководителей 

Администрации города, структурных 

подразделений и функциональных 

органов, депутатов Городской Думы. 

Организовано сопровождение таких семей 

и оказание адресной помощи. 

4.4. Постоянно  действующая 

площадка по производственной 

практике студентов социально 

ориентированных факультетов 

ВУЗов города с целью 

привлечения  студентов в качестве 

волонтеров для проведения 

Март - 

октябрь 

МАОУ ДОД ЦЭВД Было проведено 3 обучающих семинара 

для студентов, проходящих практику. 

26 волонтеров  НГМА принимали участие 

в проведении акции «Мой БЕЗопасный 

маршрут» с целью пропаганды 

самосохранения среди детей, в акции по  

профилактике ПАВ, девиантного 
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№ Мероприятие 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

городских мероприятий.   поведения и семейного неблагополучия в 

городской акции в рамках декады  

инвалидов для детей с ограниченными 

возможностями  здоровья «Секреты папы 

Карло и черепахи Тортиллы» - 

воспитанников ДБУСОН РО 

Новочеркасский ДДИ. (фото 19 - 21) 

4. Профилактические  мероприятия по предотвращению  социального сиротства, безнадзорности детей и жестокого 

обращения с детьми в семье 

5.1. Информационная кампания «Стань 

ответственным родителем» и 

«Откажись от насилия ради 

лучшего будущего», посвященная 

пропаганде ценностей 

ответственного родительства и 

ненасильственного воспитания 

детей. 

3 декада 

марта, 

октябрь 

Средства массовой 

информации  

УТиСР 

Информирование городской 

общественности по вопросам 

ответственного родительства 

 

5.2. Проведение обучающего семинара 

для участников социального 

партнерства (изучение опыта 

других регионов, прояснение 

Май МАОУ ДОД ЦЭВД Проведен Первый региональный 

Фестиваль форум-театров «Будущему 

нужны воспоминания, воспоминаниям 

нужно будущее». Принимали участие 
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Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

понятия социальное 

сопровождение, разбор учебных 

ситуаций с точки зрения 

выбранной модели 

межведомственного 

взаимодействия 

команды из Чеченской 

республики,  Кабардино-Балкарии, 

Северной Осетии,  Санкт-Петербурга и 

Новочеркасска. 

5.3. Проект «Секреты папы Карло» 

(рубрика для родителей в газете « 

Новочеркасские  ведомости»). 

Ежемеся

чно 

МАОУ ДОД ЦЭВД Опубликовано 9 статей: «Ты  кто? Я твой 

ребенок!»; 

«Папы разные нужны»; 

«Секреты папы Карло,  или суперпапа за 

17 минут вдень!» 

«Берегись! Утянет за нос!» 

«Ваш ребенок интернет-зависим?» 

«Скоро экзамены: как сберечь нервы» 

 «Новый взгляд на психологию детства»,« 

Если не будите как дети», «Семейные 

ценности» и др.(Фото 20) 

5.4. Проведение профилактических  ОМ, МАОУ ДОД ЦЭВД, Организована и проведена акция  силами 
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№ Мероприятие 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

акций в соответствии с целевой 

программой здоровьесбережения 

«Город БЕЗопасного детства»: 

профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами: 

акции: «Здоровью – ДА, 

наркотикам - НЕТ», «Всегда есть 

выбор»; 

фестиваль «Новочеркасск – 

территория здоровья»; 

профилактика суицидального 

поведения: 

акция  для учащихся средних школ 

города  «Жизнь прекрасна!»; 

акция  по  культуре безопасности 

жизни и здоровья детей  «Спасай-

ка». 

Апрель- 

октябрь 

 

 

Управление образования, 

МБОУ ЦППРиК 

«Диалог», образовательные 

организации. 

волонтеров  «Мой БЕЗопасный маршрут» 

с целью пропаганды самосохранения 

среди детей..  В акции участвовали: детей 

– 55,   родителей – 42 человека, педагогов 

– 21, волонтеров – 8. Всего – 116 человек. 

Приняло участие 29 волонтеров  

 

5.5. Родительские собрания по 

вопросам жестокого обращения с 

детьми. 

В 

течение 

года 

УО, образовательные 

организации,  МАОУ ДОД 

ЦЭВД 

Проведены тематические родительские 

собрания во всех общеобразовательных 

учреждениях. На базе МАОУ ДОД ЦЭВД 

проведено 8 родительских собраний 

Повышение родительской культуры 
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№ Мероприятие 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственное ведомство Отчет об исполнении 

5.6. Родительское собрание «Это важно 

для меня» по решению совместных 

семейных проблем. 

Апрель МАОУ ДОД ЦЭВД, 

детская молодежная 

организация «Алый парус» 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми, подростками и членами их семей, 

нуждающихся в социально-

педагогической и психологической 

помощи по авторской программе «Шаг 

навстречу»    

По модулям: (подпрограммы); 

1. «Всегда есть выбор» (профилактика 

употребления психоактивных веществ)   

2  «Большой секрет» (коррекционно-

развивающая работа с детьми с 

ослабленным здоровьем  и членами их 

семей)  

 

  

 

 

 

Заместитель главы Администрации                                                                                                                                                                           Ю.В.Лысенко 
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ФОТО 2.      



17 

 

ФОТО 3 
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ФОТО 4 
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ФОТО 5 

 
 

ФОТО 6 
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ФОТО 7 
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ФОТО 9 

 

 
 

 ФОТО 10 
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ФОТО 13 
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ФОТО 14 

 
 

ФОТО 15 
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ФОТО 16 

Информационная кампания на портале «Новочеркасск-город.ру» 

 

 
 

ФОТО 17  

Информационная кампания на сайте Управления образования 
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ФОТО 18 

Информационная кампания в газете «Частная лавочка» 

 
 

ФОТО 19 
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ФОТО 20 

 

 
 

ФОТО 21 

 

 
 


