
Алгоритм работы с семьей
Отделение психолого-

педагогической помощи семье и
детям

E-mail: garmonia@dtsznhmao.ru
Сайт: http://gar86.tmweb.ru/

Мы ждем Вас по адресу:

628680,
г. Мегион,

ул. Кузьмина, д. 40,
кабинет №11

Часы работы:

Понедельник:
с 09-00 до 18-00

Вторник–пятница:
с 09-00 до 17-00

Перерыв:
с 13-00 до 14-00

Контактный телефон:

8(34643)
4-37-18

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры
«Комплексный центр

социального обслуживания
населения «Гармония»

Отделение психолого-педагогической
помощи семье и детям

«Ты не одинок»
программа социальной

реабилитации и адаптации
неполных отцовских семей

г. Мегион, 2017

Этапы работы

1. Мотивация неполной отцовской семьи к
сотрудничеству

2. Выявление ключевых проблем
неполной отцовской семьи, определение
их внутреннего потенциала. Оценка
общего состояния семьи, социальных
связей семьи

3. Содействие неполной отцовской семье
в сборе документов для признания
граждан, нуждающимися в социальном
обслуживании

4. Назначение «помогающего
специалиста», составление плана работы с
семьей

5. Формирование регистрационной карты
семьи, плана мероприятий

6. Реализация плана работы с семьей

7. Анализ результативности проведенной
работы, корректировка (завершение)
плана работы с семьей
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Программа социальной реабилитации и
адаптации неполных отцовских семей «Ты
не одинок» предполагает организацию и
проведение комплексной работы:

·с отцами, воспитывающими детей без
матери, которая выражается в организации
группы взаимопомощи отцов «Папа+» и
предполагает комплекс мероприятий по
восстановлению функций семьи и развитию
ее жизненного потенциала;

·с детьми и подростками из
неполных отцовских семей по преодолению
трудных жизненных ситуаций посредством
активизации внутренних ресурсов личности
ребенка, направленной на развитие навыков
самообслуживания, культурных привычек,
заботливого отношения к людям,
самостоятельности и уверенности в
собственных силах и др. Работа с детьми и
подростками из неполных отцовских семей
предусматривает, прежде всего, проведение
занятий в форме тренинга;

·с неполной отцовской семьей,
направленной на укрепление
внутрисемейных отношений, организацию
семейного отдыха с оздоровительными,
познавательными, культурно-досуговыми
мероприятиями посредством организации
волонтерской, добровольческой
деятельности. Мероприятия направлены на
преодоление и профилактику дезадаптации
переживаний, связанных с причинами

формирования семьи как неполной,
содействие в восстановлении
психологического здоровья семьи,
необходимых условий ее
жизнедеятельности, а также возвращению
семьи к полноценной жизни в обществе.

Работа с данной категорией семей
строится на принципе индивидуальности и
заключается в подборе современных
технологий, установлении эффективных
способов взаимодействия между
различными общественными организациями,
государственными и негосударственными
структурами, заинтересованными в решении
проблем семьи и основанном на тесном
контакте, желании предоставлять
всестороннюю поддержку и своевременную
квалифицированную помощь.

Реализация единого подхода в работе с
неполной отцовской семьей предполагает
организацию деятельности
междисциплинарной команды.

В зависимости от потребностей семьи,
в состав команды входят специалисты БУ
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Гармония»,
организаций различной ведомственной
направленности и представители
негосударственных структур.

Функции междисциплинарной
команды:

· закрепление за каждой семьей
«помогающего специалиста»;

·формирование регистрационной
карты семьи;

·составление плана работы с семьей на
6 месяцев;

·рассмотрение результатов скрининга
семейной ситуации не реже одного раза в
три месяца;

·внесение изменений, дополнений в
план работы с семьей (при необходимости).

В роли «помогающего специалиста»
может выступить социальный педагог или
психолог БУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Гармония», педагог-психолог или
социальный педагог образовательной
организации, которую посещает ребенок.

Функции «помогающего
специалиста» при работе с семьей:

·установка и поддержание
доверительного контакта;

·координация работы
междисциплинарной команды;

·модерация работы с семьей;
·мониторинг семейной ситуации.


