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Цель:  

Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи несовершеннолетним беременным, 

юным и молодым матерям, в том числе имеющим намерение отказаться от ребенка, их 

социальному окружению, профилактика семейного неблагополучия 

 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации программы.  

2. Организовать профилактическую деятельность среди подростков, направленную на 

    повышение уровня семейной культуры, семейных ценностей. 

3. Сформировать       социально-педагогические     и     психологические     компетенции, 

    необходимые    молодым   и   юным   матерям,   в   том   числе  имеющим   намерение 

    отказаться от ребенка для самостоятельной жизни (навыки ухода за новорожденным,  

    бытового обслуживания и пр.). 

4. Организовать   мероприятия,   направленные   на    комплексное    решение    проблем 

    несовершеннолетних   беременных,  юных  и  молодых  мам,  в  том   числе  имеющих 

    намерение отказаться от ребенка на основе межведомственного подхода. 

5. Осуществить мониторинг реализации мероприятий программы 

Программа социального сопровождения  

несовершеннолетних беременных,  

молодых и юных мам, 

 находящихся в кризисной ситуации, женщин, 

имеющих намерение отказаться от ребенка  

 «Впусти меня в свое сердце» 
 



КООРДИНАТОРЫ 
БУ «Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

«Гармония» 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СТРУКТУРЫ 

 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СТРУКТУРЫ 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА  

УЧАСТНИЦ ПРОГРАММЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Представители 

государственных и 

муниципальных 

учреждений: 

1.Мегионская  

   городская больница;  

2.Мегионская   

   городская детская 

   больница 

   «Жемчужинка»; 

3.Мегионский центр 

   занятости населения;  

4.Филиал центра 

   социальных выплат;  

5.Управление 

   образования и 

   молодѐжной 

   политики 

   администрации  

   г. Мегиона;  

6. Мегионский 

    политехнический 

    колледж 

 

 

  
Представители 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций и 

индивидуальные 

предприниматели:  

1. Градообразующее 

предприятие ОАО 

«СН-МНГ; 

2.  Мегионская 

городская 

общественная 

организация 

многодетных 

православных 

семей «Матрѐшка» 

 

 

 
 
  

 

Представители 

благотворительных 

фондов: 

1.  Мегионский 

филиал местной 

Нижневартовской 

районной 

благотворительной 

общественной 

организации 

социальной 

адаптации граждан 

«Надежда»;  

2. Региональный 

некоммерческий 

благотворительный 

фонд местных 

сообществ «Мы 

вместе» 
 
  

 
 
 

 

 

 

 
  Представители 

религиозных 

организаций: 

1. Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

Покрова 

Божией Матери 

г. Мегиона; 

2. Местная 

мусульманская 

религиозная 

организация 

«Махалля» 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 

 
 
  

Междисциплинарная 

 команда 



 

 

 
 
  

Алгоритм межведомственного 

сопровождения семей с детьми 

Скрининг семейной ситуации  
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Привлечение (выявление)  

женщин целевой группы  
 

Первичная диагностика, определение проблем, 

рисков и ресурсов семьи 

Составление совместно с представителем семьи плана 

 работы с семьей, определение ответственных   

Внесение изменений, дополнений в планы работы с семьей  

(при необходимости) 

Оценка эффективности социального сопровождения 



 

 

 
 
  

Технологии, методы, методики 

применяемые в процессе  

 социального сопровождения 

Интенсивная 

семейная терапия 

Профилактическая 

работа по 

предупреждению  

«кризисной 

беременности» среди 

несовершеннолетних  

 

 

 

«Электронный буклет» 
информационно-

консультативное 

сопровождение участниц 

Программы 

(сайт учреждения) 

 

  

 

Тематически 

ориентированная 

терапевтическая 

группа 
Техника 

психологической 

помощи: «Кризисная 

интервенция» 

ПРОЦЕСС 

СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 



 

 

 
 
  

 

 

Технология: 
«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО 

НАСТАВНИЧЕСТВА» 

  

 



Технология: 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПУНКТ  

БЕСПЛАТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОКАТ» 



Технология  

«СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ» 



  

Результаты социального 

сопровождения 



Дети – это счастье в семье!  



Спасибо  

за  

внимание! 


