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I. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР  

 

1.1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

Цель Комплекса мер: повышение качества оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том 

числе сексуального характера, и формирование безопасной среды  для развития 

детей на 2019 – 2020 годы. 

  

Задачи Комплекса мер:  

1. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том 

числе в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание 

социальной помощи указанным семьям.  

2. Совершенствование методов работы с семьями по профилактике насилия в 

отношении детей.  

3. Социальная реабилитация детей, пострадавших от насилия и жестокого 

обращения в результате преступных посягательств, и их семей. 

4. Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов 

социальных услуг при предоставлении государственных услуг в 

государственных учреждениях.  

 

Описание деятельности по каждому мероприятию Комплекса мер в разрезе 

задач.  

 Деятельность учреждений в рамках Комплекса мер в полном объеме 

осуществлялась в I квартале 2020 года. Во II квартале в связи с запретом 

проведения мероприятий из-за угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции консультации специалистов, иные мероприятия проводились с 

использованием дистанционных форм общения с участниками целевых групп. 

В целях реализации задачи Комплекса мер "Повышение качества оказания 

помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального характера" запланированы и проводятся 

следующие мероприятия
1
: 

 

1. Внедрение оздоровительной модели по обучению родителей приемам 

продуктивного взаимодействия с детьми в целях восстановления 

благоприятной для воспитания детей семейной среды путем создания и 

организации деятельности службы "Семейная терапия" (далее – служба) на 

базе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия 

(далее – отделение профилактики) бюджетных учреждений Омской 

области – комплексных центров социального обслуживания населения  

(далее – КЦСОН).  

В рамках деятельности службы на базе КЦСОН разрабатываются и 

реализуются тренинговые занятия для семей, в которых родители не 

_______________ 
1
 Информация о мероприятиях Комплекса мер, организованных на условиях финансирования за счет 

средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделена курсивом.   
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выполняют надлежащим образом свои обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию детей, допускают насильственные методы воспитания детей.   

В 2019 году мероприятие реализовано на базе КЦСОН Калачинского, 

Москаленского, Омского, Горьковского муниципальных районов Омской 

области, в 2020 году реализуется на базе Большереченского, Муромцевского, 

Любинского, Называевского районов. 

В  учреждениях  изданы  приказы   об  организации  деятельности  службы  

"Семейная терапия". 

Учреждениями проведена подготовительная работа, связанная с  

организацией мониторинга семей, проживающих на территории района, 

находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), трудной 

жизненной ситуации (далее – ТЖС), в том числе в состоянии кризиса. 

Социально-психологическая диагностика несовершеннолетних и членов 

их семей раскрыла особенности детско-родительских взаимоотношений, 

уровень тревожности членов семьи, слабые стороны воспитания и трудности, с 

которыми сталкиваются родители и дети в процессе ежедневного 

взаимодействия; уровень психологического благополучия семьи в целом.  

Результаты исследования не только позволили выделить важные стороны 

социально-психологической реабилитации семей, но и способствовали 

формированию исследовательских компетенций у сотрудников при выборе 

оптимального диагностического инструментария в работе с семьей.  

Занятия с подростками направлены на развитие способностей к 

самовыражению, доверию, высокой мотивации, с родителями – на обучение 

ненасильственным психолого-педагогическим взаимодействиям с детьми. 

Также данные исследований легли в основу программ тренинговых 

занятий для семей, проведение которых в комплексе с психолого-

педагогическим консультированием позволило повысить уровень родительской 

ответственности, способствовало более осознанному выбору родителями 

конструктивных методов воспитания.  

С участниками целевых групп проведен комплекс установочных 

тренингов ("Путь доверия", "Почувствуй себя нужным", "Вместе в пути" и др.), 

направленных на формирование чувства близости между родителями и детьми 

с элементами телесно-ориентированной терапии. В ходе тренингов участники 

учились эффективному взаимодействию, безусловному принятию друг друга.  

С помощью специально подобранных упражнений родители с детьми 

обучались навыкам доверительного общения, уважительного отношения к 

потребностям и желаниям друг друга. Телесно-ориентированные техники 

помогли сблизить детей и родителей, почувствовать поддержку, принятие и 

любовь друг друга. 

В 4 районах Омской области тренинги проводились с использованием 

оборудования, приобретенного в рамках Комплекса мер в 2019 году. Лестница 

света, декоративный цветодинамический светильник "Жар-птица", 

программно-методический комплекс с видеобиоуправлением МОБИ "Дуэт", 

интерактивный сенсорный стол в процессе занятий помогли снять 
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эмоциональное напряжение с участников тренингов, сделать занятия более 

яркими и запоминающимися, результаты диагностики – наиболее точными. 

В период самоизоляции для участников целевых групп учреждениями 

проведено 17 онлайн-мероприятий в дистанционном формате. 

КЦСОН разработаны и распространены в общественных местах 

районных центров и сельских поселений информационные материалы для 

населения (памятки-обращения, буклетная продукция), информирующие о 

деятельности служб, возможности обращения и получения необходимой 

помощи.   

В работе служб приняли участие 612 человек: 308 родителей и                       

304 несовершеннолетних из 172 семей, проживающих на территории                          

8 муниципальных районов Омской области, в том числе 19 сельских поселений.  

Деятельность в рамках службы "Семейная терапия" во втором полугодии                   

2020 года будет направлена на обучение родителей психолого-педагогическим 

технологиям в целях отказа от применения насильственных методов 

воспитания, в том числе посредством проведения выездных психологических 

тренингов с участием привлеченных специалистов.  

 

2. Реализация социального проекта "Создание и организация деятельности 

семейного интегративного театра куклы" (далее – социальный проект) на 

базе отделения профилактики КЦСОН Шербакульского муниципального  

района Омской области.   
 Руководителем учреждения издан приказ о создании "Семейного 

интегративного театра куклы" в целях изучения и коррекции проблем детско-

родительских отношений в семьях, проживающих в поселениях 

Шербакульского муниципального района (в последующем - в близлежащих 

районах южной территориальной группы Омской области), средствами арт-

терапии: куклотерапии, драматерапии, маскотерапии, сказкотерапии и др. 

Научно-методическое сопровождение социального проекта 

осуществляется Омским государственным театром куклы, актера, маски 

"Арлекин" (под руководством В.Л. Бермана, руководителя литературно-

драматургической части, кандидата философских наук) и частным 

учреждением образовательной организации высшего образования "Омская 

гуманитарная академия" (под руководством Е.В. Лопановой, заведующего 

кафедрой педагогики, психологии и социальной работы, доктора 

педагогических наук, профессора). 

На базе театра "Арлекин" состоялась переговорная площадка участников 

социального проекта учреждения и специалистов творческих мастерских театра 

по возможности использования театральных кукол в социализации детей, 

особенно переживших жестокое обращение в семье. Итогом обсуждения стало 

заключение соглашения о социальном партнерстве в рамках реализации 

проекта "Создание и организация деятельности интегративного семейного 

театра куклы" на базе КЦСОН Шербакульского района между театром и 

учреждением (далее – соглашение). В рамках соглашения представители театра 

принимают активное участие в проведении мастер-классов, творческих 
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занятий, организуют экскурсионные маршруты по театру для семей "группы 

риска" – участников целевой группы проекта; актерская труппа принимает 

активное участие в финальном мероприятии проекта – семейном фестивале 

"Шербакульская кукляндия". 

На базе ФГБОУ "Омский государственный университет                           

им. Ф.М. Достоевского" 5 специалистов учреждения прошли обучение: 

1) в количестве 72 часов по программе повышения квалификации 

"Социальный театр как технология социально-психологического 

сопровождения подростков (в рамках межведомственного проекта "Культурно-

образовательная среда "Своя территория")"; 

2) в количестве 72 часов по программе повышения квалификации 

"Куклотерапия и сказкотерапия как инновационные технологии в работе с 

детьми, пострадавшими от жестокого обращения или преступных действий, в 

том числе сексуального характера".   

 В рамках обучения сотрудники познакомились со спецификой и освоили 

навыки использования сказкотерапии и куклотерапии в работе с детьми, 

пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств. 

 В учреждении проведен семинар-презентация по социальному проекту 

"Создание и организация деятельности семейного интегративного театра 

куклы", в котором приняли участие 11 специалистов КЦСОН. Семинар 

проведен с целью оказания методической помощи специалистам, 

задействованным в реализации проекта. На семинаре обсуждались вопросы 

межведомственного взаимодействия, принципы создания творческой 

мастерской, были созданы творческие группы, выбраны руководители групп, 

сформированы группы детей и родителей – участников проекта.  

В отчетном периоде разработаны программы творческих мастерских: 

"Кукольное ателье", "Мастерская волшебства" и "Кукляндия". Творческие 

мастерские посещают родители с детьми из семей,  находящихся в СОП и 

ТЖС. Совместная работа участников проекта над постановками способствует 

укреплению взаимопонимания между детьми и их родителями.  

Во II квартале занятия проходили не только индивидуально, но и с 

использованием дистанционных форм. Дистанционная форма подразумевала 

самостоятельную работу над ролью, общение с актерским составом 

посредством скайп-связи, изготовление декораций, костюмов.  

В отчетном периоде состоялось 16 репетиционных занятий; в работе 

творческой студии постоянно задействовано 15 несовершеннолетних от 6 до           

15 лет и 10 родителей из 7 семей, а также 12 "серебряных волонтеров".  

  

3. Организация деятельности дискуссионного клуба "Особый взгляд" на 

базе отделений профилактики КЦСОН, расположенных в отдаленных 

муниципальных районах Омской области.  

В 2019 году мероприятие реализовано на базе КЦСОН Большеуковского, 

Нижнеомского, Колосовского, Тевризского муниципальных районов Омской 

области, в 2020 году реализуется на базе Крутинского, Павлоградского, 

Оконешниковского, Знаменского районов. 
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В учреждениях разработаны и утверждены приказами учреждений 

положения об организации деятельности дискуссионного клуба "Особый 

взгляд". 

В целях популяризации деятельности передвижного клуба 

проинформированы образовательные учреждения о возможных формах 

профилактической работы с несовершеннолетними, которые имеют те или 

иные поведенческие проблемы, испытывают трудности в социальной 

адаптации.  

Специалистами учреждений разработаны программы коррекции 

поведения несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и 

преступных посягательств, "Время выбирать", направленные на 

противодействие совершения преступлений в отношении детей  и подростков. 

Программы включают просмотр и последующее обсуждение тематических 

кинофильмов на темы толерантности, последствий преступлений, поиска 

своего жизненного пути, реализации себя в творчестве, отношения к семье, 

сверстникам и др. 

Деятельность передвижного киноклуба организована  в  сельских 

поселениях отдаленных муниципальных районов Омской области (посещение 

сельских поселений закреплено графиком передвижения мобильных бригад).  

С несовершеннолетними проводилась разноплановая информационно-

просветительская работа, направленная на противодействие совершения 

преступлений в отношении детей и подростков. На базах школ на территории 

сельских поселений с обучающимися проводились дискуссии, беседы, занятия 

в рамках программы "Мир без насилия".  

Специалисты КЦСОН в целях популяризации деятельности 

передвижного клуба выступили на школьных совещаниях, на которых с 

учителями, классными руководителями, социальными педагогами, школьными 

психологами обсудили возможные формы профилактической работы с 

несовершеннолетними, пострадавшими от преступных посягательств, 

ставшими жертвами семейного насилия, в том числе посредством 

дискуссионного клуба.    

В результате подготовительной работы была подобрана целевая 

аудитория: дети из семей СОП, ТЖС, находящиеся на социальном патронаже в 

КЦСОН. На территории каждого муниципального района проведены 

рекламные кампании, розданы информационные материалы о деятельности 

дискуссионных клубов (издано 12 информационных материалов в объеме более 

800  экземпляров).    

В учреждениях проведены организационные и диагностические  

мероприятия с целью выявления эмоционального неблагополучия 

несовершеннолетних, ознакомления  участников с тематикой и планом работы 

дискуссионного клуба. 

Психологи КЦСОН проводили с несовершеннолетними занятия по 

правилам безопасного поведения, возможности получения экстренной помощи 

в случае насилия; тренинговые занятия с родителями детей по вопросу 

формирования безопасной среды в отношении детей, обучению способам 
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безопасного поведения детей и подростков в различных потенциально опасных 

для жизни и здоровья несовершеннолетних ситуациях. 

Охват участников мероприятий в рамках проведения дискуссионного 

киноклуба на территории 8 муниципальных районов Омской области составил: 

259 несовершеннолетних, 61 человек из числа родителей (законных 

представителей) из 57 семей, находящихся в СОП и ТЖС, проживающих на 

территории 25 сельских поселений. 

 

4. Создание спортивно-игровой модели реабилитационного пространства 

для несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе сексуального характера,  на базе 

казенных учреждений Омской области – социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних (далее – СРЦН). 

В 2019 году спортивно-игровая модель внедрена на базе СРЦН 

Большереченского муниципального района Омской области, в 2020 году – на 

базе СРЦН Одесского и Тарского муниципальных районов Омской области.  

Приказами учреждений разработаны и утверждены положения о создании 

спортивно-игровой модели, включающие цели и задачи новой эффективной 

формы работы с несовершеннолетними, состав специалистов, осуществляющих 

деятельность в рамках спортивно-игровой модели, календарно-тематическое 

планирование работы специалистов, целевые показатели, результативность.   

Информация о внедрении новой технологии работы с 

несовершеннолетними – создании спортивно-игровой модели 

реабилитационного пространства для несовершеннолетних опубликована на 

официальных сайтах учреждений – участников проекта, администраций 

муниципальных районов. 

Специалистами СРЦН разработаны программы, направленные на 

внедрение в рамках спортивно-игровой модели здоровьесберегающих 

технологий, создание условий для успешной социальной интеграции 

несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств, жестокого 

обращения, семейного насилия, а также профилактику и коррекцию 

агрессивного поведения воспитанников в среде "ребенок – ребенок". 

Создание спортивно-игровой модели направлено на создание 

современных условий для проведения физкультурно-оздоровительной, 

социально-реабилитационной и досуговой работы с несовершеннолетними, 

попавшими в ТЖС, СОП, обучение участников проекта техникам снятия 

тревожности, агрессии, психофизического и психоэмоционального напряжения, 

выхода из состояния дискомфорта.  

Параллельно с физическими нагрузками комплекс занятий в рамках 

внедренной модели включает занятия детей и подростков с психологом, в 

комнате психологической разгрузки, информационно-просветительские и 

тематические мероприятия. 

Все мероприятия в рамках проекта направлены на формирование 

позитивного мнения о роли здорового образа жизни как необходимого условия 



9 

 

развития гармоничного человека, повышение стрессоустойчивости 

несовершеннолетних. 

В рамках проекта в течение отчетного периода проведено                                 

224 индивидуальных и 111 групповых занятий по обучению                                       

176 несовершеннолетних навыкам здоровьесберегающих технологий. 

   

5.  Психологическое консультирование, направленное на социальную 

реинтеграцию и психологическую реабилитацию несовершеннолетних, 

пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в 

том числе сексуального характера, а также их близких родственников                  

(в том числе онлайн-консультирование).  

Мероприятие реализуется на базе бюджетного учреждения Омской 

области "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения" (далее – Центр профориентации). 

Посредством психологического консультирования происходит оказание 

помощи детям, ближайшему окружению (членам семьи) в переосмыслении 

травматического опыта, преодолении поведенческих последствий 

перенесенного насилия.  

В ходе работы с целевой группой в целях применения методов 

психотерапевтического, коррекционного, а также реабилитационного 

воздействия на каждого участника занятий в целях снижения стрессовых 

влияний, усиления релаксационного эффекта. С помощью использования 

приобретенного реабилитационного оборудования отмечено значительное 

повышение эффективности комплексного воздействия терапии на участника 

психологического консультирования.   

В рамках мероприятия на базе учреждения организованы занятия, 

включающие проведение психологической диагностики, коррекции поведения, 

психологической поддержки несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей), оказание психологической помощи несовершеннолетним в 

целях переосмысления травматического опыта. 

Кроме того, реализация данной программы включает в себя мероприятия, 

целью которых является снижение психоэмоционального напряжения 

школьников и их близкого социального окружения (родственников и других 

значимых для подростков людей). В работе используются арт-терапевтические 

методы (изотерапия, песочная терапия, акватерапия, сказкотерапия и др.). 

Работа строится на основе активизации внутренних ресурсов участников, 

формирования уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

выстраивания позитивной перспективы развития, вследствие чего наблюдается 

положительная динамика в стабилизации психоэмоционального состояния 

несовершеннолетних и членов их семьи, найдены новые ресурсы для их 

дальнейшего позитивного развития.  

За отчетный период проведено 87 психологических консультаций для                 

32 несовершеннолетних и 81 члена их семей. 
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6. Организация и проведение комплекса психологических квестов "Стоп. 

Контроль" для несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению 

к другим детям, в том числе сексуального характера. 

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации. 

В 2019 году учреждением разработана программа психологических 

квестов для несовершеннолетних.   

Квесты проходят в игровой форме с включением элементов тренинга, 

направленных на снижение уровня агрессии школьников, обучение способам 

безопасного выражения чувств, что благоприятно влияет на положительные 

изменения в образе жизни каждого ребенка и его интеграцию в общество. Все 

занятия построены в соответствии с возрастными и индивидуально-

психологическими особенностями детей. 

Реабилитационное оборудование  позволило обеспечить организацию 

качественной психологической реабилитации несовершеннолетних, 

проявляющих насилие по отношению к другим детям, в том числе 

сексуального характера. 

Участие в психологическом квесте помогает детям развивать навыки 

управления эмоциональным состоянием, осваивать способы 

целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля и сдерживания 

негативных импульсов. Кроме того, приобретение первичных психологических 

знаний о безопасных способах выражения своего плохого настроения, 

негативных эмоций, раздражения, агрессии способствует улучшению 

психологического климата в детских, подростковых, школьных коллективах. 

 В отчетном периоде психологические квесты проведены на базе                     

4 образовательных организаций, 2 КЦСОН, в которых приняли участие                     

280 несовершеннолетних. 

 

7. Разработка и реализация программы  "Единство разных" по созданию 

презентационных фильмов (видеороликов), направленной на профилактику 

травли и кибертравли несовершеннолетних в образовательных 

организациях, оказание несовершеннолетним психологической помощи и 

поддержки. 

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации. 

Создание презентационных фильмов (видеороликов) способствует 

обучению несовершеннолетних навыкам конструктивного реагирования в 

конфликте, направленном на развитие толерантности и эмпатии, оптимизацию 

межличностных и межгрупповых отношений. 

Целевая группа – учащиеся образовательных организаций.  

Специалистами разработаны сценарии двух видеороликов, направленных 

на профилактику травли и кибертравли несовершеннолетних в 

образовательных организациях Омской области.  

В полном объеме мероприятие будет реализовано во втором полугодии 

текущего года после закупа необходимого оборудования.  
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8. Семейное психологическое консультирование (в том числе онлайн-

консультирование). 

   Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации. 

 Метод семейного психологического консультирования позволяет 

использовать в работе с семьей методы психологической коррекции стиля 

воспитания в семье, выстраивания позитивных взаимоотношений, 

нормализации детско-родительских отношений. 

 2019 год стал подготовительным в процессе реализации данного проекта, 

в течение которого специалисты Центра профориентации изучали передовой 

опыт российской и зарубежной психологии, послуживший основой создания 

новой модели семейного консультирования. 

  Созданная психологами Центра профориентации программа семейного 

психологического консультирования направлена на повышение психолого-

педагогической грамотности родителей, выстраивание оптимальной модели 

семейного воспитания и конструктивного взаимодействия, а также поиск 

эффективных путей решения разногласий в семье; повышение уровня 

психологической компетентности школьников, проявляющих насилие по 

отношению к другим детям, через формирование у них навыков ответственного 

безопасного поведения и образа жизни, новых форм установок, нового 

семейного взаимодействия. 

Для более полного территориального охвата к получению 

психологических услуг в рамках семейного консультирования смогут 

подключиться и жители муниципальных районов Омской области. Это станет 

возможным благодаря проведению онлайн-консультаций, а приобретенное в 

текущем году оборудование позволит проводить мероприятия в формате 

вебинара. 

Наиболее эффективной формой работы в целях принятия родителями 

психологической помощи и поддержки, снятия тревожности станет 

использование метода арт-терапии, в том числе посредством инструментария 

ЭБРУ.   

За отчетный период проведено 130 семейных психологических 

консультаций, в которых приняли участие 37 несовершеннолетних,                       

52 родителя (законных представителя) из  семей, находящихся в СОП и ТЖС, 

26 других членов семьи. 

 

9. Организация деятельности семейного клуба "Школа современных 

родителей". 

  Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации. 

Деятельность клуба "Школа современных родителей" организована 

посредством проведения цикла родительских лекториев и мастер-классов по 

темам, направленным на обучение родителей психолого-педагогическим 

технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и способам решения 

проблем детско-родительских отношений. 

Занятия в рамках семейного клуба, направленные на формирование 

навыков построения эффективных детско-родительских отношений и 
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определение оптимального стиля воспитания в семье, во втором полугодии 

2020 года будут проведены с использованием диагностического и 

реабилитационного оборудования. 

Календарно-тематический план работы семейного клуба "Школа 

современных родителей" составлен специалистами учреждения в отчетном 

периоде. Использование имеющегося психологического инструментария 

(метафорических карт, психологических игр) позволило обучить родителей и 

детей – участников проекта навыкам ведения конструктивного диалога в целях 

профилактики возникновения конфликтных ситуаций в межличностном 

взаимодействии в 100 %-ном охвате.   

За отчетный период проведено 30 мероприятий в учреждении, а также на 

базе 4 образовательных организаций, в которых принял участие                                       

421 человек из числа родителей (законных представителей), 

несовершеннолетних. В результате у родителей сформированы навыки 

построения эффективных детско-родительских отношений, определен 

оптимальный стиль воспитания в семье.  

 

10. Разработка и реализация социального проекта "Дорога к Миру" на базе 

социальной гостиницы бюджетного учреждения Омской области "Центр 

социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее – 

ЦСПСД). 

В 2019 году учреждением разработан, апробирован и внедрен в 

деятельность отделения "Социальная гостиница" проект "Дорога к Миру". 

Целью проекта является оказание помощи женщинам с детьми, пострадавшим 

от насилия в семье или оказавшимся в ТЖС, СОП вследствие угрозы насилия 

или жестокого обращения. 

Информация о проекте "Дорога к Миру" в целях оказания помощи и 

поддержки женщинам, оказавшимся в ситуации кризиса, размещена на 

информационных порталах и стендах учреждений социального обслуживания, 

здравоохранения, образования Омской области.  

В процессе реализации проекта специалисты учреждения социального 

обслуживания оказывают помощь женщинам с детьми в преодолении 

кризисной ситуации путем оказания комплексной помощи в условиях 

социальной гостиницы посредством создания групп социально-

психологической поддержки.  

Прежде всего, женщины (в том числе несовершеннолетние беременные)            

с детьми, пострадавшие от насилия в семье или оказавшиеся в ТЖС, СОП  

вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, обеспечиваются 

временным проживанием. В рамках проекта проживающим в социальной 

гостинице выдаются продуктовые наборы, оказывается экстренная 

психологическая и юридическая помощь, предоставляется комплекс 

социальных услуг, направленных на обучение женщин навыкам 

конструктивного взаимодействия, рационального поведения в конфликтной 

ситуации и формирования позитивных интересов. 
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С женщинами и их детьми работают юрисконсульт, психолог, специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере. Кроме того, к работе с 

клиентами в рамках межведомственных соглашений  привлекаются 

специалисты учреждений системы профилактики: клинический психолог, 

социальный педагог, инспектор полиции, профконсультант, сотрудник медико-

социального кабинета.  

В рамках проекта в 2019 году было приобретено реабилитационное и 

сенсорное оборудование, что позволило обеспечить прохождение курса 

реабилитации, релаксационных мероприятий представителям целевой группы. 

Для диагностики участников проекта используются методики: 

"Преодоление трудных жизненных ситуаций (ПТЖС)", тесты изучения 

родительских установок "PARI", "Характер взаимодействия супругов в 

конфликтных ситуациях", "Самооценка психических состояний Айзенка", тест 

Спилбергера. 

 Во втором полугодии 2020 года планируется приобретение 

диагностических компьютерных методик, приобретение бытовой техники и 

мебели, что позволит обеспечить в полном объеме исполнение 

запланированного Комплексом мер целевого показателя. 

В отчетном периоде в проекте приняли участие 15 женщин,                                              

23 несовершеннолетних из 15 семей.  

Участие в проекте позволило улучшить и стабилизировать 

психоэмоциональное состояние женщин с детьми, пострадавших от семейного 

насилия. В результате проведенной работы 5 женщин приняли решение жить 

самостоятельно, 10 – улучшили внутрисемейные,  детско-родительские 

отношения и вернулись к мужу (сожителю). 

 

11.  Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, 

направленной на социальную реинтеграцию, физическую и 

психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных посягательств. 

 Мероприятия реализуют социально ориентированные некоммерческие 

организации (далее – СОНКО): Ассоциация содействия развитию ремесел и 

поддержки семьи "Ресурсный центр семьи" (далее – Ресурсный центр семьи), 

Ассоциация ремесленников и предприятий сервиса "Ремесленная Палата 

Омской области" (далее – Ремесленная Палата Омской области), Региональная 

общественная организация  "Омский союз деловых женщин" (далее – Омский 

союз деловых женщин).  

В 2019 году на подготовительном этапе в рамках организации и 

проведения профилактической работы с несовершеннолетними сформирована и 

подготовлена команда профессионалов, в которую вошли  специалисты и 

добровольцы учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Омской области. Подготовлены 

помещения, инвентарь, приобретены расходные материалы для занятий 

несовершеннолетних и консультаций. 
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Консультационные и тематические мероприятия в 2020 году для 

подростков организованы на базе КЦСОН "Сударушка". В ходе проводимых 

занятий выявлено отношение подростков к жестокому обращению, травле. 

Подростки получили представление о сущности буллинга (признаки, виды, 

фазы, участники), сформировали памятки-плакаты о том, как распознать и 

остановить буллинг.  

Также на базе КЦСОН проведены 2 мастер-класса по изготовлению 

декоративных изделий с целью формирования положительных эмоций и 

интересов в области семейного досуга, создания условий ситуации успеха, 

повышения самооценки. Участие в мастер-классах приняли 70 человек из числа 

несовершеннолетние и родители из семей, находящихся в СОП, ТЖС. 

Консультации психолога способствуют восстановлению детско-

родительских отношений, снятию напряженности и негативных проявлений 

между родителями и детьми. 

 Таким образом, апробация современных форм и методов работы с 

подростками с использованием механизма межведомственного взаимодействия, 

активной тренинговой составляющей позволила усилить профилактический 

эффект в работе с целевой группой. 

 

12. Организация цикла тренингов для несовершеннолетних. 

 Мероприятие реализуется казенным учреждением Омской области 

"Центр психолого-медико-социального сопровождения" (далее – Центр 

ПМСС).  

В январе 2020 года в бюджетном образовательном учреждении 

"Осокинская средняя общеобразовательная школа" Калачинского района 

Омской области (далее – БОУ "Осокинская средняя общеобразовательная 

школа") проведен цикл тренинговых занятий (далее – тренинговые занятия) по 

развитию жизнестойкости, включающий 6 занятий, с учениками 8 класса 

(количество участников – 13 человек). Занятия направлены на развитие 

жизнестойкости подростков в ТЖС. В рамках тренинговых занятий 

несовершеннолетними были освоены навыки рефлексии, коммуникации и 

саморегуляции. 

В марте 2020 года в БОУ "Осокинская средняя общеобразовательная 

школа" проведены тренинговые занятия "ОГЭ без стресса" с обучающимися                  

9 классов, включающие в себя 2 занятия (количество участников – 18 человек). 

Цель тренинговых занятий: преодоление стресса и оптимальная организация 

процесса подготовки к экзаменам с учетом особенностей подросткового 

возраста. В рамках тренинговых занятий подростками освоены навыки 

антистрессового поведения в период подготовки к ОГЭ, способы снятия 

эмоционального напряжения. 

В марте – апреле 2020 года с воспитанниками казенного 

общеобразовательного учреждения Омской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Адаптивная школа-интернат № 16", 

входящими в "группу риска", проведены тренинги по развитию 

жизнейстойкости. Цикл тренингов состоит из 10 занятий (количество 
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участников – 12 человек). Цель тренингов: развитие качеств жизнестойкой 

личности в преодолении трудных жизненных ситуаций. В рамках тренингов 

несовершеннолетние освоили коммуникативные навыки, техники 

убедительного отказа, конструктивные способы разрешения конфликтов. 

 

13. Разработка и реализация краткосрочной программы "Вместе с тобой". 

 Мероприятие реализуется на базе казенного учреждения Омской области 

"Центр поддержки семьи" (далее – Центр поддержки семьи). 

  В 2019 году определен состав специалистов Центра поддержки семьи, 

задействованных в разработке и реализации программы. Выработаны цели и 

задачи программы, разработан план занятий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), а также для 

замещающих родителей. 

Реализация краткосрочной программы "Вместе с тобой" содействует 

полноценному формированию у детей социальной и психологической 

компетенций, направлена на формирование жизнестойкости и информирования 

детей о помогающих службах, созданных в регионе. 

В процессе организации реабилитационной работы с детьми-сиротами в 

рамках реализации программы нормализуется посттравматическое состояние 

детей, нейтрализуется эмоциональный дистресс.  

В рамках реализации программы в первом полугодии 2020 года 

специалистами Центра поддержки семьи в целях психологической 

реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, и 

формирования у них жизнестойкости проведена психологическая работа                   

в 6 замещающих семьях (13 человек). В ходе оказания индивидуальных 

консультаций замещающим родителям определены конструктивные приемы 

воспитательного взаимодействия с детьми, находящимися под опекой 

(попечительством), и эффективные способы оказания помощи ребенку                              

в случае получения психологической травмы. 

Осуществлена индивидуальная психолого-диагностическая работа по 

определению эмоционального благополучия ребенка в семье, анализ 

особенностей детско-родительских отношений в замещающих семьях                                

и выявление особенностей личности подопечных. За отчетный период                    

2020 года проведено 102 диагностики детско-родительских отношений, в том 

числе с применением компьютерных программ. Коррекция внутрисемейных 

проблем в условиях пандемии, проблем кризисного периода у детей, 

находящихся под опекой (попечительством), а также поиск ресурсов 

осуществлены в 260 замещающих семьях.  

С целью минимизации воздействия травмирующего эффекта жестокого 

обращения, организации ранней помощи, улучшения внутриведомственного 

взаимодействия для специалистов органов опеки и попечительства Омской 

области проведена видеоконференция и направлены материалы по теме 

"Эмоционально-поведенческие признаки жестокого обращения"                              

(33 специалиста). 



16 

 

Для замещающих родителей организован и проведен семинар-практикум 

"Жестокость и насилие: как им противостоять". В ходе работы родители 

узнали, как помочь ребенку, который столкнулся с насилием в среде 

сверстников, и получили памятки "Как противостоять насилию" (8 человек). 

Семинар "Жестокое обращение с ребенком и его последствия для 

развития ребенка" в рамках Школы приемного родителя посетили                               

167 граждан, желающих принять в свою семью ребенка-сироту и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Одной из тем дискуссии на Областной конференции "Мир, в котором нет 

сиротства", организованной и проведенной на базе Центра поддержки семьи, 

стала проблема увеличения числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переживших вторичное сиротство и тем самым 

подвергшихся негативному психологическому воздействию. В конференции 

приняли участие 138 человек (специалисты, работающие с замещающими 

семьями, опекуны (попечители), приемные родители, выпускники замещающих 

семей). 

 

14. Осуществление деятельности специализированных комнат ("зеленая 

комната") в целях проведения реабилитационных мероприятий с 

несовершеннолетними, их родителями (законными представителями), в 

том числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе 

следственных мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и 

несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с 

другими детьми). 

В рамках реализации Комплекса мер во исполнение приказа 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 3 марта           

2015 года № 19 "Об оборудовании специальных помещений для производства в 

Следственном комитете Российской Федерации следственных и иных 

процессуальных действий с участием несовершеннолетних" в Следственном 

управлении Следственного комитета Российской Федерации по Омской 

области (далее – следственное управление) в целях необходимости создания 

особых психологических условий, формирования мотивации к установлению 

контакта и доверительных отношений, а также обеспечения комфортных 

условий при работе с несовершеннолетними используются специально 

выделенные и оборудованные помещения. 

Указанные помещения представляют собой два смежных кабинета, 

расположенные в здании следственного управления, один из которых оснащен 

мебелью и игрушками для несовершеннолетнего, а также комплектом рабочей 

мебели для следователя или специалиста-психолога, работающего с ребенком. 

Второй кабинет оборудован для работы следователя или психолога с целью 

обеспечения возможности наблюдения за ребенком посредством 

аудиовидеозаписывающей аппаратуры, а также стеклом с односторонней 

видимостью, которое также может быть использовано с целью проведения 

опознания. 

Используются указанные помещения при решении следующих задач: 
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- создание оптимальных психологических условий, благоприятного 

психологического климата и доверительных отношений при опросе 

несовершеннолетних на этапе доследственной проверки и при проведении с их 

участием следственных и иных процессуальных действий; 

- изменение негативного отношения несовершеннолетних к 

расследованию, формирование у них мотивации к установлению 

психологического контакта со следователем и другими участниками 

уголовного судопроизводства; 

- диагностика психического состояния несовершеннолетних, определение 

эффективных методов работы с ними при проведении следственных и иных 

процессуальных действий; 

- оказание первой психологической помощи несовершеннолетним: 

пресечение острых аффективных или стрессовых реакций, нормализация их 

эмоционального состояния; 

- психологическая поддержка и помощь несовершеннолетним на всех 

этапах досудебного производства. 

В первом полугодии 2020 года сотрудниками следственного управления 

специальные помещения для работы с несовершеннолетними лицами не 

использовались, сотрудники иных учреждений и организаций с просьбами об 

использовании оборудованного в следственном управлении помещения также 

не обращались.   

Деятельность по использованию специальных помещений для 

производства в следственном управлении следственных и иных 

процессуальных действий с участием несовершеннолетних будет продолжена. 

 

В целях реализации задачи Комплекса мер "Снижение конфликтов в 

среде "ребенок – ребенок", количества детских и подростковых суицидов, 

правонарушений среди несовершеннолетних" запланированы и проводятся 

следующие мероприятия:  

15.  Проведение процедуры диагностики несовершеннолетних, проявляющих 

насилие по отношению к другим детям, в том числе сексуального 

характера.  

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.   

В 2019 году проведена активная информационная кампания в 

учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения, 

образования для определения представителей целевой группы. 

В рамках проведения подготовительной работы специалистами Центра 

профориентации разработаны и сформированы диагностические программы 

реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, проявляющих 

насилие по отношению к другим детям. 

На средства гранта Фонда приобретены компьютерный комплекс для 

психофизиологического тестирования, пакет профессиональных 

психологических тестов "Пси-профиль", диагностические методики, 

позволившие проводить комплекс социально-реабилитационных, социально-
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психологических мероприятий в отношении целевой группы 

несовершеннолетних на высоком современном профессиональном уровне.  

В диагностических мероприятиях приняли участие                                            

108 несовершеннолетних на базе 6 образовательных организаций                                 

4 административных округов г. Омска. Несовершеннолетние прошли 

психологическую диагностику, направленную на выявление личностных 

характеристик несовершеннолетних, проявляющих насилие, мотивов 

агрессивных действий, а также комплекс первичных реабилитационных 

мероприятий. 

По результатам диагностики несовершеннолетних составлены 

психологические заключения, проведены консультации с 

несовершеннолетними и их родителями с целью коррекции деструктивного 

поведения, даны практические рекомендации, предложен план дальнейших 

реабилитационных мероприятий. 

 

16. Развитие служб примирения.  

Мероприятия реализуется на базе 8 СРЦН (2 расположены в г. Омске,            

6 – в муниципальных районах Омской области), бюджетных учреждений 

Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда" 

города Омска" (далее – ЦСАН), "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями".   

В рамках служб примирения специалистами учреждений 

разрабатываются и реализуются социально-профилактические программы для 

несовершеннолетних по привитию навыков неагрессивного поведения, 

конструктивного межличностного общения. 

Проводится профилактическая работа, направленная на сокращение 

конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются несовершеннолетние, 

совершенствуется профилактическая и коррекционно-реабилитационная работа 

с детьми и подростками,  направленная на снижение количества 

правонарушений несовершеннолетних. 

В течение первого полугодия 2020 года в восстановительных процедурах 

приняли участие 369 несовершеннолетних, 151 человек из числа родителей 

(законных представителей), других членов семьи, представителей 

образовательных организаций. 

В результате применения восстановительных технологий разработана и 

реализована программа заглаживания вреда (между воспитанниками детских 

учреждений и их одноклассниками), проведено более 350 индивидуальных 

занятий с представителями конфликтующих сторон, заключено                                

88 примирительных договоров между воспитанниками учреждений, между 

воспитанниками и их родителями, между воспитанниками и их 

одноклассниками, между воспитанниками и специалистами.  

 

17. Семинар-тренинг "Освоение и применение приемов школьной 

медиации: освоение алгоритма работы медиатора по разрешению 

конфликта".  
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Мероприятие запланировано к проведению на базе бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования" (далее – Институт развития 

образования) во втором полугодии 2020 года. 

 

18. Семинар-тренинг "Взаимодействие служб школьной медиации с 

органами и организациями, осуществляющими воспитание и 

социализацию несовершеннолетних".  

Мероприятие запланировано к проведению на базе Института развития 

образования во втором полугодии 2020 года. 

 

19. Организация и проведение комплекса психологических тренингов 

"Управляй собой" по формированию навыков саморегуляции и 

профилактике агрессивного поведения несовершеннолетних, проявляющих 

агрессию и насилие по отношению к другим детям. 

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.   

Комплекс тренингов рассчитан для несовершеннолетних, проявляющих 

агрессию и насилие по отношению к другим детям, проводится в целях 

обучения несовершеннолетних способам безопасного выражения чувств и 

управления гневом.  

В процессе подготовительного этапа психологами Центра 

профориентации подобран диагностический материал, разработана программа 

проведения цикла психологических тренингов. 

Комплекс мероприятий способствует развитию стремления детей к 

самопознанию, коммуникативных навыков, а также формированию умения 

конструктивно действовать в конфликтных ситуациях и безопасно выражать 

собственные эмоции, чувства.  

На базе 6 образовательных учебных заведений, а также 6 КЦСОН                   

г. Омска проведены информационные кампании с целью подбора целевой 

группы, освещения календарного плана работы проекта "Управляй собой". 

В отчетном периоде в психологических тестах по данному направлению 

приняли участие 146 несовершеннолетних. 

   

20. Организация и проведение комплекса психологических тренинг-игр для 

несовершеннолетних "Учимся общаться легко" по привитию навыков 

неагрессивного поведения, конструктивного межличностного общения, а 

также  возможности получения помощи в случае насилия или преступных 

посягательств. 

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации. 

Посредством проведения тренинг-игр у несовершеннолетних, 

проявляющих насилие по отношению к другим детям, сформированы 

компетентность в области медиабезопасного поведения, информационная 

культура как фактор обеспечения информационной безопасности. 

Достичь поставленной задачи способствует трансформационная 

психологическая игра, приобретенная на средства гранта Фонда. Данное  
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оборудование позволит обучить несовершеннолетних навыкам ведения 

конструктивного диалога со сверстниками в целях профилактики 

возникновения конфликтных ситуаций в межличностном взаимодействии, 

развить коммуникативную, интерактивную сторону общения с целью 

предупреждения возникновения коммуникативных барьеров. 

Благодаря организации и проведению мероприятий в рамках реализации 

программы "Учимся общаться легко" школьники развивают способности к 

адекватной оценке проблемной ситуации, коммуникативные способности, 

способствующие развитию межличностного общения со сверстниками, 

конструктивному взаимодействию с людьми в конфликтных ситуациях.  

В результате проведенного комплекса психологических тренингов-игр у 

579 несовершеннолетних из 13 образовательных организаций сформированы 

навыки ведения конструктивного диалога со сверстниками, что снижает 

вероятность возникновения конфликтных ситуаций в межличностном 

взаимодействии. 

 

21. Разработка и реализация программы обучения родителей психолого-

педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и 

способам решения проблем детско-родительских отношений (далее – 

программа) в рамках деятельности Центра общественной поддержки 

семьи на базе Омского областного отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда "Российский  детский фонд" 

(далее – РДФ). 

Программа разработана в 2019 году кафедрой социальной педагогики и 

социальной работы Омского государственного педагогического университета. 

Специалистами РДФ составлен календарно-тематический план проведения 

мероприятий в рамках программы. 

В первом полугодии 2020 года по программе обучения родителей 

психолого-педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с 

детьми и способам решения проблем детско-родительских отношений 

проведены: лекция, дискуссия, семинар-практикум, индивидуальные 

консультации, занятия родительского онлайн-лектория.   

Целевая аудитория: родители и близкое окружение ребенка, специалисты, 

работающие с семьей.  

В результате проделанной работы получены следующие  количественные 

и качественные результаты: 

1. Охват целевой аудитории: очно – 45 человек, онлайн-лекторий для 

родителей в группах ВК и Фейсбуке – 921 прочтение, индивидуальные 

консультации – 16 человек.    

2. В очной форме для родителей проведен семинар-практикум "Мы – 

семья! Какие мы?"; занятие в рамках родительского лектория "Повышение 

психолого-педагогических знаний у родителей", мини-лекция и дискуссия "Мы 

такие разные, или как научиться понимать друг друга". 
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3.  В условиях самоизоляции продолжена работа в онлайн-режиме: 

публикация обучающих материалов по программе в социальных сетях и 

индивидуальные консультации (по скайпу и телефону).    

Проведенные мероприятия способствовали повышению психолого-

педагогической грамотности родителей и нормализации детско-родительских 

отношений, установлению доброжелательных взаимоотношений в семье, 

решению проблемных ситуаций, возникающих в условиях самоизоляции.  

Проведенная работа широко освещалась на сайтах организатора и в 

социальных сетях, анонсировалась в печатных и электронных СМИ.  
 

22. Разработка и внедрение специальных программ работы с детьми, 

склонными к суициду, родителями (далее – специальные программы) в 

рамках деятельности Центра общественной поддержки семьи на базе РДФ. 

Программа разработана в 2019 году кафедрой социальной педагогики и 

социальной работы Омского государственного педагогического университета. 

В первом полугодии 2020 года по программе работы с детьми, склонными 

к суицидальному поведению, для родителей в целях первичной профилактики 

суицидальных рисков в подростковой среде  кандидатом педагогических наук 

Чередовой Е.А. проведены индивидуальные консультации и занятия по основам 

подростковой конфликтологии.   

Целевая аудитория: родители и социальные педагоги, оказывающие 

поддержку родителям и детям, осуществляющие первичную профилактику 

суицидального поведения.  

В результате проделанной работы получены следующие количественные 

и качественные результаты:  

1. Охват участников программы –  35 человек. 

2. Социальные педагоги проинформированы о факторах 

формирования суицидальных рисков в детско-подростковой среде, 

особенностях подростковой конфликтологии и возможных последствиях  

подростковых конфликтов.  

3. Специалисты и родители повысили уровень знаний по 

профилактике суицидального поведения на обучающих занятиях,  получили 

практические советы по работе с детьми, склонными к суициду, в ходе 

индивидуальных консультаций. Консультации родителей и их детей 

проводились как в очном формате, так и в условиях самоизоляции 

дистанционно (с использованием скайп-связи и иных интернет-систем 

мгновенного обмена сообщениями). 

 

23. Разработка и реализация программы "Школа по управлению гневом": 

комплексная социальная реабилитация мужчин (иных членов семьи) – 

инициаторов насилия или жестокого обращения в отношении детей 

(женщин с детьми). 

Мероприятие реализуется на базе ЦСПСД. 

В 2019 году совместно с кафедрой социальной педагогики и социальной 

работы Омского государственного педагогического университета разработана 
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программа "Школа по управлению гневом". Цель работы в рамках программы – 

научить мужчин (иных членов семьи) вытеснять чувство агрессии социально 

приемлемым способом и управлять своим агрессивным поведением. 

Работа с представителями целевой группы в рамках проекта 

осуществляется на базе отделения помощи гражданам, оказавшимся в 

кризисной ситуации, учреждения с привлечением специалистов 

межведомственного сектора (медицинских работников, клинических 

психологов, инспекторов полиции, врача-психотерапевта и др.). 

Кроме того, программа реализуется на базе уголовно-исполнительной 

инспекции в соответствии с соглашением от 14.06.2018 № 182                                  

"О сотрудничестве по оказанию социальной помощи гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации", заключенным ЦСПСД с Управлением 

Федеральной службы исполнения наказания по Омской области.  

В рамках программы психологи проводят тренинговые занятия, в ходе 

которых мужчины осваивают приемлемые ненасильственные способы 

реагирования на ситуации, знакомятся с навыками неагрессивного поведения, 

невербальной агрессии в повседневном общении и, самое главное, учатся 

использовать ненасильственные стили воспитания в семье.  

В первом полугодии программными мероприятия охвачено 38 человек.  

 

24.  Организация проведения мероприятий, направленных на 

профилактику суицидального поведения молодежи. 

Мероприятие организовано бюджетным учреждением Омской области 

"Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий" 

(далее – региональный молодежный центр).  

В отчетном периоде региональным молодежным центром                                     

в дистанционном формате проведены следующие мероприятия по заявленной 

тематике: 

- вебинар "Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

и молодежи" (11 человек); 

- флешмоб "#ВремяВозможностейОмск", направленный на мобилизацию 

ресурсов личности в кризисный период (27 постов).  

Очные мероприятия для молодежи и специалистов перенесены на второе 

полугодие отчетного периода.  

  

25. Разработка методических рекомендаций для родителей, детей и 

специалистов, работающих с ними, в части профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Бюджетным учреждением здравоохранения Омской области 

"Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова" 

разработаны методические рекомендации для родителей, детей и специалистов, 

работающих с ними, в части профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних и уменьшения количества детских суицидов, 

направленные на повышение грамотности и информированности родителей, а 
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также профессиональных компетенций специалистов по профилактике 

суицидального поведения.  

Методические рекомендации направлены для работы в электронном 

формате в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних во все муниципальные образования Омской области. 

  

В целях реализации задачи Комплекса мер "Обеспечение развития 

инфраструктуры организаций, обеспечивающих реабилитацию детей, 

пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, включая 

преступления сексуального характера" запланированы и проводятся следующие 

мероприятия:  

26. Создание и организация деятельности службы экстренной 

психологической помощи "Семейное визитирование" (далее – служба ЭПП) 

на базе СРЦН "Гармония". 

 Цель создания и организации деятельности службы – создание системы 

своевременной и доступной помощи несовершеннолетним и их семьям, 

попавшим в ТЖС, в том числе в результате психологического насилия, 

жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального 

характера, благоприятных условий для сохранения целостности семьи.   

 В состав службы "Семейное визитирование" вошли специалисты разных 

ведомств (образования, здравоохранения, культуры, полиции, общественных 

организаций), чья профессиональная деятельность связана с оказанием 

своевременной и доступной помощи несовершеннолетним, членам их семей, 

пострадавшим в результате психологического насилия, жестокого обращения, 

преступных посягательств, в том числе сексуального характера.   

В процессе проведения реабилитационных мероприятий в учреждении 

созданы благоприятные условия в целях сохранения целостности семьи, 

возвращения ребенка в кровную семью.       

В рамках деятельности службы ЭПП психологи учреждения оказывают 

адресную социально-психологическую помощь родителям и детям, попавшим в 

ситуацию кризиса, направленную на восстановление функционирования семьи. 

В форме индивидуальных и групповых мероприятий, тренингов, 

психологических часов, бесед, занятий с использованием сенсорного 

оборудования с родителями и детьми психологи проводят профилактическую 

работу, направленную на коррекцию внутрисемейных отношений, снятие 

стрессовых состояний.  

Специалисты включают родителей в процесс реабилитации ребенка, 

временно проживающего в СРЦН, что способствует повышению уровня 

родительской компетентности в вопросах воспитания детей, родители учатся 

создавать ситуацию совместной деятельности с ребенком.  

Использование таких факторов, как световые и цветовые, музыкально-

звуковые и ароматерапевтические эффекты, способствует быстрому 

достижению состояния релаксации: в течение одного сеанса пребывания в 

сенсорной комнате у участников снижается нервное и мышечное напряжение, 

уровень проявления агрессии, стабилизирует эмоциональный фон, возникает 
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состояние расслабленности, умиротворения и защищенности, что особенно 

является благоприятным фоном для дальнейшей работы с детьми по снятию 

посттравматического состояния, нормализации психического состояния 

взрослых.  

Использование сенсорного оборудования в работе кабинета "кризисного" 

психолога способствует эмоциональному сближению ребенка и родителя, 

налаживанию внутрисемейных отношений, позволяет вырабатывать умение 

управлять своими эмоциями, появляется уверенность в себе.   

В отчетном периоде в рамках деятельности службы ЭПП экстренную 

психологическую помощь получил 31 несовершеннолетний, в том числе               

29 – в условиях стационара учреждения. 

Кабинет "кризисного психолога" посетили 26 родителей (законных 

представителей, других членов семьи). 

Психологами учреждения проведено 377 занятий с использованием 

сенсорной комнаты, 166 индивидуальных занятий. 

Осуществлен 1 выход в семью воспитанников в целях мониторинга и 

оценки ситуации в семье.  

Распространено 11 информационных материалов общим тиражом 250 шт.  

По итогам отчетного периода основными результатами можно считать 

снижение уровня тревожности, развитие эмоционально-волевой сферы                  

у 29 несовершеннолетних; понимание 26 родителями собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития; эмоциональное сближение 

ребенка и родителя в 32 семьях. 

  

27. Создание и организация деятельности служб семейной событийной 

взаимопомощи "Семейное волонтерство: не рядом, а вместе" на базе 

отделений профилактики 7 КЦСОН. 

 Мероприятие реализуется на базе КЦСОН Марьяновского, Русско-

Полянского, Седельниковского, Черлакского, Тарского, Тюкалинского, 

Таврического муниципальных районов Омской области. 

Службы созданы на базе отделений профилактики КЦСОН с целью 

оказания адресной помощи и осуществления сопровождения семей, 

допускающих насильственные методы воспитания детей,  а также семей с 

детьми, склонными к суицидальному поведению, с использованием метода 

"равный помогает равному", технологий "семейного волонтерства", 

наставничества, тьюторства.  

В первом полугодии 2020 года в учреждениях разработаны и утверждены 

приказами учреждений положения об организации деятельности службы 

"Семейное волонтерство". 

 Учреждениями проведен мониторинг семей, проживающих на 

территории перечисленных муниципальных районов, с целью адресного 

выявления семей, относящихся к целевой группе проекта.  

Проведены информационно-рекламные кампании о деятельности служб: 

в районных газетах, на сайтах учреждений, интернет-страничках и др. с целью 

привлечения семей в качестве добровольцев к работе с целевой группой; 
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разработаны и распространены информационные материалы о деятельности 

службы для населения. 

Кроме того, КЦСОН проведена онлайн-акция "Марафон добрых дел" в 

целях информирования и организации семейных групп волонтеров, в рамках 

которой любой гражданин независимо от возраста и социального статуса, 

проживающий на территории муниципального района, мог признаться в 

добром деле, рассказать свою историю, связанную с благотворительностью.          

По итогам акции подведены итоги, участники приглашены в качестве 

волонтеров к участию в проекте "Семейное волонтерство". 

18 специалистов, осуществляющих организацию работы в рамках 

проекта, успешно освоили онлайн-курс для волонтеров и организаторов 

волонтерства "Основы волонтерства для начинающих", "Продвижение 

социальных инициатив", "Серебряное волонтерство : аспекты развития" на базе 

Онлайн-университета социальных наук (университет.добро.рф).  

Во II квартале 2020 года для потенциальных семейных волонтеров 

организованы и проведены дистанционные обучающие мероприятия                             

(с использованием интернет-систем Skype  и WhatsApp): "Кто такой семейный 

волонтер? Чем я могу помочь?", "Основы и особенности добровольческой 

работы с семьями в кризисе".   

Цель мероприятий: знакомство волонтеров с особенностями работы с 

целевыми группами, обучение эффективным методикам взаимодействия с 

ними, навыкам построения эффективных детско-родительских отношений и 

определения оптимального стиля воспитания в семье, приобретение навыков 

организации наставничества, выявления и развития сильных сторон личности 

целевой группы, навыков по проведению совместных мероприятий для целевой 

группы. В обучающих мероприятиях приняли участие 63 волонтера. 

С целевыми группами занятия проводились через дистанционную 

приемную, а также через демонстрацию видеороликов в группах ВКонтакте для 

проведения совместных детско-родительских творческих и развивающих 

занятий. 

С целью популяризации детского и семейного волонтерства, поиска и 

коммуникации с потенциальными волонтерами, а также проведения 

дистанционных мероприятий с целевыми группами в условиях самоизоляции 

созданы группы ВКонтакте.  

На сайтах учреждений для семейных волонтеров и целевых групп 

разработаны и размещены информационные памятки, в том числе о моделях 

воспитания детей без применения насилия, организации помощи по принципу 

"семья помогает семье" и др.  

В отчетном периоде мероприятиями службы охвачено 780 человек, из 

них 497 несовершеннолетних, из 139 семей с детьми, находящихся в СОП и 

ТЖС; привлечено 75 человек-волонтеров из 34 семей.  

 

28. Создание и организация деятельности творческой студии "Режиссер 

своей судьбы" на базе отделений профилактики 13 КЦСОН, а также 

ЦСАН. 



26 

 

 В 2019 году мероприятие реализовано на базе 7 учреждений социального 

обслуживания населения Омской области: 6 КЦСОН, расположенных на 

территории г. Омска, и ЦСАН, в 2020 году реализуется на базе КЦСОН 

Исилькульского, Полтавского, Кормиловского, Одесского, Азовского, 

Нововаршавского, Саргатского муниципальных районов Омской области. 

 Деятельность творческой студии организована в целях коррекции 

социальных отклонений и поведения детей через организацию тематического 

позитивного досуга, формирования  здорового образа жизни (проведение 

фотосессий, видеосъемок, создание анимационных фильмов на заданные темы: 

толерантность (фотопортреты пожилых людей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья), красота окружающего мира (природа, архитектура и 

др.), культура (народное творчество, музеи, концерты) и др.).  

Ресурсным центром проведен установочный семинар для специалистов 

учреждений, принимающих участие в создании творческой мастерской, в 

котором приняли участие 32 специалиста учреждений социального 

обслуживания населения.  

Во всех учреждениях разработаны и утверждены приказами положения об 

организации деятельности творческой студии "Режиссер своей судьбы", 

составлены календарно-тематические планы проведения занятий. 

В мае 2020 года три психолога КЦСОН – участника проекта прошли 

курсы повышения квалификации по программе "Социальное сопровождение семей 

с проблемами зависимого поведения" на базе ФГБОУ ВПО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского". 

В журнале "Работник социальной службы" (№ 3, 2020 года) опубликована 

статья "Опыт КЦСОН по организации летнего отдыха детей и подростков", 

посвященная опыту работы, в том числе в рамках творческой студии "Режиссер 

своей судьбы".  

Определена целевая группа проекта – несовершеннолетние, проявляющие 

насилие по отношению к другим детям, и несовершеннолетние, пострадавшие от 

жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе из семей, 

находящихся в СОП, ТЖС, или состоящие на учете в отделах полиции г. Омска и 

Омской области. 

Специалистами по социальной работе и работе с семьей КЦСОН 

совместно с психологами проведена работа по формированию целевой группы 

проекта. В процессе мониторинга учитывались личностные качества подростка, 

его позитивные интересы, желание заниматься творческой деятельностью. 

Психологами учреждений проведены первичные диагностики 

эмоционального состояния участников, личностных характерологических 

особенностей, межличностных отношений несовершеннолетних с окружающими. 

КЦСОН проведена большая информационно-рекламная кампания по 

освещению деятельности творческой студии на отраслевых сайтах учреждений, 

информационных стендах, районных СМИ; в образовательных учреждениях 

распространены тематические буклеты, информационные листы, календари;            

во II квартале проведены онлайн-презентации. 
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Учреждениями – участниками проекта 2019 года достигнуты 

положительные результаты.  Сформирован постоянный состав участников 

творческой студии. В I квартале 2020 года в рамках деятельности творческой 

студии созданы фотопроекты: "Твой выбор", "Живи здорово", "Не такой, как все". 

По результатам промежуточной диагностики у 78 % подростков отмечается 

повышение таких показателей, как коммуникабельность, самооценка, уровень 

эмпатии; у 83 % участников заметно снизился уровень агрессии во 

взаимодействии с другими членами группы.  

Кроме того, отмечается повышение активности всех подростков, 

заинтересованность в выполнении заданий и проектов. Особый отклик у 

несовершеннолетних получил такой вид деятельности, как просмотр фильмов с 

обсуждением проблемных ситуаций. Такая форма работы дает возможность 

опосредованно получить опыт положительного социального взаимодействия.  

С апреля 2020 года деятельность творческой студии отчасти 

осуществлялась дистанционно через группы ВКонтакте, WhatsApp, иные 

интернет-системы. В рамках данного проекта эффективность такого способа 

работы ниже по причине отсутствия живого общения – одного из условий 

успешного овладения навыками социализации личности.  

В отчетном периоде участниками проекта стали                                               

401 несовершеннолетний, 25 родителей. 

 

29. Развитие добровольческого движения "Вместе к добру!". 

Мероприятие реализуется на базе ЦСПСД. 

В рамках проведения информационных кампаний о правилах безопасного 

поведения несовершеннолетних, возможностях получения экстренной помощи 

в случае насилия, специалистами ЦСПСД разработаны методические 

материалы (тематические планы-конспекты занятий, информационные буклеты 

и др.), направленные на формирование в обществе нетерпимого отношения к 

проявлению насилия по отношению к детям, женщинам с детьми, по 

информированию несовершеннолетних и родителей о созданных в регионе 

экстренных службах, которые помогут, если было совершено насилие 

("телефоны доверия", службы ЭПП, социальная гостиница для семей (женщин) 

с детьми и др.). 

Материалы для населения общим тиражом более 2 тыс. экземпляров 

распространены в учреждениях образования, здравоохранения, социального 

обслуживания населения. Кроме того, специалистам КЦСОН и СРЦН 

представлены методические материалы для проведения в дальнейшем 

профилактических, тематических мероприятий с несовершеннолетними, 

родителями на базе учреждений социального обслуживания, образования.  

В отчетном периоде число участников проведенных 27 мероприятий 

составило 3 656 несовершеннолетних, 2 098 родителей (законных 

представителей).  

Активное участие в подготовке и проведении мероприятий приняли               

48 волонтеров – преподавателей и студентов учебных заведений г. Омска 

высшего и среднего звена.  
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30. Организация деятельности Ресурсного центра развития 

добровольчества Омской области по направлению  "Правовое 

просвещение".  

Мероприятие организовано региональным молодежным центром.  

Учреждение в течение года по ранее составленному календарно-

тематическому плану реализует ряд мероприятий по правовому просвещению 

несовершеннолетних и молодежи в контексте профилактики экстремистских 

проявлений. Мероприятия направлены на информирование целевых групп, 

какие действия квалифицируются как экстремистские, об ответственности за 

совершение таких действий и о способах противостояния экстремистскому 

влиянию.  

За истекший период 2020 года по данному направлению проведен ряд 

мероприятий: 

- интеллектуальная игра "А ты в курсе?"  (117 человек); 

- кейс-квест "Выбор", направленный на правовое просвещение (в рамках 

форума "Омская область – территория, свободная от экстремизма (терроризма)" 

(150 человек); 

- web-экскурсия "По памятным местам" (452 просмотра); 

- вебинар "Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде" 

(11 человек); 

- открытая дискуссия для специалистов "Акцизная профилактика"                  

(38 человек). 

Запланированные массовые мероприятия предположительно будут 

проведены региональным молодежным центром во втором полугодии                       

2020 года. 

 

31. Развитие клубной работы в рамках создания групп поддержки 

"Равный помогает равному". 

Мероприятие реализуется СОНКО: Ресурсным центром семьи, 

Ремесленной Палатой Омской области, Омским союзом деловых женщин в 

2020 году.  

В 2019 году специалистами Ресурсного центра семьи разработана 

программа "Равный помогает равному", определена целевая группа проекта – 

несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и преступных 

посягательств, включая преступления сексуального характера, состав группы. 

В 2020 году сформированы дополнительные возможности для участия 

несовершеннолетних в тематических активностях через информационные 

ресурсы организации: группу ВКонтакте (https://vk.com/dof55),  

информационный канал на Ютубе (для просмотра вебинаров и занятий) 

(https://www.youtube.com/channel/UCP8DIJS2ZEkkAknST_RpRRA). 

Работа с целевой группой проводилась на онлайн-площадке ZOOM, 

платформе Quizizz (проведено 13 онлайн-встреч, онлайн-викторин, по итогам 

которых самым активным участникам вручены онлайн-сертификаты).  
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У родителей несовершеннолетних участников взяты согласия на участие 

подростков от 11 до 17 лет в мероприятиях.  

Проведение мероприятий в онлайн-формате способствовало 

наибольшему раскрепощению подростков, установлению коммуникативного 

контакта. Подростки смогли освоить навыки помощи и взаимопомощи через 

помогающее поведение в направлении поддержки пострадавшим от насилия, 

преступных посягательств, жестокого обращения. Кроме того, такой способ 

проведения мероприятий позволил привлечь участников,  проживающих в 

отдаленных муниципальных районах Омской области. Таким образом, в 

отчетном периоде продолжилось развитие инфраструктуры, обеспечивающей 

реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных 

посягательств. 

В первом полугодии 2020 года участниками мероприятий по проекту 

стали 75 несовершеннолетних. 

 

32. Проведение цикла занятий по подготовке подростков – социальных 

добровольцев "Слышу. Вижу. Помогаю". 

Мероприятие реализуется СОНКО: Ресурсным центром семьи, 

Ремесленной Палатой Омской области, Омским союзом деловых женщин в 

2020 году.  

В 2019 году Ресурсным центром семьи разработана тематическая 

программа подготовки социальных добровольцев. 

Проведена подготовка заинтересованных подростков старше 11 лет к 

распознаванию проявления различных видов насилия. Участниками освоены 

правила помогающего поведения детям, пострадавшим от насилия.  

По итогам проведения занятий к концу отчетного периода у подростков 

возросла творческая и личностная активность. Подростки с интересом 

выполняли рисуночные тесты, решали кейсовые задачи, выполняли 

тренинговые упражнения и игровые задания. Полезным опытом для 

несовершеннолетних стало выполнение заданий-вызовов. В завершение цикла 

занятий поведена онлайн-викторина на платформе Quizizz. Это увлекательный 

формат проверки и закрепления материала.  

Через обратную связь с участниками проекта получена высокая оценка 

проводимых мероприятий. 

Число участников составило 23 волонтера, 53 представителя 

реабилитационной группы. 

 

33. Проведение олимпиады для волонтеров по вопросам социальной 

профилактики разных форм насилия по отношению к детям.  

Мероприятие проведено в 2019 году. 

 

В целях реализации задачи Комплекса мер "Повышение 

информированности несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за 

действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях 
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предотвращения преступных посягательств" запланированы и проводятся 

следующие мероприятия:  

34. Организация системы обучающих семинаров "Медиабезопасность 

несовершеннолетних" по безопасному поведению в интернет-

пространстве детей, родителей (законных представителей) и 

специалистов, работающих с детьми.  

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.  

Организация и проведение цикла обучающих семинаров направлены на 

формирование и расширение компетентности в области медиабезопасного 

поведения несовершеннолетних, информационной культуры как фактора 

обеспечения информационной безопасности. 

 На базе 16 образовательных организаций и одного КЦСОН проведено              

40 обучающих семинаров, в которых приняли участие 1 014 человек, из них: 

201 родитель/законный представитель, 88 специалистов,                                             

725 несовершеннолетних.        

Участники мероприятий познакомились с основными рисками 

использования Интернета несовершеннолетними, а также способами их 

предупреждения. Несовершеннолетние, родители получили навыки "умного" 

взаимодействия с Интернетом, в результате чего у активных участников 

мероприятий (78 % от общего числа участников) сформирована 

компетентность в области медиабезопасного поведения в интернет-

пространстве.  

 

35. Разработка и распространение информационно-методических 

комплектов "Безопасность в сети Интернет".  

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации. 

В отчетном периоде разработан информационно-методический комплект 

"Безопасность в сети Интернет", который включает в себя:  листовки 

"Безопасность в сети интернет" и "Травля в интернете", буклет 

"Кибербуллинг".  

Материалы направлены на информирование населения об основных 

интернет-рисках и способах предотвращения оказания негативного воздействия 

на несовершеннолетних.  

Информационные материалы распространены среди 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей), специалистов, 

работающих с детьми. Объем распространяемой продукции составил                   

1 000 экземпляров.  

 

36. Разработка и реализация программы обучения детей и родителей 

распознаванию проявления различных видов насилия в рамках 

деятельности Центра общественной поддержки семьи на базе РДФ. 

В первом полугодии 2020 года по программе обучения детей и родителей 

распознаванию проявления различных видов насилия и первичной 

профилактики насилия в семейном воспитании и подростковой среде 

сотрудниками кафедры социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ 
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ВО "Омский государственный педагогический университет" проведены 

дискуссия, обучающее занятие, вебинары и индивидуальные консультации.  

В результате проделанной работы получены следующие количественные 

и качественные результаты: 

1. Охват участников программы  составил: очно – 55 человек, 

вебинары – 1 500 человек, индивидуальные консультации по скайпу и       

телефону – 12 человек.    

2. Проведена дискуссия для родителей "Виды насилия в детско-

подростковой среде", а также обучающее занятие для родителей и воспитателей 

кадетского корпуса "Возрастные особенности подростков". 

 Специалисты и родители ознакомились с основами первичной 

профилактики жестокого обращения с детьми в семье и подростковой среде, 

повысили уровень знаний по данному вопросу. 

3. Сотрудники Омского педагогического университета провели 

вебинары для наставников несовершеннолетних, находящихся в ТЖС, в рамках 

областного мероприятия, которое проходило 17 – 19 июня в онлайн-формате. 

Участниками вебинара стали около 1,5 тыс. человек из всех сельских 

районов Омской области. Будущим наставникам был представлен обучающий 

материал о возрастных особенностях личностного и психологического развития 

в подростковом возрасте, даны рекомендации по профилактике насилия в 

подростковой среде и взаимодействию с девиантными подростками и их 

родителями. В ходе индивидуальных консультаций, которые проходили в 

условиях самоизоляции по скайпу и телефону, с родителями были обсуждены 

причины и последствия насилия в воспитании детей, а детям даны советы по 

нормализации взаимоотношений с братьями и сестрами. 

4. Проведенная работа широко освещалась на сайтах организатора и в 

социальных сетях, анонсировалась в печатных и электронных СМИ. 

 

37. Организация цикла семинаров-тренингов "Стоп,  насилие!", 

направленных на обучение распознаванию проявления различных видов 

насилия на базе Центра профориентации. 

Специалистами Центра профориентации разработана программа 

проведения семинаров-тренингов "Стоп, насилие!".  

Семинары-тренинги предназначены для несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) с целью обучения обеспечения эмоционального и 

психологического благополучия, а также профилактики ситуаций, связанных с 

насилием. 

Для обеспечения эмоционального и психологического благополучия и 

профилактики ситуаций, связанных с насилием, для несовершеннолетних 

организован цикл из 24 семинаров-тренингов, в которых приняли участие                     

510 школьников из 11 образовательных организаций. Мероприятия проходили 

в форме тренинга с использованием интерактивных методов работы 

(упражнения, игры и т.д.). 

С целью ознакомления законных представителей несовершеннолетних с 

понятием насилия, осознания их ответственности за воспитание детей, 



32 

 

отработки навыков эффективного взаимодействия с ребенком в семье, 

содействия пониманию причинно-следственной связи жесткого обращения с 

ребенком, на базе 2 общеобразовательных организаций прошло 3 семинара-

тренинга для 53 родителей/законных представителей.  

 

38. Организация цикла тематических занятий с несовершеннолетними и 

взрослыми по безопасному поведению в интернет-пространстве. 

Мероприятие реализуется СОНКО: Ресурсным центром семьи, 

Ремесленной Палатой Омской области, Омским союзом деловых женщин. 

СОНКО подготовлены добровольцы, принимающие участие в 

информационно-разъяснительной работе с населением, определена целевая 

группа.  

В течение отчетного периода с представителями целевой группы 

проведены тематические занятия в целях формирования навыков и 

компетенции у детей и взрослых по распознаванию проявления различных 

видов насилия, угроз жизни и здоровью в разнообразных формах контента                     

(в офлайн- и онлайн-пространстве), в результате чего у участников 

сформированы навыки повышения экономической самостоятельности семьи 

через развитие навыков совместной ответственности при формировании 

семейного бюджета.  

Повышена информированность несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей) о формах насилия в отношении детей и 

ответственности за действия, направленные против детей, правилах 

безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств.  

Освоены приемы безопасной работы с банковскими продуктами и в 

социальных сетях. 

Для закрепления навыков изготовлена "нарезка" материалов из 

некоторых пройденных тем для Youtube канала, что позволит пересмотреть и 

вспомнить материал, присоединиться новым участникам. 

Изучены отзывы участников как несовершеннолетних, так и взрослых. 

Кроме положительных оценок были предложения по дальнейшему развитию 

тем и форматов встреч. Данные предложения включены в мероприятия нового 

проекта "Семейное контент-бюро "Всем и каждому", которое будет 

реализовано во втором полугодии 2020 года. 

Подготовленные добровольцы примут участие в новом проекте как 

цифровые наставники, смогут самостоятельно сформировать развивающий 

контент для ровесников. 

Число участников мероприятий составило 520 человек. 

 

39. Социальное проектирование "Как помочь ровеснику".  

Мероприятия реализуется СОНКО г. Омска: Ресурсным центром семьи, 

Ремесленной Палатой Омской области, Омским союзом деловых женщин.  

Для реализации данного мероприятия СОНКО используют в работе 

группы ВКонтакте "Дети. Общество. Финансы". Использован смешанный тип 

работы с подростками: в офлайн- и онлайн-формате.  
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Мероприятие способствует решению задачи, направленной на повышение 

информированности несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за 

действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях 

предотвращения преступных посягательств.  

Работа в группе в рамках проекта направлена на освоение навыков 

социального проектирования, приобретения навыков работы в команде. 

В отчетном периоде в рамках проекта проведено 87 занятий проектных 

групп.  

У несовершеннолетних участников проекта, а также родителей, 

принявших активное участие в процессе проектирования, сформированы 

умения и навыки, необходимые для формирования помогающего поведения и 

обращения за помощью.  

 

40. Организация и проведение  профилактических акций, направленных 

на противодействие жестокому обращению в семьях с детьми. 

Мероприятия запланированы к проведению учреждениями социального 

обслуживания населения Омской области во второй половине 2020 года. 

 

41. Разработка и реализация программы обучения безопасному поведению 

и формированию тактики поведения в ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Мероприятие реализуется на базе Центра поддержки семьи. 

Разработка и реализация программы обучения безопасному поведению и 

формированию тактики поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлены на 

реализацию мероприятий, способствующих формированию значимых 

социальных навыков, овладению необходимыми копинг-стратегиями в 

ситуациях угрожающих жизни и здоровью, выстраиванию безопасных форм 

общения, являющихся важными для динамичного и всестороннего развития 

психики и взросления несовершеннолетних.  

Программа реализуется специалистами Центра поддержки семьи через 

взаимодействие с замещающими родителями и другими значимыми для детей 

взрослыми (кураторы, наставники, тьюторы, специалисты организаций для 

детей-сирот).  

Разработана и внедряется система индивидуального краткосрочного 

наставничества над несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 

учете. Специалистами Центра поддержки семьи проведен вебинар для                         

38 координаторов муниципальных районов Омской области, а также совместно                                                  

с преподавателями Омского государственного педагогического университета 

дистанционный семинар-практикум для наставников. 

Для замещающих родителей и специалистов, работающих с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проведены 

мероприятия, направленные на повышение психологических знаний, 
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способствующих оказанию своевременной помощи ребенку в случае 

возникновения трудной ситуации: 

- вебинар "Конфликты в школе. Как построить взаимоотношения                    

с педагогами и детьми"; 

- семинары-практикумы "Эмоциональная атмосфера в семье", "Круг 

доверии"; 

- семинар "Как избежать буллинга в образовательной среде"; 

- час общения "Суицид среди подростков"; 

- родительское собрание "Что такое "снюс". Профилактика 

употребления"; 

- занятия с элементами тренинга "Безопасность ребенка – ответственность 

родителей", "Безопасное поведение детей в период каникул", "Безопасный 

дом", "Формирование поведения, ориентированного на успех". 

Осуществлено индивидуальное консультирование, проведена психолого-

педагогическая диагностика и коррекционно-развивающие занятия для детей и 

замещающих родителей.  

Общее число участников занятий – 439 человек, из них                               

137 несовершеннолетних.  

 

В целях реализации задачи Комплекса мер "Повышение 

профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих деятельность 

с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, 

в том числе сексуального характера" запланированы и проводятся следующие 

мероприятия:  

42. Создание межотраслевой мобильной бригады "Профилактика в 

действии!" на базе ЦСПСД. 

В рамках ресурсного центра в течение отчетного периода в целях 

повышения профессиональных компетенций специалистов организаций 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проведен семинар-практикум "Особенности социальной 

работы с женщинами, подвергшимися насилию", в котором приняли участие  

35 специалистов, а также методический час для учреждений, принимающих 

участие в реализации Комплекса мер в 2020 году (57 специалистов). 

Проведены 4 межведомственные супервизии для 24 психологов, 

работающих на детском телефоне доверия: 

 - "Особенности работы по вопросам, связанным с наказанием в семье"; 

 - "Особенности работы с клиентами с признаками психических 

отклонений"; 

- "Особенности работы с клиентами с суицидальными тенденциями"; 

- "Актуальные вопросы работы детского телефона доверия"                         

(в онлайн- формате)".  

Специалистами межотраслевой мобильной бригады осуществлено                    

3 выезда, проведены мероприятия по повышению профессиональных 

компетенций специалистов в онлайн-формате (диалоговые площадки, 
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методические часы, тематические консультации). В мероприятиях приняли 

участие 235 специалистов. 

 

43. Методическая копилка: организация и проведение цикла региональных 

межведомственных информационно-просветительских мероприятий на 

базе бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская 

государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина" 

(далее – библиотека им. Пушкина). 

 17 марта 2020 года на базе библиотеки им. Пушкина проведен       

семинар "Организация межведомственной работы по своевременному 

выявлению несовершеннолетних с отклоняющимся поведением", в котором 

приняли участие 220 специалистов органов и учреждений системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних Омской области, 

подведомственных Министерству труда и социального развития Омской 

области, Министерству образования Омской области, Министерству 

здравоохранения Омской области, Министерству по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области, Министерству культуры 

Омской области, Администрации города Омска, а также сотрудники УМВД 

России по Омской области, общественных организаций. 

Участники семинара обсудили актуальные вопросы,  

продемонстрировали лучшие практики по выявлению и работе с 

несовершеннолетними с отклоняющимся поведением, методики и технологии 

работы с семьей несовершеннолетних.  

Семинар сопровождался тематической выставкой, подготовленной 

специалистами библиотеки в соответствии с заявленной темой семинара. 

Все выступления предложены к дальнейшей трансляции и обсуждению 

на классных часах, родительских собрания, методических советах для 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей), педагогов, 

специалистов системы профилактики. 

Активными слушателями отдельных выступлений семинара стали                

315  подростков старшего школьного возраста, студентов образовательных 

учреждений среднего звена, 107 родителей (законных представителей),                   

79 специалистов.  

 

44. Повышение профессиональных компетенций специалистов по 

направлению "Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – 

жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, включая 

социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а 

также их близким родственникам". Стажировочная площадка Пермского 

края "Социально-психологические аспекты оказания помощи детям и 

подросткам, пострадавшим от сексуального насилия".  

Мероприятие реализовано в 2019 году. 

 

45. Повышение профессиональных компетенций специалистов по 

направлению "Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – 
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жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, включая 

социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а 

также их близким родственникам". Стажировочная площадка в                         

г. Арзамасе "Система социально-коррекционной работы по изменению 

внутренней мотивации, способствующей долговременной коррекции 

поведения родителей, применяющих насильственные способы воспитания 

детей". 

Мероприятие реализовано в 2019 году. 

 

46. Повышение профессиональных компетенций специалистов по 

направлению "Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – 

жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, включая 

социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а 

также их близким родственникам". Стажировочная площадка в                         

г. Арзамасе "Технология психологической и социально-коррекционной 

помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим в 

ситуации с домашним насилием".  

Мероприятие реализовано в 2019 году. 

 

47. Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе 

профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающих мероприятий для 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работу с 

детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных 

посягательств. 

В отчетном периоде в обучающих мероприятиях, проведенных 

тренерами, прошедшими подготовку, приняли участие 328 специалистов 

учреждений социального обслуживания населения, педагогов образовательных 

учреждений, сотрудников УМВД России по Омской области. 

 

48. Выставка-форум "Вместе с семьей и детьми". 

Мероприятие проведено в 2019 году. 

 

49. Научно-практическая конференция "Безопасное детство". 

 Мероприятие запланировано во втором полугодии 2020 года.     

 

50. Организация и проведение обучающих семинаров с социальной игрой 

симулятором "Я человек" для специалистов организаций для детей-

сирот, профессиональных образовательных организаций, 

общеобразовательных школ, социальных служб, волонтеров-наставников 

по вопросам социальной профилактики. 

Мероприятия реализуются на базе Центра ПМПС. 

В рамках организации и проведения семинаров с социальной игрой 

симулятором "Я – человек" 17 января 2020 года проведен обучающий мастер-

класс со студентами факультета психологии (направление – "Работа с 
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молодежью") федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского" по использованию игры навигатора в профилактике 

негативных явлений в молодежной и подростковой среде. Участие в мастер-

классе приняли 32 человека.   

19 июня 2020 года проведен вебинар "Использование игровых 

технологий в профилактике девиантного поведения обучающихся"                           

для педагогов-психологов внештатных психологов муниципальных районов 

Омской области. Всего участие в вебинаре приняли 25 человек. 

 

51. Круглый стол для специалистов профессиональных образовательных 

организаций по вопросам профилактики экстремизма и негативных 

явлений в отношении несовершеннолетних  в обществе.  

Мероприятие проведено в 2019 году.  

 

1.2. ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕНИИ И/ИЛИ ЧАСТИЧНОМ 

ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР 

 

Мероприятия Комплекса мер осуществляются в плановом режиме.             

С учетом ситуации, связанной с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, часть мероприятий в течение отчетного периода 

проведена с использованием дистанционных форм общения.  

В марте – апреле 2020 года специалисты разрабатывали необходимые 

программы в целях проведения мероприятий в дистанционном формате, 

составляли календарно-тематическое планирование, проводили 

информирование населения с использованием Интернет-систем мгновенной 

передачи сообщений.  

В результате активного использования дистанционных форм общения                  

в отчетном периоде произошло увеличение численности детей и  родителей, 

принявших участие в информационно-просветительских мероприятиях                           

(на 137 % от ожидаемого результата).  

Изданные  отчетном периоде информационные и методические 

материалы по тематике Комплекса мер распространялись в учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений Омской области в 

электронном формате, размещались для информирования населения на 

официальных сайтах, Интерет-страницах учреждений – участников Комплекса 

мер.  

Кроте того, невыполнение в полном объеме отдельных индикаторов 

(показателей) Комплекса мер связано с организацией и проведением 

подготовительного этапа реализации ряда мероприятий: разработки 

нормативных правовых актов, программ и комплексов тренинговых занятий, 

подбора участников целевых групп, проведения первичной диагностики и др. 

В рамках подписанного соглашения о выделении средств гранта на 

реализацию мероприятий Комплекса мер во втором полугодии 2020 года будут 

приобретены необходимое оборудование, диагностические методики, 
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инвентарь. Акцент в работе специалистов будет сделан на проведении 

практических мероприятий, индивидуальных и групповых занятий с 

представителями целевых групп, транслировании необходимых для работы с 

населением материалов в учреждения образования и социального 

обслуживания населения. 

  

1.3. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР, ПЛАНИРУЕМЫЕ СПОСОБЫ 

УСТРАНЕНИЯ/МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Основными рисками, которые могут повлиять на плановое исполнение 

мероприятий Комплекса мер, являются: 

- ситуация, связанная с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 

в условиях распространения коронавирусной инфекции; 

- ухудшение социально-экономической ситуации в обществе; 

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; 

- возможное неэффективное взаимодействие соисполнителей. 

Указанные риски могут привести к: 

 - увеличению числа семей, находящихся в ТЖС или СОП, в числе 

которых могут оказаться семьи с риском жестокого обращения или преступных 

посягательств в отношении несовершеннолетних; 

- негативным изменениям на рынке труда, что повлечет за собой 

увеличение доли безработных родителей, воспитывающих детей, и, как следствие, 

увеличение проблем детско-родительских отношений. 

В перспективе эти риски могут снизить эффективность ранее 

предпринимаемых действий по преодолению семейного кризиса и оказанию 

помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, преступных 

посягательств, формированию безопасной среды для развития детей и повлечь 

увеличение расходов из областного бюджета на отдельные мероприятия 

Комплекса мер. 

Преодоление указанных трудностей возможно на основании программно-

целевого подхода, реализация которого должна обеспечить:  

- создание условий для соблюдения прав и законных интересов ребенка в 

семье, своевременного выявления их нарушений и организации 

профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки 

нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- формирование системы, обеспечивающей реагирование на нарушение 

прав каждого ребенка, включая диагностику ситуации, планирование и принятие 

необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и 

возможности жизни и дальнейшего развития в безопасной среде;  

- предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему 

жертвой жестокого обращения или преступных посягательств, а также семье, в 

которой допускаются случаи жестокого обращения. 

Возникающие в процессе реализации мероприятий Комплекса мер  

проблемы планируется решать путем всестороннего глубокого анализа и 
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рассмотрения на муниципальном и региональном уровнях в целях принятия с 

заинтересованными сторонами совместных решений по их решению.    

 

1.4. ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОСРОЧНОМ ЭФФЕКТЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

РЕАЛИЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

Прогнозный уровень высокой результативности и долгосрочного эффекта 

мероприятий Комплекса мер обусловлен включением в проект новых 

разнообразных форм и методов работы с целевыми группами при использовании 

современных технологий и оборудования.  

Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, 

обогащение производственной культуры учреждений – 

исполнителей/соисполнителей Комплекса мер, внедрение инновационных 

способов действий и профессионального инструментария – факторы, являющиеся 

залогом успешного развития социальной инфраструктуры региона. 

По результатам проведения мониторинга использованных в рамках 

Комплекса мер методик и технологий работы с целевыми группами по итогам 

первого полугодия  2020 года наиболее эффективные технологии и социально 

значимые инновации в дальнейшем будут введены в деятельность учреждений в 

100 %-ном объеме на долгосрочный плановый период.  

Кроме того, комплексный программно-целевой подход, взятый за основу 

при разработке Комплекса мер, к развитию региональной системы социальной 

поддержки детей, семей с детьми, находящихся в ТЖС, позволит сократить в 

регионе количество семей в состоянии кризиса. 

Положительные результаты Комплекса мер окажут значительное влияние 

на повышение уровня удовлетворенности граждан – представителей целевых 

групп предоставленной социальной помощью. 

 

 

  


