
Планета «Семья»

Проектная деятельность 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
по социальной реабилитации семей с детьми

«В каждом человеке – солнце.
Только дайте ему светить!»

Сократ



В чём состоит проект  «Планета «Семья»? 
Целевая группа: родители несовершеннолетних в возрасте от3 до 18 лет, находящихся 
в ТЖС и СОП, включая семьи, воспитывающие детей – инвалидов.

Решаемая проблема:  сохранение целостности семьи через создание благоприятной 
среды и условий для развития ребёнка посредством использования проектной 
деятельности учреждения.

Предлагаемое решение:  объединение в единое целое  родственных по задачам и  
взаимосвязанных  проектов  ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» для достижения  
устойчивых  результатов в организации работы по поддержке семейных ценностей в 
семьях с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ключевые результаты:                                                                           

1.Повышение уровня компетенции родителей в вопросах воспитания, развития и 

социальной адаптации несовершеннолетних. 

2.Формирование и/или укрепление мотивации к избавлению от вредных привычек  у 

детей и родителей.

3.Стабилизизация детско – родительских отношений.

4.Уменьшение числа внутрисемейных конфликтов.

5.Развитие коммуникативной и личностной сферы участников проекта, в том числе 

расширение и укрепление социально-положительных контактов.

6.Повышение социальной активности родителей. 



Цель Форма Уровень Охват 

Повышение родительской 
компетенции в развитии и 
социальной адаптации детей

Родительский клуб
Муниципальный

ЗАТО
Александровск

Родители 
воспитанников

(ОВЗ, ТЖС)

Профилактика семейного 
неблагополучия посредством 
повышения родительских 
компетенций

Консультационный
центр

Муниципальный
ЗАТО

Александровск

Родители из 
семей в СОП и 

ТЖС

Формирование и укрепление 
антинаркотической позиции 
у несовершеннолетних и их 
родителей

Комплекс 
мероприятий

Муниципальный
ЗАТО

Александровск

Родители и 
дети школьного 
возраста СОП и 

ТЖС

Социально –
информационная поддержка 
детей и родителей

Сайт                    
посмотривокруг.рф

Общедоступный,
муниципальный

Воспитанники 
Центра,

пользователи 
сети Интернет

Поддержка семей с детьми, 
находящимися на 
самоизоляции

Рубрика Вконтакте
Официальная 

группа

Областной, 
муниципальный

(участники 
группы ВК)

Семьи   с 
детьми ОВЗ, 

в ТЖС

«Вместе весело шагать»

«Школа грамотного родителя»

«Поколение Z – жизнь без 
наркотиков!»

Интернет – проект              
«Посмотри вокруг»

Онлайн - проект                         
«Пока все дома»

Каков масштаб внедрения проекта? 
Практики, 

участвующие 
в проекте



В чём преимущество проекта ?
Аргументация лидерства

Уменьшение количества семей, находящихся в СОП 
на обслуживаемой территории

Целесообразность внедрения проекта для 
оптимизации деятельности

Возможность интеграции, совместимость 
различных проектов и технологий

Обеспечение координации и согласованности 
действий участников 

Гарантия последовательности, системности 
деятельности для достижения результата

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость 
применяемых практик

Неограниченные возможности в обмене и 
информацией опытом

Готовность к тиражированию

Готовность к передаче опыта другим учреждениям 

От 3 месяцев (на своей территории)

Масштаб возможного тиража 

Любой регион России

Масштаб деятельности  

Муниципальный (ЗАТО Александровск)



СПАСИБО           
ЗА ВНИМАНИЕ!
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