Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям»

Программа
«Формирование реабилитационной среды для семей с детьми
в условиях семейного клуба
«Счастливы вместе»

Эффективные технологии работы
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям»
(наименование учреждения)
№
п/п

Наименование
практики

1. Программа

«Формирование реабилитационной среды
для семей с
детьми в условиях семейного
клуба «Счастливы вместе»

Носитель
практики

Целевые
группы

Проблема

Решение
проблемы

БУ «ХантыМансийский центр
социальной
помощи семье и детям»

1. Семьи с
низкой родительской
компетентностью;
2. многодетные семьи;
3. малоимущие семьи,
оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации;
4. семьи, где
родители являются выпускниками
детских домов;
5. семьи опекунов;
6. малоимущие неполные семьи,

Создание
реабилитационного
пространства, проведения мероприятий в рамках клубной деятельности. Оказание психологопедагогической
поддержки
семье

1. Освоение
родителями
приемов конструктивного
разрешения
конфликтов с
ребенком,
коррекция
взаимоотношений;
2. создание
положительного эмоционального фона в семье,
восстановление позитивных родительскодетских отношений,
умение родителей распознавать эмо-

Ключевые
результаты

Масштаб
внедрения

1. Доля семей, в Внедрение в
которых наблю- рамках Мудается улучшениципалитета
ние детскородительских
отношений и
эмоционального
микроклимата в
семье, составляет не менее 90%;
2. доля семей,
посетивших занятия клуба в
полном объеме в
соответствии с
планами работы,
составляет не
менее 80%;
3. доля семей, в
которых наблюдается расширение позитивных
социальных связей и улучшение

Готовность
к тиражированию
Да

Аргументация
лидерства

Важной особенностью клубной работы
является возможность приблизить
оказываемую помощь к месту жительства семей и
этим привлечь их к
сотрудничеству.
Клубная работа способствует преодолению изолированности семей, повышению уверенности родителей в решении
социальнопсихологических
проблем, более глубокому осознанию
ими своей родительской роли. Работа
клуба позволяет детям и родителям
овладевать способа-

семьи с детьмиинвалидами

циональное
состояние
ребенка;
3. расширение позитивных социальных связей
семьи и развитие навыков установления социальных связей и конструктивных
коммуникативных навыков;
4. развитие
навыков организации
досуга семьи,
способствующего развитию детей в
соответствии
с их возрастными потребностям

коммуникативных навыков,
составляет не
менее 70%;
4. доля родителей, которые
демонстрируют
навыки конструктивного
общения с ребенком и навыки разрешения
конфликтов, составляет 90%;
5. доля семей, в
которых улучшились навыки
организации
конструктивного семейного
досуга с ориентацией на развитие детей, составляет не менее 90%;
6. доля семей с
позитивной динамикой семейной ситуации, в
которых снизился риск жестокого обращения
с детьми, составляет не ме-

ми конструктивного
общения друг с другом, адекватными
способами реагирования в конфликтных
ситуациях, приобретать позитивный
совместный опыт
досуга и взаимоотношений и способствует профилактике
жестокого обращения с ребенком. Все
это происходит в ходе неформального
взаимодействия детей и родителей друг
с другом, с другими
семьями и специалистами

нее 90%;
7. Доля позитивных отзывов
от получателей
услуги составляет не менее
95%

