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 Трудоустройство- 1 

 Оказание психологической помощи - 2 

 Оказание юридической помощи – 2 

 Посещение семьи на дому, с целью оказания помощи -1  

 Другое (беседы) - 2 

 

 

 Оформление опеки (попечительства) над несовершеннолетним 

ребенком Определение порядка общения с ребѐнком 

 Право на восстановление в родительских правах   

 Безопасное лето 

 

 

 

 

 05.05.2022 г. Тренинг направленный на восстановление детско-

родительских отношений «Окружающий мир ребѐнка»  

 05.05.2022 г. Информационная лекция для родителей  с раздачей 

информационных буклетов «Безопасное лето»  

 05.05.2022 г. Психологический тренинг «Мы вместе!»  

 18.05.2022 г. Занятие с детьми сиблингами «Семья это мы!» 

 23.05.2022 г. « Психологические упражнения «Моя семья, мое 

богатство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлен 1 акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 

гражданина, оставшегося без родительского попечения. 

На сопровождении у службы находится 3 семьи 

В рамках соглашения о сотрудничестве было проведено:  8 

контактных консультаций, по темам: 

Проведено 10 контактных консультаций без соглашения о 

сотрудничестве по темам: 

В рамках программы по восстановлению детско-родительских 

отношений «Дорога к дому» были проведены следующие 

мероприятия: 



При работе взаимодействовали с :  

 Отделом опеки и попечительства по Хабаровскому муниципальному 

району;  

 КГКУ центр по развитию семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному 

сопровождению; 

 КГКУ «Центр социальной поддержки населения по хабаровскому 

муниципальному району»  

 ОМВД России по Хабаровскому району. 

 

 

Специалисты службы приняли участие в:  

 

 программе повышения квалификации на онлайн-площадке для 

проведения мероприятий и реализации проектов в сфере образования 

Единыйурок.рф по теме «Современные технологии и методы 

деятельности социального педагога» 81 час. 

 в онлайн семинаре на платформе системы дистанционного обучения 

научно-образовательного сетевого издания высшей школы делового 

администрирования по теме «Педагогические технологии организации 

досуга детей» 9 часов 

 программе повышения квалификации в ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по дополнительной профессиональной 

программе «Методы и приемы снижения уровня агрессивности у детей 

дошкольного возраста», в объеме (72 часа) 







 


