
Проект «Социальный десант» 

 

Организация-исполнитель: ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-

реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Наставник». 

 

География проекта: Рыбинский муниципальный район. 

 

Сроки реализации проекта: октябрь 2012 года – декабрь 2015 года. 

 

Актуальность проекта: 

В настоящее время на селе имеется много социальных проблем, среди 

которых наиболее существенными являются низкий уровень жизни 

большинства населения, безработица, снижение уровня культуры. Данные 

факторы ведут к появлению довольно большого количества проблемных семей 

и лиц злоупотребляющим алкоголем. Поэтому социальная поддержка семей, а 

особенно семей с детьми, на территории сельских поселений просто 

необходима. 

 В центре «Наставник» на конец сентября 2012 года на учете состояло 88 

проблемных семей, проживающих в Рыбинском муниципальном районе. Весь 

район условно разделен на два участка, которые обслуживаются двумя 

социальными педагогами и педагогом-психологом.  

По причине большой территории Рыбинского района, малой плотности 

населения, а так же удаленности населенных пунктов района от центра 

«Наставник», который расположен непосредственно в г. Рыбинске, возникают 

трудности в работе специалистов. Это, прежде всего, сложности в оказании 

услуг такими специалистами центра как юрисконсульт, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. Кроме того, по этой же причине существует проблема 

выявления семей, нуждающихся в государственной поддержке, на территории 

Рыбинского района. Количество выявленных семей на территории района в 

разы ниже, чем на территории города Рыбинска.  

Гораздо ниже в Рыбинском муниципальном районе и количество 

реализованных инновационных форм работы, что связано с трудностями 

организации работы на территории поселений, которые постоянно 

обслуживаются всего тремя специалистами центра. 

Повысить доступность и эффективность оказания адресной комплексной 

помощи семьям с детьми, проживающим на территории Рыбинского 

муниципального района, и призван проект «Социальный десант». 

 

Новизна проекта: оказание адресной помощи семьям с детьми и детям по 

месту жительства, внедрение инновационных форм работы с семьями, 

проживающими на территории Рыбинского муниципального района. 

 

 



Цель проекта: обеспечение доступности социальных услуг и оказание 

адресной комплексной помощи семьям с детьми и детям, проживающим на 

территории Рыбинского муниципального района и нуждающимся в 

государственной поддержке. 

 

Задачи проекта: 

 информировать население Рыбинского муниципального района о работе 

специалистов центра «Наставник»; 

 выявлять семьи, нуждающиеся в государственной поддержке; 

 обеспечивать доступность оказания адресной комплексной помощи семьям с 

детьми и детям специалистами центра «Наставник». 

 

 

Целевая группа проекта: семьи с детьми, нуждающиеся в государственной 

поддержке и проживающие на территории Рыбинского муниципального района. 

 

 

Управление и кадры проекта 

Команда проекта 

Специалисты центра «Наставник»: 

- заведующая отделением помощи семье и детям; 

- социальные педагоги; 

- педагоги-психологи; 

- юрисконсульт; 

- учителя-дефектологи; 

- учителя-логопеды; 

- социальные работники. 

 

 

Партнеры проекта: 

- администрации сельских поселений РМР; 

- учреждения образования РМР; 

- учреждения здравоохранения РМР; 

- Управление труда и социальной поддержки населения РМР; 

- КДН и ЗП РМР; 

- отделения полиции Рыбинского МУ МВД России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание   проекта 

 

Этапы внедрения проекта 

 

1. Подготовительный этап (октябрь 2012 года): 

- разработка проекта; 

- разработка анкеты; 

- разработка бланка отчета по проекту; 

- разработка методической продукции (информационные буклеты); 

- согласование проекта с партнерами. 

2. Этап апробации проекта (ноябрь - декабрь 2012 года): 

-  проведение «Социального десанта»; 

- составление отчета по проекту; 

- внесение изменений и дополнений в проект (при необходимости). 

3. Этап реализации проекта (январь 2013 – ноябрь 2015): 

- проведение «Социального десанта» (не менее 2 раз в год); 

- мониторинг деятельности по проекту. 

4. Этап подведения итогов по проекту (декабрь 2015): 

- подведение результатов мониторинга. 

 

 

Формы работы по проекту 

 

        Традиционные формы: 

- анкетирование семей; 

- патронаж семей; 

-индивидуальные консультации 

специалистов; 

- выпуск информационных буклетов; 

- содействие в получении материальной 

помощи; 

- содействие в помещении 

несовершеннолетних в стационарное 

отделение центра; 

- организация поездки для 

несовершеннолетних в театры и музеи г. 

Рыбинска. 

 

       Инновационные формы: 
- содействие в заключении социальных 

контрактов; 

- заключение договоров о «Социальном 

патронате»; 

- проведение встреч по методу «Работа с 

сетью социальных контактов». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности по проекту 

        Работа по проекту “Социальный десант” осуществляется в 5 этапов. 

1 этап – выявление проблемных семей. Для выявления семей, нуждающихся в 

государственной поддержке, направляются запросы в администрации сельских 

поселений, а так же в учреждения образования и здравоохранения данного 

поселения (см. Приложение №1). Особое внимание уделяется выявлению 

следующих категорий семей: многодетные семьи; семьи, воспитывающие 

ребѐнка с ограниченными возможностями; семьи, где один или оба родителя 

являются инвалидами; семьи, где один или оба родителя несовершеннолетние. 

2 этап – выезд специалистов центра на территорию одного из сельских 

поселений Рыбинского муниципального района. На этом этапе проводится 

анкетирование семей с детьми, с целью выявления круга проблем и 

определения видов помощи семье (см. Приложение №2). Специалисты так же 

информируют членов семей о работе отделений центра и видах оказываемых 

услуг. Работа ведется по месту проживания семьи. В состав выездной бригады 

входят только социальные педагоги центра, к работе бригады привлекается 

участковый уполномоченный полиции.  

3 этап – анализ анкет, определение конкретных видов помощи каждой 

нуждающейся семье. На этом этапе определяются специалисты, которые будут 

оказывать помощь по месту жительства, формируется состав выездной 

бригады. Кроме того, рассматриваются возможности работы специалистов с 

членами семей непосредственно на территории центра, в этом случае 

продумывается удобный для клиентов график приѐма.   

4 этап – оказание специалистами адресной помощи семье по месту 

проживания с использованием традиционных и инновационных форм работы. 

Второй выезд осуществляется не позднее 2 недель с момента проведения 

анкетирования. В состав выездной бригады на данном этапе кроме социальных 

педагогов могут быть включены: педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, юрисконсульт, социальные работники.  

5 этап – подведение итогов проведения «Социального десанта». На этом этапе 

составляется отчет (см. Приложение №3), принимаются решения о постановке 

выявленных семей на учет в центре, при необходимости информация о 

ситуации в проблемных семьях направляется в органы и учреждения системы 

профилактики Рыбинского муниципального района. 

 

    «Социальным десантом» в течение года обслуживается не менее 2 районов. 

 

 

 

 

 



План работы по проекту на 2012 год 

 

№ Мероприятие Сроки 

 

1 Разработка анкеты семьи, проживающей в сельской 

местности 

1-12 октября 

 

2 Разработка бланка отчета по проекту 1-12 октября 

 

3 Разработка информационного буклета «Как 

оформить компенсацию на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

15-19 октября 

4 Разработка информационного буклета «Как 

оформить льготы гражданам, пользующимся 

печным отоплением» 

22-26 октября 

5 Согласование проекта с партнерами 1-9 ноября 

 

6 Выявление семей, нуждающихся в государственной 

поддержке, на территории Арефинского сельского 

поселения 

12-19 ноября 

7 Выезд бригады «Социального десанта» в 

Арефинское сельское поселение с целью 

проведения диагностики и информирования о 

работе специалистов центра 

20 ноября 

8 Выезд бригады «Социального десанта» в 

Арефинское сельское поселение с целью оказания 

адресной помощи 

5 декабря 

9 Организация поездки для несовершеннолетних, 

проживающих на территории Арефинского 

сельского поселения, в драматический театр г. 

Рыбинска 

18 декабря 

10 Подведение итогов проведения «Социального 

десанта» на территории Арефинского сельского 

поселения 

18-25 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по проекту на 2013 год 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Разработка информационного буклета «Социальный 

контракт» 

11-16 марта 

2 Разработка информационного буклета «Как 

оформить ежемесячное пособие на ребѐнка и 

льготную путевку в детский оздоровительный 

лагерь» 

11-16 марта 

3 Выявление семей, нуждающихся в государственной 

поддержке, на территории п. Дюдьково 

Октябрьского сельского поселения  

18-22 марта 

4 Выезд бригады «Социального десанта» в п. 

Дюдьково с целью проведения диагностики и 

информирования о работе специалистов центра 

27 марта 

5 Выезд бригады «Социального десанта» в п. 

Дюдьково с целью оказания адресной помощи 

10 апреля 

6 Организация поездки для несовершеннолетних, 

проживающих на территории п. Дюдьково, в 

драматический театр г. Рыбинска 

17 апреля 

7 Подведение итогов проведения «Социального 

десанта» на п. Дюдьково 

17-25 апреля 

4 Разработка информационного буклета «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Наставник» 

Сентябрь 

6 Выявление семей, нуждающихся в государственной 

поддержке, на территории п. Каменики 

Камениковского сельского поселения  

Октябрь 

7 Выезд бригады «Социального десанта» в п. 

Каменики с целью проведения диагностики и 

информирования о работе специалистов центра 

Октябрь 

8 Выезд бригады «Социального десанта» в п. 

Каменики с целью оказания адресной помощи 

Октябрь 

9 Организация поездки для несовершеннолетних, 

проживающих в п. Каменики, в драматический 

театр г. Рыбинска 

Ноябрь 

10 Подведение итогов проведения «Социального 

десанта» на территории п. Каменики 

Камениковского сельского поселения 

Ноябрь 

 

 

 

 

 



План работы по проекту на 2014 год 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Разработка информационных буклетов  При 

необходимости 

2 Выявление семей, нуждающихся в государственной 

поддержке, на территории сельского поселения 

Не менее 2 раз в 

год 

3 Выезд бригады «Социального десанта» в сельское 

поселение с целью проведения диагностики и 

информирования о работе специалистов центра 

Не менее 2 раз в 

год 

4 Выезд бригады «Социального десанта» в сельское 

поселение с целью оказания адресной помощи 

Не менее 2 раз в 

год 

5 Организация поездки для несовершеннолетних в 

театр или музей г. Рыбинска 

Не менее 2 раз в 

год 

6 Подведение итогов проведения «Социального 

десанта» на территории сельского поселения 

Не менее 2 раз в 

год 

 

 

 

 

План работы по проекту на 2015 год 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Разработка информационных буклетов  При 

необходимости 

2 Выявление семей, нуждающихся в государственной 

поддержке, на территории сельского поселения 

Не менее 2 раз в 

год 

3 Выезд бригады «Социального десанта» в сельское 

поселение с целью проведения диагностики и 

информирования о работе специалистов центра 

Не менее 2 раз в 

год 

4 Выезд бригады «Социального десанта» в сельское 

поселение с целью оказания адресной помощи 

Не менее 2 раз в 

год 

5 Организация поездки для несовершеннолетних в 

театр или музей г. Рыбинска 

Не менее 2 раз в 

год 

6 Подведение итогов проведения «Социального 

десанта» на территории сельского поселения 

Не менее 2 раз в 

год 

7 Подведение итогов работы по проекту Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 



Оценка результативности проекта 

 

Количественные показатели: 

 -    количество обследованных семей; 

 -    количество выявленных семей; 

 -    количество семей, поставленных на учет; 

 - количество оказанных услуг (из них социально-бытовых, социально-

педагогических, социально-психологических, социально-экономических, 

социально-правовых); 

 -   количество использованных инновационных форм работы. 

Качественные показатели: 

 -   улучшение ситуации в семье (см. Приложение №4); 

 -   снятие семьи с учета. 

 

 

Ожидаемые результаты 

       В результате осуществления проекта планируется: 

 - повысить информированность населения о работе специалистов центра 

«Наставник» и услугах, оказываемых центром; 

 - выявить семьи, нуждающиеся в оказании помощи; 

 - улучшить ситуацию в семьях в результате предоставления социально-

бытовых, социально-педагогических, социально-психологических, социально-

экономических, социально-правовых и социально-медицинских услуг 

специалистами центра. 

 

 

Устойчивость проекта  

 

Устойчивость проекта 

     После окончания действия проекта продолжится работа выездной бригады 

«Социального десанта». 

 

Жизнеспособность проекта 

     Данный проект может быть реализован на базе других социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

        ГКУ СО ЯО Рыбинский  

социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних  

          “ НАСТАВНИК “  
152934, Ярославская обл., г. Рыбинск,  

            ул. Пушкина, д. 61  

Исх. № _____  от  _______2013г.  

На    №______ от ____________  

     Главе _____________ 

     сельского поселения 

     ___________________ 

     ___________________ 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  и в 

рамках проекта центра «Наставник» «Социальный десант» прошу Вас 

предоставить список семей с несовершеннолетними детьми, проживающими на 

территории поселения и нуждающимися в государственной поддержке,  с 

целью оказания семьям комплексной помощи.  

Особое внимание просим уделить следующим категориям семей: 

- многодетные семьи; 

- семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями; 

- семьи, где один или оба родителя являются инвалидами; 

- семьи, где один или оба родителя являются несовершеннолетними. 

 

 

 

 

Директор                                                                                        Г.И. Савин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Анкета семьи, проживающей в сельской местности 

 

1.   Сведения о семье__________________________________________________________ 

 

            Адрес регистрации:                                

____________________________________________________________________________ 

 Адрес проживания: 

____________________________________________________________________________ 

 

Состав семьи_______человек. 

Мать: 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________(постоянная, временная) 

Отец: 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________ (постоянная, временная) 

Дети: 

Ф.И.О., возраст 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., возраст 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., возраст 

____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., возраст______________________________________________________________ 

 

Проживают совместно с 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Категория семьи 
     полная                                          семья, воспитывающая ребенка с ограниченными 

возможностями 

     неполная                                      семья, где один или оба родителя являются инвалидами                

     многодетная                                семья, где один или оба родителя несовершеннолетние 
      другое ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                 

3. Характеристика жилищно-бытовых условий проживания: 

-      отдельная благоустроенная квартира (одна, 2-х, 3-х комнатная, со всеми удобствами, с 

частичными удобствами); 

-       комната в коммунальной квартире (со всеми удобствами, с частичными удобствами); 

-       комната в общежитии (со всеми удобствами, с частичными удобствами) ; 

-       частный дом (со всеми удобствами, с частичными удобствами, без удобств). 

Состояние жилого помещения: 

-        удовлетворительное; 

-      

неудовлетворительное:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Наличие подсобного хозяйства: 

-     обрабатываемый приусадебный участок__________________________________________ 



-     скотина, птица________________________________________________________________ 

      Если нет, то по какой причине___________________________________________________ 

 

        5.     Основные источники дохода семьи  

-     заработная плата _______________________; 

-     пособия на детей;  

-     пенсия по потере кормильца _________________; 

-     пенсия по инвалидности _____________________; 

-     алименты __________________________________; 

-     доход от подсобного хозяйства; 

-     помощь родственников ______________________; 

-     

другое__________________________________________________________________________ 

Совокупный доход________________________________________________________________ 

 

6.  Какими льготами пользуется семья? 

-      бесплатное питание ребенка в школе; 

-      бесплатный проезд; 

-       льготы по оплате ЖКХ; 

-       компенсация на приобретение и доставку дров; 

-       льготы по оплате детского дошкольного учреждения; 

-       льготная путевка в ДОЛ 

-       

________________________________________________________________________________ 

 

         7.    Образовательное учреждение, которое посещают дети: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

        8.     Регулярность посещения образовательного учреждения: 

-       посещает регулярно; 

-       единичные пропуски; 

-       систематические пропуски; 

-        не посещает, по какой 

причине______________________________________________________ 

 

        9.       Чем ребенок (дети) занимается в свободное время? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10.      Какую помощь и от каких структур Вы получаете? 

-      материальную _______________________________________________________________; 

-      социальную _________________________________________________________________; 

-      психологическую ____________________________________________________________; 

-      медицинскую _______________________________________________________________; 

-      правовую ___________________________________________________________________; 

-      педагогическую _____________________________________________________________; 

-      другую _____________________________________________________________________ 

       

           11.     В какой помощи от центра «Наставник» и от других структур    нуждаетесь?   

-      материальной   ______________________________________________________________; 

-      социальной _________________________________________________________________; 



-      психологической _____________________________________________________________; 

-      медицинской________________________________________________________________; 

-    правовой ____________________________________________________________________; 

-    педагогической_______________________________________________________________; 

-    другой _______________________________________________________________________ 

 

12.      Удобное для Вас время посещения семьи 
____________________________________ 

     

         Контактные телефоны 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Примечания 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения____________________ Специалист ___________________________                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Отчет по проекту «Социальный десант» 
 Дата проведения ___________________________________________      

 Место проведения __________________________________________ 

 

Количественные показатели                                                                 
                                                                     

Категория 

семьи 

Количество 

обследованных 

семей 

Количество  

выявленных  

семей 

Количество семей, 

получивших 

помощь 

Количество 

семей, 

поставленных на 

учѐт 

Полные 

 

    

Неполные   

 

    

Многодетные    

                                                  

    

Семьи, 

воспитываю

щие ребѐнка с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

    

Семьи, где 

один или оба 

родителя 

являются 

инвалидами 

    

Семьи, где 

один или оба 

родителя 

несовершенно

летние 

    

Другое  

 

    

Всего 

 

    

 

 
Услуга 

 

Специалист Количество оказанных услуг 

Социально-бытовые 

 
  

Социально-педагогические 

 
  

Социально-психологические 

 
  

Социально-правовые 

 
  

Социально-медицинские 

 
  

Всего 

 
  

 



Инновационные формы и методы работы Количество использованных 

форм и методов 

Содействие в заключении «Социального контракта» 

 
 

Заключение договора о «Социальном патронате» 

 
 

Проведение встречи по методу «Работа с сетью 

социальных контактов» 
 

 

 

Проведено консультаций социальным педагогом 

 

 

Проведено консультаций педагогом психологом 

 

 

Проведено консультаций юристом 

 

 

Проведено консультаций учителем дефектологом 

 

 

Проведено консультаций учителем логопедом 

 

 

Оказано содействие в получении материальной помощи 

 

 

Оказано содействие в помещении несовершеннолетнего  

в стационарное отделение центра 

 

 

 

 

Качественные показатели 
 

Улучшение ситуации в семье 

 
 

Снятие семьи с учѐта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

Анкета  

 

 

1.   ФИО 

_______________________________________________________________________ 

 

            Адрес проживания 
____________________________________________________________________________ 

 

2. Категория семьи 
           полная                        семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями                                                    

           неполная                              семья, где один или оба родителя являются инвалидами                           

           многодетная                        семья, где один или оба родителя несовершеннолетние 
            другое _________________________________________________________________________________ 

                                                                                               

3. Какую помощь от специалистов центра «Наставник» Вы получили? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Как эта помощь повлияла на изменение ситуации в Вашей семье? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. В какой помощи нуждаетесь в настоящее время? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата заполнения____________________ 


