
Вместе мы можем многое 

 

       Вот и подошло время подвести итоги 

реализованного на территории Казачинско-Ленского 

муниципального района Иркутской области проекта 

«Семейный Навигатор» получившего грантовую 

помощь Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2020 году. 

       Проект, организованный по принципу «Единое 

окно» в рамках направления деятельности «Семейная диспетчерская» 

проходил при участии многих социальных структур района, начиная с 

государственных и заканчивая общественными организациями и 

объединениями. Да, случались сложности в рамках межведомственного 

взаимодействия при выполнении целей и задач проекта, при проведении 

мероприятий проекта, но все это привносило новые стимулы для 

налаживания эффективного взаимодействия между партнерами по гранту. 

       Но обо всем по порядку. 27 сентября 2022 года на площадке Центра 

психолого-педагогической и социальной помощи структурного 

подразделения МОУ «Ключевская СОШ» расположенного в д. Ключи, 

Казачинско-Ленского муниципального района прошел итоговый рабочий 

семинар по проекту «Семейный Навигатор» с темой: «Методы и приемы 

ведения работы по оказанию помощи детям и семьям с детьми, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, по предоставлению социальных услуг и 

социального сопровождения семей с детьми, нуждающимся в поддержке 

государства, в условиях северной сельской местности. Проблемы и их 

решение». 

       Кроме главного распорядителя проекта «Семейный Навигатор», 

победителя грантового конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации Областного государственноо казенного 

учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и 

детьми Казачинско-Ленского района» в работе семинара приняли участие 

члены рабочей группы партнерских организаций, участвующих в 

выполнении целей и задач проекта, его мероприятий. 

       Бессменным руководителем рабочей группы по реализации проекта все 

18  месяцев являлась Добрынина О.А., первый заместитель мэра, 

председатель комиссии по делам несовершеннолетние и защите их прав 

Казачинско-Ленского муниципального района с помощником Абраменко 

С.Ж., начальником управления по социальным вопросам администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района.  

       В работе семинара принимали участие специалисты социально-

психологических служб, педагоги-психологи и социальные педагоги 

образовательных организаций муниципальной системы образования МОУ 

«Ульканской ООШ №1», МБОУ «Магистральнинской СОШ №22», МОУ 

«Ключевской СОШ», МОУ Казачинской СОШ, МОУ «Окунайской СОШ».        

 .  



       Посредством мониторинга по изучению проблем несовершеннолетних  и 

семей с детьми, проведенного специалистами ОГКУСО « Центр социальной 

помощи семье и детьми Казачинско-Ленского района» при поддержке  

администрации района и субъектов профилактики комплекс 

взаимосвязанных технологий,  отработанных в течение ряда лет на 

стажировочных  площадках Фонда,  применен для реализации,  в условиях 

нашей северной сельской местности, где последние годы наблюдается 

повышенная социальная напряженность и увеличение количества детей и 

семей с детьми находящихся в трудной жизненной ситуации. 

       Важным  этапом реализации мероприятий проекта  «Семейный 

навигатор»,  стало участие специалистов и  руководителя «Центра 

социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района», 

представителей субъектов профилактики района: комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отдела образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района, отдела опеки и 

попечительства, социальной защиты населения района,  в  мероприятиях 

стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  по теме «Комплексная поддержка семей и повышение 

доступности предоставления социальных услуг посредством организации 

социальной службы «Семейная диспетчерская». Место проведения 

стажировочной площадки - город Тюмень, «Региональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». По итогам  

обучения, специалисты,  принявшие  участие в стажировочной  площадке, 

организовали  и провели   на территории Казачинско-Ленского района  

обучающие мероприятия для представителей учреждений и организаций, 

занятых в сфере профилактики социального сиротства,  с   целью  внедрения    

успешного   опыта,    повышения     профессиональных      компетенций  

представителей субъектов  профилактики и  повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия   органов и служб.   

       С целью привлечения  внимания общественности  и целевой аудитории, 

к вопросам  профилактики семейного неблагополучия, были  организованы 

мероприятия     по  информированию  граждан   о  работе  службы на 

территории Казачинско-Ленского  района:   на   официальном  сайте   

учреждения   создана  вкладка  «Семейная  диспетчерская»,   размещен 

баннер,  разработаны и изготовлены  (на бумажном носителе, а так же в 

электронном варианте) информационные  буклеты  о  деятельности  службы.   

       Реализация проекта «Семейный Навигатор» в рамках социальной   

службы «Семейная диспетчерская» - это первый опыт реализации   

грантового проекта и   уникальная практика оказания социальной помощи  

семьям,  проживающим  на территории  Казачинско  - Ленского района по 

принципу  «Единое  окно».   Актуальность данного проекта бесспорна, так 

как      в отдаленных территориях  межведомственное   взаимодействие  

недостаточно  развито, в том  числе  в   связи   с неукомплектованностью    и  

недостаточной  компетентностью   специалистов,    поэтому  необходимость    



активизировать, направлять и  развивать  работу по ранней  профилактике  

неблагополучия  семей востребована. 

       Захарова М.А., директор ОГКУСО «Центр социальной  помощи  семье и 

детям Казачинско-Ленского района», молодой и перспективный 

руководитель, принимавшая также участие в профессиональной 

стажировочной площадке еще в качестве специалиста охарактеризовала 

выполнение целей и задач проекта «Семейный Навигатор» на территории 

района, использования  оборудования приобретенного в рамках проета  для 

эффетивного проведения мероприятий проекта с целевыми группами, 

родителями и детьми. 

       Социальное партнерство, в рамках межведомственного взаимодействия в 

целях реализации проекта «Семейный Навигатор» озвучила - Туманян Л.О., 

заместитель начальника межрайонного управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №7, 

начальник отдела опеки и попечительства граждан по Казачинско-Ленскому 

району, в том числе предложив подготовить по итогам проекта резолюцию 

мэру района Щвецову С.В. для продолжения применения в работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации положительного наработанного опыта. 

       Во время проведения семинара специалистами ОГКУСО «Центр 

социальной  помощи  семье и детям Казачинско-Ленского района» 

педагогом-психологом Герасимовой Т.Ю., и педагогом дополнительного 

образования Михайловой Т.П. проведены 3 мастер-класса: техника 

рисования   ЭБРУ, как средство психотерапии, техника «Семья в миниатюре» 

и техника «Отражение». Данные методики актуальны в работе с участниками 

целевых групп проекта.  

       Также как на одном из семинаров по реализации проекта «Семейный 

Навигатор», член рабочей группы проекта, врио заведующего отделом 

образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района 

Эйвазова А.П. рассказала  о полученном опыте во время обучения на 

профессиональной стажировочной площадке в г. Тюмень, об одной из 

многих эффективных методик работы с семьей «Светофор», которую 

внедряют в работу специалистов района с семьями находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.   

       Об итогах реализации проекта «Семейный Навигатор» на территории 

Казачинско-Ленского муниципального района –  рассказала Мутовина М.В., 

заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям 

«Центр социальной  помощи  семье и детям Казачинско-Ленского района».   

       Участники семинара, анализируя  итоги  реализации проекта   

«Семейный  Навигатор»,  в  рамках социальной  службы  «Семейная  

диспетчерская»,   пришли к единому  мнению,  что  результативность  работы   

по профилактике   семейного неблагополучия, напрямую  зависит  от 

качества  межведомственного  взаимодействия,  профессионального 

потенциала специалистов, осуществляющих работу с семьей. 



      Таким образом, межведомственное взаимодействие, согласованность   

действий специалистов разных   ведомств, объединённых   общей целью, 

позволило закрепить положительные   результаты профессиональной 

деятельности, подтвердило эффективность     работы социальной   службы 

«Семейная диспетчерская», и успешной реализации проекта «Семейный 

Навигатор» на территории Казачинско-Ленского муниципального района и 

стало   залогом   эффективной    работы по профилактике десоциализации 

семей. 

 


