
ПРОТОКОЛ № 12

заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению 
реализации в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области 

социального проекта в сфере поддержки детей и семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации «Семьяве/идение»

«29» октября 2021

Присутствовали:
Киреева М.В. -  начальник отдела по образованию, заместитель председателя 
рабочей группы;
Подрейко Т.В. -  ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних
Темакин Д.А. -  начальник отдела по молодежной политике, спорту, культуре 
и туризму
Черноморцева И. А. -  консультант сектора опеки и попечительства 
Бровкина О.В. -  директор ГКУ «Центр социальной защиты населения» 
Федорова Т.А. -  директор ГКУ СО «Дубовский центр социального 
обслуживания населения»

Повестка:
* 1. О результатах, достигнутых в ходе реализации мероприятий проекта 

«Семьяведение»
2. О достижении целевых показателей.

По первому вопросу слушали начальника отдела по образованию, 
заместителя председателя рабочей группы Кирееву М.В. -  О результатах, 
достигнутых в ходе реализации мероприятий проекта «Семьяведение».

Выступала начальник отдела по образованию, заместитель председателя 
рабочей группы Киреева М.В., которая рассказала о том, что в ходе 
реализации проекта 42 семьи, 58 родителей, 82 ребенка были охвачены 
всеми мероприятиями проекта, получили широкий спектр услуг психолого
педагогического и социального сопровождения. Адресно была оказана 
методическая, психологическая и консультационная помощь всем 42 семьям.

С целью реализации нормативного, методического и информационного 
обеспечения развития помощи семьям с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации посредством социального сопровождения были 
подготовлены и утверждены документы, обеспечивающие координационную 
роль реализации мероприятий проекта. Приняты документы, определяющие 
содержание работы специалистов, утверждены профилактические 
программы.

На средства, перечисленные Фондом было закуплено оборудование и 
необходимая методическая литература. На базе шести учреждений района



была создана и функционировала служба психолого-педагогического 
сопровождения, в которую вошли педагоги-психологи, социальные педагоги, 
классные руководители, специалисты Центра социальной защиты населения 
и Центра социального сопровождения.

25 сотрудников образовательных организаций (педагоги-психологи и 
социальные педагоги) с 24 августа 2021 года по 01 сентября 2021 года 
прошли обучение по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
пострадавших от жестокого обращения».

Информационное сопровождение реализации проекта осуществлялось 
путем информирования населения через сайты образовательных организаций, 
сайт отдела по образованию, родительские чаты и помещения 
информационных статей в газету Дубовского муниципального района 
«Сельская новь».

Решили: информацию принять к сведению.
За данное решение проголосовали единогласно.

По второму вопросу слушали ответственного секретаря комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Подрейко Т.В. -  О 
достижении целевых показателей.

Татьяна Владимировна ознакомила с результатами достижения целевых 
показателей.

В целевую группу проекта вошли 42 семьи, в которых воспитывается 
82 ребенка и 58 родителей. Все 42 семьи получили психолого-педагогическое 
сопровождение. Об эффективности реализации проекта можно судить по 
следующим результатам:

• увеличение численности семей с детьми, получивших помощь в форме 
социального сопровождения, решивших существовавшие проблемы по 
итогам выполнения индивидуальной программы. Количество семей 
увеличилось с 33 до 42.

• уменьшилось количество семей с детьми, находящимися в социально
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. За период 
реализации проекта с профилактического учета были сняты 8 семей в 
связи с улучшением ситуации;

• повышение уровня доступности социальной поддержки для семей с 
детьми, их информированности о существующих видах помощи;

• формирование комплексных систем социального сопровождения 
целевой группы проекта, включающих региональный уровень, 
муниципальный уровень и уровень образовательных организаций, 
каждый из которых обеспечен необходимыми нормативно-правовыми 
актами, методическими материалами, информационно
технологическими ресурсами.
Выступали: Черноморцева И.А., консультант сектора опеки и

попечительства, которая предложила рассмотреть возможность



распространения эффективных результатов реализации мероприятий 
проекта «Семьяве/идение» в других районах Волгоградской области. 

Решили: информацию принять к сведению 
За данное решение проголосовали единогласно.

Заместитель председателя М.В. Киреева

Секретарь Т.В. Подрейко


