
Проект: «Семейная служба как условие 

успешной социализации обучающихся». 
Цель: «Обеспечение условий для успешной социализации 

обучающихся через организацию социально-психологического 
сопровождения участников образовательного процесса» 

Задачи проекта:  

 Разработать модель и нормативно-правовую базу Семейной 
службы Сызранского филиала ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. 
Жигулевск для обеспечения социально-психологического 
сопровождения детей и семей. 

 Организовать работу Семейной службы в Сызранском филиале 
ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулевск. 

 Обеспечить информационное сопровождение деятельности 
Семейной службы.  

 Провести мониторинг  результатов социализации детей. 

 Обобщить и распространить опыт работы Семейной службы 

 



Модель Семейной службы 
                Ранняя диагностика                                               Активная поддержка родителей 

 

 

  

                                                                                                                   

    Индивидуальная терапия             Семейная служба           Родительская социальная сеть 

 

 

    Групповая терапия                                                                             Детско- родительское  

                                                                                                                   консультирование 

 

    Образовательно-информционное                                         Родительские    Всеобучи    

    обеспечение                       

                                                                 Встречи в клубе «7-я 

Патронаж семей 

 



Работа Семейной службы  

ведется по следующим направлениям: 

 
I. Работа с родителями в родительском клубе «7-Я» 
 Тренинговые занятия:  
  Семинары для родителей. 
  Родительские лектории. 
 Тематические консультации для родителей. 
  Родительские  Всеобучи. 
  Обучающие мастер-классы для родителей  
 
2. Совместная деятельность детей и родителей 

 Тренинги детско-родительских отношений  

 Игры и упражнения для родителей и детей 

 Арт-терапевтические техники 

 Музыкальная терапия. 

 Песочная  терапия 

 Технология геймификации 

3. Взаимодействие с социальными партнёрами 



Семейная служба 

Учреждения 
культуры и 

спорта «Центр 
спортивных 

сооружений», 
«Дворец 

творчества детей 
и молодежи», « 

ДК «Строитель», 
Детская 

библиотека №17  
им. С. Маршака, 

ДШИ им. А. 
Островского 

 

Учреждения 
образования        

ПМПК, детские 
сады, "Искра", 
«Жемчужина", 

Школа искусств, 
центр 

профориентации 

Организации 
дополнительного 

образования 
«СИПКРО», 

«ЦСО», 
Ресурсные 

центры, 
«Жигулевская 

долина» 

Правоохранитель
ные органы 

 МУ МВД России 
«Сызранское», 
отдел ГИБДД 
МВД России  

«Сызранский» 

Общественные 
организации            

Всероссийское 
общество 

инвалидов, «Сила 
воли», 

«Виктория», 
«Познание», 

«Лидер», ЦСТ 
«Барс» 

ГКУ СО 
«Комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения 

Западного округа, 
Управление 

семьи, опеки и 
попечительства, 

Центр соц. 
обслуживания 

граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 





 

 
Семейная служба участвует 

 во всероссийских, городских социальных проектах: 

Федеральный проект «Город добрых дел». 
В рамках проекта были проведены: 

- Городской форум "Территория семейного благополучия» 

- Городской инклюзивный фестиваль «Детство без границ»  



Результаты работы. 
 1. Улучшение социально-психологического 

микроклимата в семьях. 

 2.Увеличение на 15 % количества  родителей 
вовлеченных в общественную жизнь школы.  

 3.Повышение психолого-педагогических знаний 
родителей. 

 4.Снижение на 5% количества семей, состоящих на 
разных видах учета 

   100% детей  вовлечены  в систему дополнительного 
образования в рамках межведомственного 
взаимодействия : ДК «Строитель», «Дворец творчества 
детей и молодежи», «Центр спортивных сооружений» 

 

 



 


