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В учреждениях системы профилактики. Внимание: опыт!

В.В. УПИРОВА, 
заведующая отделением психолого-педагогической помощи 
Краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Центр семьи “Минусинский”», 
г. Минусинск, Красноярский край

На протяжении многих лет одним из важных направлений профессиональной деятель-
ности специалистов КГБУ СО «Центр семьи “Минусинский”» (далее – Центр семьи, Центр) 
является развитие сотрудничества с коллегами из других учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений города Минусинска и Минусинского района. Это 
позволяет сотрудникам Центра быть своевременно информированными о необходимости 
оказания социальной поддержки различным категориям семей и максимально включенны-
ми в процесс профилактики семейного и детского неблагополучия. Такое взаимодействие 
помогает существенно расширить возможности оказания всесторонней помощи семьям 
и детям и в полной мере задействовать имеющиеся в семейно-детской сфере ресурсы. 

Большое внимание мы уделяем укреплению партнерского взаимодействия со школами 
г. Минусинска и Минусинского района, в которых, по данным Управления образования, 
ежегодно обучается порядка десяти-одиннадцати тысяч детей. Это обусловлено еще и 
тем, что школьные площадки дают возможность проводить групповую профилактическую 
и информационную работу с детьми и их родителями даже в отдаленных территориях 
Минусинского района. Результатом такого многолетнего партнерства стала реализация 
масштабного социально-профилактического проекта «Формула будущего» (далее – Про-
ект), ориентированного на учащихся средних образовательных учреждений и их роди-
телей. Цель Проекта – первичная профилактика деструктивных проявлений в детской и 
подростковой среде. 

С 2016 г. Центр семьи совместно с Управлениями образования администраций города 
Минусинска и Минусинского района, в ведомстве которых находится 33 общеобразова-
тельных учреждения, разрабатывает и реализует планы социально-профилактических 
мероприятий на каждый учебный год. Такая форма сотрудничества явилась основой 
социально-профилактического проекта «Формула будущего».

Для лучшего понимания сути Проекта следует пояснить некоторые организационные 
моменты: в каждой школе определены ответственные за организацию работы в рамках 
Проекта лица, имеется необходимое оборудование и созданы все другие условия для про-
ведения мероприятий; в Центре семьи назначен куратор, организующий коллективные 
выезды специалистов в образовательные учреждения. 

Планы совместных социально-профилактических мероприятий разрабатываются 
куратором в начале каждого учебного года (в сентябре) на основе 35–40 авторских 
разработок специалистов Центра. Из этих разработок образовательные учреждения на 
свое усмотрение выбирают нужные им мероприятия и определяют классы, в которых 
они будут проводиться. Предложения образовательных учреждений утверждаются ру-
ководителями Центра семьи и управлений образования администраций г. Минусинска 
и Минусинского района. 

Практика межведомственного 
взаимодействия в ходе реализации 
социально-профилактического проекта 
«Формула будущего»
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Ежегодно план дополняется новыми темами, актуаль-
ность которых обусловлена складывающейся в городе и 
районе ситуации, решениями и рекомендациями Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. 
Минусинска, Минусинской межрайонной прокуратуры, 
Министерства социальной политики Красноярского 
края. 

Мероприятия с обучающимися на базе школ проходят 
в виде занятий с элементами тренинга, сказкотерапии, 
игры, квеста и направлены на: 

– привитие нравственных ценностей; 
– профилактику правонарушений; 
– повышение правовой грамотности;
– правовое просвещение; 
– формирование стрессоустойчивости; 
– предупреждение суицидального поведения и пр. 
За одно посещение школы специалисты Центра семьи 

с учениками разных классов проводят от пяти до восьми 
занятий. Выезды в школы проводятся два раза в неделю. 
Так, в 2021 г. ими было проведено 192 мероприятия, в 
которых приняли участие 3352 учащихся и 894 родителя.

При разработке занятий на 2021/2022 учебный год 
особое внимание специалисты Центра уделили про-
блеме буллинга, по-прежнему остающейся актуальной 
в детско-подростковой среде. Так, для предупреждения 
проявлений агрессии и конфликтов среди детей средне-
го школьного возраста с учащимися пятых-седьмых 
классов педагог-психолог Центра проводит занятие с 
элементами тренинга «Скажем буллингу: “Нет”!». В ходе 
таких занятий дети совместно с педагогом обсуждают 
признаки такого явления, как буллинг, обсуждают и 
оценивают различные стратегии поведения, определяют 
возможности конструктивного взаимодействия в тех или 
иных возможных ситуациях. 

Отдельное внимание специалисты Центра и педагоги 
школ уделяют профилактической работе с родителями 
учащихся. Педагогами-психологами Центра семьи раз-
работаны соответствующие методики и планируются к 

проведению в 2022/2023 учебном году родительские 
собрания на темы: «Возможность быть самим собой»; 
«Семья – главный ресурс поддержки ребенка»; «При-
чины и признаки суицидального поведения детей»; 
«Экстремизм среди несовершеннолетних. Уголовная и 
административная ответственность»; «Испытание тиши-
ной: почему нельзя наказывать молчанием» и др. Данные 
темы затрагивают важные аспекты воспитания детей в 
современных условиях и транслируются в доступной 
для слушателей форме с использованием элементов 
презентации, диалога, решением кейсов и пр.

Все проводимые специалистами Центра семьи 
мероприятия проходят в позитивном ключе, что по-
зволяет создавать среди участников Проекта здоровую 
жизнеутверждающую атмосферу, настраивать их на 
ответственное отношение к своей жизни и жизни других 
людей, побуждать их к проявлению активности. 

Многолетнее сотрудничество с образовательными уч-
реждениями стабильно дает устойчивые положительные 
результаты, выражающиеся в: 

– масштабности профилактики: в течение учебного 
года в Проекте участвуют более 30% от общего коли-
чества учащихся; 

– разносторонности, системности и комплексности 
профилактического процесса; 

– обеспечении систематического контроля и анализа 
процессов в детско-подростковой среде: мониторинг 
социальной ситуации, выявление актуальных проблем 
детей и семей позволяет специалистам Центра своев-
ременно реагировать и принимать необходимые меры; 

– широкой осведомленности образовательных учреж-
дений о деятельности Центра семьи, что способствовало 
активизации межведомственного взаимодействия; 

– хорошей информированности семей с детьми о на-
правлениях деятельности Центра семьи, что проявляется 
в увеличении количества обращений семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, к нашим специалистам за 
помощью и поддержкой: ежегодно получателями услуг 

Центра семьи являются 1100–1400 
учащихся школ; 

– проведении первичной мас-
штабной профилактической работы, 
предоставлении населению услуг на 
регулярной основе и в отдаленных 
территориях Минусинского района.

Таким образом, реализация про-
екта «Формула будущего» как от-
дельное направление работы КГБУ 
СО «Центр семьи “Минусинский”» 
являет собой пример эффектив-
ного сотрудничества учреждения 
социального обслуживания с об-
разовательными учреждениями г. 
Минусинска и Минусинского рай-
она, охватывающего все категории 
учащихся, а также их родителей.
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