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Проблемное поле при организации работы 
с несовершеннолетними на вторичном уровне профилактики

дефицит кадровых ресурсов, отсутствие специалистов на местах

в большинстве районов нашего региона

недостаточная подготовленность специалистов, особенно

при включении в разбор нетипичных или кризисных ситуаций

отсутствие современных технологий в системе

профилактики, их однообразие при решении разных задач

низкий уровень информационной и навигационной

поддержки родителей и самих несовершеннолетних

трудности межведомственного взаимодействия и

отсутствие «освобожденного» специалиста



■ создание условий для сохранения и укрепления психического здоровья несовершеннолетних, 
своевременного выявления неблагополучия в их развитии и адаптации, организации комплексной 
профилактической и / или коррекционно-развивающей работы;

■ оптимизация детско-родительских отношений, путем повышения их психолого-педагогической 
грамотности, обучения стратегиям эффективного взаимодействия с подростками, включая подростков 
группы социального риска, и актуализации ресурсов ближайшего семейного окружения;

■ оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и иным организациям 
по вопросам развития, обучения, воспитания и социализации несовершеннолетних, включая помощь в 
построении индивидуальных программ, выборе оптимальных методов работы специалистов;

■ психолого-педагогическое, социально-педагогическое и методическое сопровождение деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, деятельности субъектов 
системы профилактики;

■ обеспечение межведомственного информационного взаимодействия между субъектами системы 
профилактики муниципального района посредством работы в базе данных детей, состоящих на различных 
видах профилактического учета в Омской области;

■ организация и совершенствование системы экстренной психологической помощи несовершеннолетним, их 
родителям и ближайшему окружению несовершеннолетнего, в том числе и на месте возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Основные задачи деятельности 
социально-психологических служб



создание условий для сохранения и укрепления 
психического здоровья несовершеннолетних, 

своевременного выявления неблагополучия в их развитии и 
адаптации, организации комплексной профилактической и / или 

коррекционно-развивающей работы

Консультирование несовершеннолетних по предварительному запросу и с согласия родителей 

(законных представителей)

Проведение психолого-педагогической диагностики особенностей развития и поведения 

несовершеннолетних по предварительному запросу с согласия родителей (законных представителей)

По письменному заявлению родителей предоставление выписки из психолого-педагогического 

заключения по результатам обследования

Реализация индивидуальных или групповых программ психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних по письменному заявлению родителей



оптимизация детско-родительских отношений, путем 
повышения их психолого-педагогической грамотности, 

обучения стратегиям эффективного взаимодействия с подростками, 
включая подростков группы социального риска, и актуализации 

ресурсов ближайшего семейного окружения

Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в очном (при 

необходимости с выездом в семью) и дистанционном форматах

Проведение обучающих мероприятий для родителей по их запросу, а также по запросу 

образовательных организаций или учреждений системы профилактики 

Разработка  материалов информационно-просветительского характера по проблемам, актуальным 

для муниципального района, отдельно взятого учреждения или конкретной семьи



оказание помощи организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, и иным организациям по 

вопросам развития, обучения, воспитания и социализации 
несовершеннолетних, включая помощь в построении 

индивидуальных программ, выборе оптимальных методов работы

Оказание консультативной помощи специалистам образовательных организаций и иных органов 

системы профилактики очно, дистанционно или с выездом в учреждение

Организация методической помощи в форме семинаров, мастер-классов, лекций, вебинаров для 

специалистов по предварительному запросу руководителя учреждения 

Реализация супервизии специалиста на рабочем месте при возникновении спорной или кризисной 

ситуации (при участии несовершеннолетнего – согласие родителей)



психолого-педагогическое, социально-педагогическое и 
методическое сопровождение деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, деятельности субъектов системы профилактики 

Участие в плановых и внеплановых заседаниях муниципальных КДН и ЗП, представление своей 

профессиональной позиции при рассмотрении случая 

Подготовка устных рекомендаций для субъектов системы профилактики по выбору мероприятий, 

методов и форм работы при составлении или корректировке маршрута сопровождения

Взаимодействие с несовершеннолетним и его семьей во время заседания, актуализируя ресурсы 

семьи и создавая мотивацию на дальнейшую продуктивную работу

Оказание социально-психологической помощи несовершеннолетнему и его семье по запросу семьи 

или по решению КДН и ЗП (с согласия семьи), подготовка устного отчета и рекомендаций



обеспечение межведомственного информационного 
взаимодействия между субъектами системы профилактики 

муниципального района посредством работы в базе данных детей, 
состоящих на различных видах профилактического учета 

в Омской области

Координация работы в БД ПУ операторов учреждений системы профилактики на территории 

муниципального района в качестве Муниципального куратора БД ПУ

Обучение и консультирование операторов учреждений системы профилактики муниципального 

района и специалистов образовательной организации

Систематическое проведение мониторинга полноты и достоверности сведений в БД ПУ, контроль за 

своевременным внесением сведений

Анализ реализации профилактических и коррекционных программ, используя ресурсы БД ПУ, 

внесение предложений кураторам по их корректировке и дополнению
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Для сотрудничества:

- сайт: центрпмсс.рф

- телефон: 8 (38-12) 36-08-77

- электронная почта: orlova.omsk@yandex.ru


