


несовершеннолетним  и  их  семьям,  современных

методик  и  технологий  профилактики  немедицинского

потребления  наркотических  средств,  психотропных

веществ  и  их  аналогов,  а  также  потребления  иных

веществ.

детям»

5.

Внедрение  в  деятельность  учреждений,

предоставляющих  социальные  услуги  методические

рекомендации  специалистам,  работающим   с

несовершеннолетними  по   профилактике  девиантного

поведения подростков.

«Кризисный центр

помощи семье и

детям»

 2 полугодие
Зав. отделением

6.

Осуществление  взаимодействия  с

правоохранительными  органами,  органами  местного

самоуправления,  общественными  объединениями  и

иными  некоммерческими  организациями  по

профилактике  немедицинского  потребления,

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их

аналогов, а также потребления иных веществ в рамках

своей компетенции.

Организации

г. Липецка и

Липецкой области В течение года

Зав. отделением,

специалисты центра

7. Психопросветительская деятельность:

1) организация и проведение выездных мероприятий в

муниципальных  районах  Липецкой  области,  участие

специалистов отделения в  данных мероприятиях:

-  беседы  со  школьниками  по  профилактике

немедицинского  потребления  наркотических  средств,

психотропных  веществ  и  их  аналогов,  а  также

Муниципальные

районы Липецкой

области;

средние

общеобразовательн

ые учреждения.

Согласно

запросам

Зав. отделением,

педагог - психолог



потребления иных веществ «Дорога жизни»;

- беседы со школьниками по профилактике девиантного

поведения;

-  родительские  собрания   в  СОШ   по  профилактике

немедицинского  потребления  наркотических  средств,

психотропных веществ их аналогов и иных веществ, а

также профилактике девиантного поведения;

- информационно – просветительская работа  в СМИ по

профилактике  немедицинского  потребления

наркотических  средств,  психотропных  веществ  их

аналогов  и  иных  веществ,  а  также  и  профилактике

девиантного поведения.

8.

Содействие  в  социальной  реабилитации  женщин,

осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового

характера без изоляции от общества: «Краски жизни».

«Кризисный центр»

ФКУ УИИ УФСИН

По запросу и

согласно плану

проведения

мероприятий

Зав. отделением,

педагог – психолог

9.

Оказание содействия в предоставлении мер социальной

поддержки лицам,  находящимся в трудной жизненной

ситуации, прошедшим курс лечения и реабилитации от

наркомании  (направление  на  социальную

реабилитацию).

«Кризисный центр

помощи семье и

детям»

По запросу
Зав. отделением,

специалист по

социальной работе

10.

Повышение  квалификации  специалистов   по

Обучающие Согласно

расписанию

Зав. отделением,

специалисты



наркологической превентологии. организации обучения отделения

11.

Осуществление взаимодействия с благотворительными

организациями  социальной  адаптации  граждан,  в

рамках своей компетенции.

Организации

г. Липецка и

Липецкой области

По запросу

Зав. отделением,

специалисты

центра

12.

Участие  специалистов  в  организации  и  проведении

тематических мероприятий:

 7 апреля - Всемирный день здоровья;

 26  июня  -  Международный  день  борьбы  с

наркоманией;

 21 ноября - Всемирный день отказа от курения.

 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

«Кризисный центр

помощи семье и

детям»

Согласно

графика

Зав. отделением,

специалисты

центра

13.

Проведение  мероприятий  по  личной

психопрофилактике  и  психогигиене,  с  целью

профилактики профессионального выгорания.

«Кризисный центр

помощи семье и

детям»

Ежеквартально Зав. отделением

   Заведующий филиалом                                                                                                        Л.А. Алёхина



План работы педагога-психолога Нестеровой Г.Г. на 2022 год

№ п/п Деятельность педагога-психолога Срок исполнения

1.
Психологическое  консультирование  клиентов,  обратившихся  за  помощью  в

Кризисный центр

В течение года

2.
Проведение  диагностики  клиентам,  обратившимся  за  помощью  в  Кризисный

центр

По необходимости

3.
Проведение коррекционной работы с клиентами, обратившимися в Кризисный

центр

По необходимости

4. Методическая работа. Изучение и подбор теоретического материала
В течение года

5.
Разработка тематических буклетов В течение года

6.

Разработка  и  внедрение  в  деятельность  учреждений,  предоставляющих

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современных методик и

технологий профилактики немедицинского потребления наркотических средств,

психотропных веществ и их аналогов, а также потребление иных веществ.

В течение года

7. Психопросветительская деятельность:

- организация и проведение выездных мероприятий в муниципальных районах

Липецкой области, участие специалистов отделения в  данных мероприятиях:

-  беседы  со  школьниками  по  профилактике  немедицинского  потребления

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов,  а  также

потребление иных веществ;

Согласно графика

выездных мероприятий



-  беседы  со  школьниками  по  формированию  адекватной  самооценки  «Дорога

жизни»;

- родительские собрания  в СОШ  по профилактике немедицинского потребления

наркотических средств, психотропных веществ  их аналогов и потребление иных

веществ, а также профилактике девиантного поведения;

8. Повышение квалификации по наркологической превентологии.
По расписанию

обучающих организаций

9.

Сотрудничество с ФКУ УИИ УФСИН. Содействие в социальной реабилитации

женщин, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без

изоляции от общества: «Краски жизни».

В течение года

10.

Участие в организации и проведении тематических мероприятий:

 7 апреля - Всемирный день здоровья;

 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией;

 21 ноября - Всемирный день отказа от курения;

 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

Согласно графику

11.
Проведение мероприятий по личной психопрофилактике и психогигиене, с целью

профилактики профессионального выгорания.
В течение года

             Педагог – психолог                                                                          Г.Г. Нестерова



План работы специалиста по социальной работе отделения консультативной и психолого-педагогической

помощи, социализации дезадаптированных групп

1. Консультирование граждан обратившихся за помощью в Центр помощи семье и детям.

2. Социальное сопровождение клиентов  (составление запросов, ходатайств, заявлений и т.д).

3. Проведение обследования материально-бытовых условий семьи.

4. Осуществление связей с организациями и учреждениями г. Липецка и Липецкой области, которые могут оказать 

содействие в разрешении вопросов клиентов.

5. Оформление женщин и детей в стационарное отделение  «Центра помощи семье и детям», подвергшихся 

психологическому насилию и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из дезадаптированных групп 

населения, постоянно проживающих на территории Липецкой области,  с целью оказания помощи в разработке 

различных вариантов решения проблемы, а также оказание моральной поддержки для активизации действий по 

выходу из проблемной ситуации.

6. Консультирование по социальным вопросам. 

7. Взаимодействие с родственниками , с целью улучшения климата в семье.

8. Содействие в сборе документов на оформление экстремальной, адресной и других форм помощи, а так же 

оказание содействия в восстановлении утраченных документов.

Специалист по социальной работе

Будаева Е.Н.

Чернецова Л.Т.

Беляева М.А.



                  Приложение №1

График выезда специалистов 

ОБУ Филиала №1 «Кризисный центр помощи  семье и детям» 

в  территориальные органы и  учреждения  социальной защиты населения  на 2022 год

№

Наименование

района

Сроки Мероприятие

1. Грязинский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

2. Хлевенский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

3. Лебедянский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

4. Усманский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

5. Краснинский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

6. Чаплыгинский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

7. Тербунский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

8. Данковский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

9. Становлянский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

10. Добринский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

11.
ОГБУ РОЦ

«Лесная сказка»
По запросу

Лекции для старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»



12.
МУ центр

«Исток»
По запросу

Лекции для старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

13.
ЦСРН

«Надежда»
По запросу

Лекции для старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

14. Воловский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

15. Измалковский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

16. Долгоруковский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

17. Липецкий По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

18. Елецкий По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

20. Добровский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

21.
Лев-

Толстовский
По запросу

Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

22. Задонский По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»

23. г. Елец По запросу
Предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг. Лекции для 

старшеклассников на темы: «Семья. Семейные ценности», «Безопасное детство»



Приложение 2 

График

выезда специалистов ОБУ «Центр помощи семье и детям «Большая Медведица» Филиал№1 Кризисный центр

помощи семье и детям»  в ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»,  ГСКУ ЛОДС «Мечта»

на 2022 год

№
Место проведения Сроки Мероприятие

8. ГСКУ ЛОДС «Мечта» апрель
Проведение бесед со школьниками на тему: «Семья. Семейные 

ценности», «Безопасное детство», «Детскому телефону доверия - «Да»

9.
ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»

май
Проведение бесед со школьниками на тему: «Семья. Семейные 

ценности», «Безопасное детство», «Детскому телефону доверия - «Да»

11. ГСКУ ЛОДС «Мечта» июнь
Проведение бесед со школьниками на тему: «Семья. Семейные 

ценности», «Безопасное детство», «Детскому телефону доверия - «Да»

12.
ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»

июль
Проведение бесед со школьниками на тему: «Семья. Семейные 

ценности», «Безопасное детство», «Детскому телефону доверия - «Да»

13. ГСКУ ЛОДС «Мечта» август
Проведение бесед со школьниками на тему: «Семья. Семейные 

ценности», «Безопасное детство», «Детскому телефону доверия - «Да»

14.
ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»

сентябрь
Проведение бесед со школьниками на тему: «Семья. Семейные 

ценности», «Безопасное детство», «Детскому телефону доверия - «Да»

16. ГСКУ ЛОДС «Мечта» октябрь
Проведение бесед со школьниками на тему: «Семья. Семейные 

ценности», «Безопасное детство», «Детскому телефону доверия - «Да»

18.
ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»

ноябрь
Проведение бесед со школьниками на тему: «Семья. Семейные 

ценности», «Безопасное детство», «Детскому телефону доверия - «Да»

20. ГСКУ ЛОДС «Мечта» декабрь
Проведение бесед со школьниками на тему: «Семья. Семейные 

ценности», «Безопасное детство», «Детскому телефону доверия - «Да»



Приложение № 3

План

по содействию в социальной реабилитации беременных женщин и женщин с новорождёнными детьми на 2022 год

№ п/п Вид работы Время проведения Ответственный

1. Психологическое консультирование По запросу в течение года
Педагоги-психологи

Кобзева С.В.,

2. Психологическая диагностика По запросу в течение года
Педагог-психолог

Кобзева С.В

3. Психологическое коррекционное сопровождение По запросу в течение года
Педагоги-психологи

Кобзева С.В

4.

ГУЗ «Городской родильный дом» (2) февраль апрель

ГУЗ « Липецкий областной перинатальный центр» июнь

ГУЗ «Городской перинатальный центр» июль

Лекция:  «Как избежать послеродовой депрессии»

По запросу в течение года
Педагоги-психологи

Кобзева С.В

5. ГУЗ «Городской перинатальный центр» (2) август октябрь

ГУЗ «Городской родильный дом» май

ГУЗ « Липецкий областной перинатальный центр» сентябрь

По запросу в течение года Педагоги-психологи

Кобзева С.В



Дискуссия на тему: «Новый этап в жизни семьи»

6.

ГУЗ «Городской перинатальный центр» ноябрь

ГУЗ «Городской родильный дом» март

ГУЗ «  Липецкий  областной  перинатальный центр»  (2)  январь

декабрь

Лекция  на  тему:  «Управление  эмоциями  во  время

беременности»

По запросу в течение года
Педагоги-психологи

Кобзева С.В

7.

Разработка  методических  рекомендаций  в  форме  буклетов  по

проблеме  детско-родительских  взаимоотношений,  вопросам

воспитания и  развития  детей. В течение года Педагоги-психологи

Кобзева С.В



   Приложение №4

План информационно-просветительской работы в интернет-ресурсах

№ п/п ФИО  ответственного за

комментарий поста

Должность Дата размещения

1. Семикопенко О.В. Заведующий отделением 01.02; 19.07

2. Шульгина И.В. Заведующий отделением 15.02; 2.08

3. Кобзева С.В. Заведующий отделением 1.03; 16.08

4. Мешкова О.А. Юрисконсульт 15.03; 30.08

5. Нестерова Г.Г. Педагог-психолог 26.04; 13.09

6. Алиева З.А. Педагог-психолог 12.04; 27.09

7. Ляпина Е.В. Педагог-психолог 29.03; 11.10

8. Наумова Е.Н. Педагог-психолог 11.05; 25.10

9. Гридько Л.В. Педагог-психолог 24.05; 8.11

10. Шипулина Д.Ю. Педагог-психолог 7.06; 22.11

11. Кузенкова С.А. Педагог-психолог 18.01; 21.06; 6.12

12. Лихоперская О.С. Педагог-психолог 5.07; 20.12



Приложение №5

План работы психологического клуба  «Академия души» на

2022 г.                                                                   

№п/п Мероприятие Дата Ответственный

1. «Краски жизни» январь Нестерова Г.Г.

2. «Как пережить психологическую травму при ранней половой жизни» февраль Гридько Л.В.

3. «Детская ревность» март Кобзева С.В.

4. «Линия жизни» апрель Алиева З.А.

5. «Как достичь успеха» май Ляпина Е.В.

6. «Общение и взаимоотношения» июнь Шипулина Д.Ю.

7. «Как сохранить доверительными отношения в семье».  июль Гридько Л.В.

8. «Как пережить психологическую травму» август Наумова Е.Н.

9. «Мысли материальны» сентябрь Кузенкова С.А.

10. «Пластические операции. Польза или вред» октябрь Лихоперская О.С

11. «Дорога жизни» ноябрь Нестерова Г.Г.

12. «Эмоциональная компетентность» декабрь Алиева З.А.



                                                                                                                                                                                                                                           Приложение № 6

План проведения мероприятий по профилактике эмоционального выгорания сотрудников Центра на

2022 г.

№ п/п Вид работы Время проведения Ответственный

1. Консультирование специалистов Центра в течение года по запросу
Кобзева С.В.

Нестерова Г.Г.

2. Проведение занятий в сенсорной комнате в течение года по запросу
Семикопенко О.В.

Нестерова Г.Г.

3.
Практическое занятие: «Путешествие в волшебный лес» (релаксация)

январь Нестерова Г.Г.

4.
Практическое занятие: «Тихое озеро» (релаксация)

февраль Нестерова Г.Г.

5. Практическое занятие: «Отдых на море» (релаксация) март Нестерова Г.Г.

6. Практическое занятие: «Воздушный шарик» (релаксация) апрель Нестерова Г.Г.

7. Практическое занятие: «Полёт высоко в небе» (релаксация) май Нестерова Г.Г.

8. Практическое занятие: «Марионетка» (релаксация) июнь Нестерова Г.Г.

9. Практическое занятие: «Необычная радуга» (релаксация) июль Нестерова Г.Г.

10. Практическое занятие: «Цветок» (релаксация) август Нестерова Г.Г.

11. Практическое занятие: «Водопад» (релаксация) сентябрь Нестерова Г.Г.

12. Практическое занятие: «Порхание бабочки» (релаксация) октябрь Нестерова Г.Г.

13. Практическое занятие: «Пустыня» (психоаналитическая игра) ноябрь Нестерова Г.Г.

14. Практическое занятие: «Судьба» (психоаналитическая игра) декабрь Нестерова Г.Г.



Приложение № 7

План по работе со специалистами ОБУ ЦСЗН г. Липецка и Липецкой области с целью предотвращения и преодоления насилия в семье на

2022 год

№ п/п Вид работы Время проведения Ответственный

1. «Социальное сопровождение семей» I квартал
Будаева Е.Н, Чернецова Л.Т,

Беляева М.А.

2. «Практики поддержки родителей» II квартал
Будаева Е.Н, Чернецова Л.Т,

Беляева М.А.

3.

«Созависимость и созависимые отношения. Виды,

причины, последствия и возможные

реабилитационные действия»

III квартал

Нестерова Г.Г, Алиева З.А

4. «Работа с мужчинами – инициаторами агрессии» IV квартал Нестерова Г.Г, Алиева З.А


