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РЕЕСТР 

 социальных практик в интересах семьи и детей 

 

№ 

п/п 
Название практики 

Цель  

практики 

Ссылка на интернет-ресурс учреждения - 

разработчика 

Ссылка на материалы по практике 

(паспорт проекта, презентация) 

Направление: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

1. 

Технология 

профессиональной 

ориентации детей и 

подростков с 

привлечением 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

учреждений 

различной 

ведомственной 

принадлежности 

«В будущее с 

уверенностью» 

 

ГКУСО ВО 

«Владимирский 

СРЦН» 

Профилактика 

воспроизводства бедности 

среди семей через 

содействие 

профессиональному 

самоопределению 

подростков целевой 

группы, формирование у 

них профессионального 

самоопределения в 

соответствии с желаниями, 

способностями, 

индивидуальными 

особенностями и с учетом 

запросов рынка труда 

https://vladsrcn.social33.ru/ 

 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/965/ygw65xjbgouumgv4ebxak

vvf8hftz6p1/V-budushchee-s-

uverennostyu.pdf 

2. 

Социальный 

проект «Мы - 

вместе» 

 

ГБУСО ВО 

«Селивановский 

КЦСОН» 

Создание условий для 

взаимодействия 

воспитанников и родителей 

посредством включения их 

в совместную творческую 

деятельность 

https://selivcson.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/2fd/e2v19v7j1ls9gc2c6a7uoj1a

3sga6v2x/My-_-vmeste.pdf 

3. 

Программа летней 

реабилитационно – 

оздоровительной 

Создание оптимальных 

условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, 

их оздоровление и 

https://sobinka-srcn.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/9dd/3ysy6nhw52axvakw21sv0i

2rwqgihto5/Rodnymi-tropami.pdf 

https://vladsrcn.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/965/ygw65xjbgouumgv4ebxakvvf8hftz6p1/V-budushchee-s-uverennostyu.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/965/ygw65xjbgouumgv4ebxakvvf8hftz6p1/V-budushchee-s-uverennostyu.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/965/ygw65xjbgouumgv4ebxakvvf8hftz6p1/V-budushchee-s-uverennostyu.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/965/ygw65xjbgouumgv4ebxakvvf8hftz6p1/V-budushchee-s-uverennostyu.pdf
https://selivcson.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/2fd/e2v19v7j1ls9gc2c6a7uoj1a3sga6v2x/My-_-vmeste.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/2fd/e2v19v7j1ls9gc2c6a7uoj1a3sga6v2x/My-_-vmeste.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/2fd/e2v19v7j1ls9gc2c6a7uoj1a3sga6v2x/My-_-vmeste.pdf
https://sobinka-srcn.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/9dd/3ysy6nhw52axvakw21sv0i2rwqgihto5/Rodnymi-tropami.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/9dd/3ysy6nhw52axvakw21sv0i2rwqgihto5/Rodnymi-tropami.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/9dd/3ysy6nhw52axvakw21sv0i2rwqgihto5/Rodnymi-tropami.pdf
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группы «Родными 

тропами» 

 

ГКУСО ВО 

«Собинский 

СРЦН» 

творческое развитие через 

формирование интереса к 

природе, истории и 

культуре родного края 

4. 

«Знать, чтобы 

уберечь себя» 

 

ГКУСО ВО 

«Суздальский 

СРЦН» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

посредством формирования 

нравственно-правовой 

культуры, положительного 

отношения к здоровому 

образу жизни, осознания 

уважительного отношения 

к себе и окружающим 

https://suzdsrc.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/da9/qw5qr27q1vouz36brno5nz

e7884ytday/Znat_-chtoby-uberech-

sebya.pdf 

5. 

«Планета 

интересных 

каникул» 

 

ГКУСО ВО 

«Муромский 

СРЦН» 

Организация летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, из 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

создание благоприятных 

оздоровительно-

реабилитационных условий 

для развития творческой, 

социально-активной 

личности 

https://srcn-murom.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/f13/8r8nhk9dbj0uihobuv73b3n

0xe8n5cxl/Planeta-interesnykh-

kanikul.pdf 

Направление: «Реабилитация и ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей» 

1. 

Программа работы 

с условно-

осужденными 

несовершеннолетн

Профилактика повторной 

преступности 

несовершеннолетних через 

оказание социальных услуг 

https://vyazkom.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/5f4/im867ncnh0gxwdj6moiw8i

l08bfju93u/Alternativa.pdf 

https://suzdsrc.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/da9/qw5qr27q1vouz36brno5nze7884ytday/Znat_-chtoby-uberech-sebya.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/da9/qw5qr27q1vouz36brno5nze7884ytday/Znat_-chtoby-uberech-sebya.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/da9/qw5qr27q1vouz36brno5nze7884ytday/Znat_-chtoby-uberech-sebya.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/da9/qw5qr27q1vouz36brno5nze7884ytday/Znat_-chtoby-uberech-sebya.pdf
https://srcn-murom.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/f13/8r8nhk9dbj0uihobuv73b3n0xe8n5cxl/Planeta-interesnykh-kanikul.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/f13/8r8nhk9dbj0uihobuv73b3n0xe8n5cxl/Planeta-interesnykh-kanikul.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/f13/8r8nhk9dbj0uihobuv73b3n0xe8n5cxl/Planeta-interesnykh-kanikul.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/f13/8r8nhk9dbj0uihobuv73b3n0xe8n5cxl/Planeta-interesnykh-kanikul.pdf
https://vyazkom.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/5f4/im867ncnh0gxwdj6moiw8il08bfju93u/Alternativa.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/5f4/im867ncnh0gxwdj6moiw8il08bfju93u/Alternativa.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/5f4/im867ncnh0gxwdj6moiw8il08bfju93u/Alternativa.pdf
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ими 

«Альтернатива» 

 

ГБУСО ВО 

«Вязниковский 

КЦСОН» 

условно-осужденным 

несовершеннолетним 

2. 

Практика по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их «Правила 

жизни» 

 

ГБУСО ВО 

«Судогодский 

КЦСОН» 

Обеспечение комплексного 

подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с 

проблемами 

безнадзорности и 

правонарушений; создание 

оптимальных условий для 

адаптации в социуме 

подростков «группы риска» 

и находящихся в трудной 

жизненной ситуации, через 

вовлечение их во 

внеурочную деятельность, в 

том числе посредством 

образования группы 

кратковременного 

пребывания в 

каникулярный период; 

правовое просвещение 

несовершеннолетних, их 

родителей, законных 

представителей 

https://sudogda-kcson.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/532/280zc91ufosd0s6hlyvy0p4

eek6vn5qk/Pravila-zhizni.pdf 

Направление: «Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними» 

1. 

Организация 

работы со случаем 

жестокого 

обращения с 

несовершеннолетн

ими в семье 

Раннее выявление и 

предупреждение фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а 

также повышение 

эффективности оказания им 

социальной помощи 

https://vyazkom.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/ead/bbeb9a8kslxcj2zjkamf21jf5

kgy7bx5/Rabota-so-sluchaem.pdf 

https://sudogda-kcson.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/532/280zc91ufosd0s6hlyvy0p4eek6vn5qk/Pravila-zhizni.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/532/280zc91ufosd0s6hlyvy0p4eek6vn5qk/Pravila-zhizni.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/532/280zc91ufosd0s6hlyvy0p4eek6vn5qk/Pravila-zhizni.pdf
https://vyazkom.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/ead/bbeb9a8kslxcj2zjkamf21jf5kgy7bx5/Rabota-so-sluchaem.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/ead/bbeb9a8kslxcj2zjkamf21jf5kgy7bx5/Rabota-so-sluchaem.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/ead/bbeb9a8kslxcj2zjkamf21jf5kgy7bx5/Rabota-so-sluchaem.pdf
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«Работа со 

случаем» 

 

ГБУСО ВО 

«Вязниковский 

КЦСОН» 

2. 

«На защите 

детства» 

 

ГБУСО ВО 

«Петушинский 

КЦСОН» 

Предупреждение случаев 

жестокого обращения и 

насилия в отношении 

несовершеннолетних в 

семье и подростковой 

среде, воспитание детей в 

духе ненасилия и уважения 

к правам человека, 

формирование адекватных 

представлений о правах 

человека и правилах 

поведения в опасных 

ситуациях 

https://petushki-cso.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/689/4py08wln2u8su3jvsvxsfs6

7ckvk26s9/Na-zashchite-detstva.pdf 

Направление: «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» 

1. 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

детей и подростков 

 

ГБУСО ВО 

«Киржачский 

КЦСОН» 

Организация 

профилактической работы 

по предупреждению 

суицидальных действий 

среди подростков, развитие 

стрессоустойчивости, 

сохранение и укрепление 

психического здоровья 

несовершеннолетних 

https://gbusokirzhach.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/e54/63zz85cnmen858h5xvzsb8

i2pqnohb8g/Profilaktika-suitsidalnogo-

povedeniya.pdf 

2. 

Программа по 

профилактике 

суицида и 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетн

Организация 

профилактической работы 

по предупреждению 

суицидальных действий 

среди несовершеннолетних, 

развитие их 

стрессоустойчивости, 

https://yurievkcson.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/438/gr5zl1r922bzk8jy2numu73

wqel0koqn/YA-vybirayu-zhizn.pdf 

https://petushki-cso.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/689/4py08wln2u8su3jvsvxsfs67ckvk26s9/Na-zashchite-detstva.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/689/4py08wln2u8su3jvsvxsfs67ckvk26s9/Na-zashchite-detstva.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/689/4py08wln2u8su3jvsvxsfs67ckvk26s9/Na-zashchite-detstva.pdf
https://gbusokirzhach.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/e54/63zz85cnmen858h5xvzsb8i2pqnohb8g/Profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/e54/63zz85cnmen858h5xvzsb8i2pqnohb8g/Profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/e54/63zz85cnmen858h5xvzsb8i2pqnohb8g/Profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/e54/63zz85cnmen858h5xvzsb8i2pqnohb8g/Profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya.pdf
https://yurievkcson.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/438/gr5zl1r922bzk8jy2numu73wqel0koqn/YA-vybirayu-zhizn.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/438/gr5zl1r922bzk8jy2numu73wqel0koqn/YA-vybirayu-zhizn.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/438/gr5zl1r922bzk8jy2numu73wqel0koqn/YA-vybirayu-zhizn.pdf
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их «Я выбираю 

жизнь» 

 

ГБУСО ВО 

«КЦСОН Юрьев-

Польского района» 

сохранение и укрепление 

психического здоровья 

3. 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков 

«Ценность жизни» 

 

ГКУСО ВО 

«Меленковский 

СРЦН» 

Профилактика и коррекция 

суицидальных проявлений 

и саморазрушающего 

поведения среди 

несовершеннолетних 

https://melenki-srcn.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/d04/09homlk8hfi47ufl27i2b6zd

bxm6azmt/TSennost-zhizni.pdf 

Направление: «Информационная безопасность несовершеннолетних» 

1. 

Информационная 

безопасность 

несовершеннолетн

их 

 

ГКУСО ВО 

«Гороховецкий 

СРЦН «Семья» 

Формирование у 

несовершеннолетних основ 

информационно-

коммуникационной 

компетентности, овладение 

основными навыками 

работы на компьютере, 

умением работать с 

различными видами 

информации, повышение 

толерантности и эмпатии, 

профилактика конфликтов 

в межличностных 

отношениях воспитанников 

https://goroh-semja.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/93c/alqwji8a0lg9pp7aca6y1au7

olirtmii/Informatsionnaya-

bezopasnost.pdf 

2. 

Проект «Геймер» 

 

ГКУСО ВО 

«Суздальский 

СРЦН» 

Формирование у детей 

представлений о 

положительных и 

отрицательных сторонах 

использования сети 

Интернет 

https://suzdsrc.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/6c8/mm2upl1aodmvc0srq4k3x

gommtpjlgk0/Geymer.pdf 

https://melenki-srcn.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d04/09homlk8hfi47ufl27i2b6zdbxm6azmt/TSennost-zhizni.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d04/09homlk8hfi47ufl27i2b6zdbxm6azmt/TSennost-zhizni.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d04/09homlk8hfi47ufl27i2b6zdbxm6azmt/TSennost-zhizni.pdf
https://goroh-semja.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/93c/alqwji8a0lg9pp7aca6y1au7olirtmii/Informatsionnaya-bezopasnost.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/93c/alqwji8a0lg9pp7aca6y1au7olirtmii/Informatsionnaya-bezopasnost.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/93c/alqwji8a0lg9pp7aca6y1au7olirtmii/Informatsionnaya-bezopasnost.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/93c/alqwji8a0lg9pp7aca6y1au7olirtmii/Informatsionnaya-bezopasnost.pdf
https://suzdsrc.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/6c8/mm2upl1aodmvc0srq4k3xgommtpjlgk0/Geymer.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/6c8/mm2upl1aodmvc0srq4k3xgommtpjlgk0/Geymer.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/6c8/mm2upl1aodmvc0srq4k3xgommtpjlgk0/Geymer.pdf
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Направление «Профилактика терроризма и экстремизма в детской среде» 

1. 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

детской среде 

 

ГБУСО ВО 

«Петушинский 

КЦСОН» 

Проведение 

воспитательной и 

профилактической работы с 

несовершеннолетними в 

целях предупреждения 

экстремистской и 

террористической 

деятельности, воспитания 

толерантности, культуры 

межнационального 

общения, уважения 

законов, прав и 

обязанностей граждан; 

организация 

антитеррористической 

деятельности в детской и 

подростковой среде, 

противодействие 

возможным фактам 

проявления терроризма и 

экстремизма, 

формирование толерантной 

среды на основе 

общероссийской 

гражданской идентичности 

и культурного 

самосознания, ценностей 

многонационального 

российского общества, 

принципов соблюдения 

прав и свобод человека 

https://petushki-cso.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/d0b/s61rd2p9dwkht0cq40qepc

qerxhg2trp/Profilaktika-terrorizma-i-

ekstremizma-v-detskoy-srede.pdf 

Направление: «Профилактика зависимого поведения несовершеннолетних» 

1. 
«В детстве - 

увлечения, в 

Социальная адаптация, 

реабилитация, 

ресоциализация, 

https://alexkom.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/507/s8wfa68yq6nnrto5ojuwoug

ct45zu6hz/V-detstve-uvlecheniya.pdf 

https://petushki-cso.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d0b/s61rd2p9dwkht0cq40qepcqerxhg2trp/Profilaktika-terrorizma-i-ekstremizma-v-detskoy-srede.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d0b/s61rd2p9dwkht0cq40qepcqerxhg2trp/Profilaktika-terrorizma-i-ekstremizma-v-detskoy-srede.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d0b/s61rd2p9dwkht0cq40qepcqerxhg2trp/Profilaktika-terrorizma-i-ekstremizma-v-detskoy-srede.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d0b/s61rd2p9dwkht0cq40qepcqerxhg2trp/Profilaktika-terrorizma-i-ekstremizma-v-detskoy-srede.pdf
https://alexkom.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/507/s8wfa68yq6nnrto5ojuwougct45zu6hz/V-detstve-uvlecheniya.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/507/s8wfa68yq6nnrto5ojuwougct45zu6hz/V-detstve-uvlecheniya.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/507/s8wfa68yq6nnrto5ojuwougct45zu6hz/V-detstve-uvlecheniya.pdf
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жизни-

достижения» 

 

ГБУСО ВО 

«Александровский 

КЦСОН» 

организация досуговой и 

профориентационной 

деятельности подростков 

группы риска с 

осуществлением 

межведомственного 

взаимодействия 

2. 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ среди 

воспитанников 

стационарного 

отделения в рамках 

социально-

реабилитационной 

программы 

«Берегиня» 

 

ГКУСО ВО 

«Ковровский 

СРЦН» 

Изменение ценностного 

отношения 

несовершеннолетних к 

употреблению 

психоактивных веществ за 

счет пропаганды здорового 

образа жизни, 

формирования 

антинаркотических 

установок, воспитания 

личной ответственности за 

свое поведение 

https://src-kovrov.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/d2d/ykjlhb3akbh1mpx89ijtz0c6

myxia8lx/Bereginya.pdf 

3. 

Марафон «Путь к 

здоровью» 

 

ГКУСО ВО «Гусь-

Хрустальный 

СРЦН» 

Формирование 

ответственного отношения 

к здоровью, профилактика 

вредных привычек, 

сознательная установка на 

здоровый образ жизни, 

развитие полезных 

жизненных навыков 

https://srcn-gus.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/169/gyllaqezwalydjax9b9ys8qs

em13zja4/Marafon-Put-k-zdorovyu.pdf 

Направление: «Профилактика буллинга и кибербуллинга» 

1. 

Профилактика 

буллинга и 

кибербуллинга 

 

Формирование у 

несовершеннолетних 

нетерпимого отношения к 

различным проявлениям 

насилия по отношению к 

https://kolchug-cso.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/70c/agszq5xub035o22eobhg0x

wo6s66x1io/Profilaktika-bullinga-i-

kiberbullinga.pdf 

https://src-kovrov.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d2d/ykjlhb3akbh1mpx89ijtz0c6myxia8lx/Bereginya.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d2d/ykjlhb3akbh1mpx89ijtz0c6myxia8lx/Bereginya.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d2d/ykjlhb3akbh1mpx89ijtz0c6myxia8lx/Bereginya.pdf
https://srcn-gus.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/169/gyllaqezwalydjax9b9ys8qsem13zja4/Marafon-Put-k-zdorovyu.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/169/gyllaqezwalydjax9b9ys8qsem13zja4/Marafon-Put-k-zdorovyu.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/169/gyllaqezwalydjax9b9ys8qsem13zja4/Marafon-Put-k-zdorovyu.pdf
https://kolchug-cso.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/70c/agszq5xub035o22eobhg0xwo6s66x1io/Profilaktika-bullinga-i-kiberbullinga.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/70c/agszq5xub035o22eobhg0xwo6s66x1io/Profilaktika-bullinga-i-kiberbullinga.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/70c/agszq5xub035o22eobhg0xwo6s66x1io/Profilaktika-bullinga-i-kiberbullinga.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/70c/agszq5xub035o22eobhg0xwo6s66x1io/Profilaktika-bullinga-i-kiberbullinga.pdf
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ГБУСО ВО 

«КЦСОН 

Кольчугинского 

района» 

сверстникам, повышение 

информированности о 

возможных рисках и 

опасностях такого 

поведения, воспитание 

уважения к правам 

человека, личности, как к 

неповторимой сущности 

человека, формирование 

адекватных представлений 

о правах человека и 

правилах поведения в 

опасных ситуациях 

2. 

Комплексная 

программа по 

профилактике 

агрессии и 

буллинга детей 

школьного 

возраста «Здоровая 

личность» 

 

ГКУСО ВО 

«Меленковский 

СРЦН» 

Профилактика 

агрессивного поведения и 

буллинга среди детей 

школьного возраста, а 

также помощь детям, 

ставшим жертвами 

школьного буллинга 

https://melenki-srcn.social33.ru/ 

 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/f26/o9k0kc5fjbts9s31ig1i9xnus

1ephhrq/Zdorovaya-lichnost.pdf 

Направление: «Реабилитация и абилитация детей-инвалидов» 

1. 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

«Особый ребенок» 

 

ГБУСО ВО 

«КЦСОН 

Кольчугинского 

района» 

Оказание систематической 

психолого-педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

консультативно-

методическая поддержка 

родителей (законных 

представителей) в 

организации воспитания и 

https://kolchug-cso.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/75c/s5kscac4ntqcm3t3q5dp8td

mveq44qf3/Osobennyy-rebenok.pdf 

https://melenki-srcn.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/f26/o9k0kc5fjbts9s31ig1i9xnus1ephhrq/Zdorovaya-lichnost.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/f26/o9k0kc5fjbts9s31ig1i9xnus1ephhrq/Zdorovaya-lichnost.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/f26/o9k0kc5fjbts9s31ig1i9xnus1ephhrq/Zdorovaya-lichnost.pdf
https://kolchug-cso.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/75c/s5kscac4ntqcm3t3q5dp8tdmveq44qf3/Osobennyy-rebenok.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/75c/s5kscac4ntqcm3t3q5dp8tdmveq44qf3/Osobennyy-rebenok.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/75c/s5kscac4ntqcm3t3q5dp8tdmveq44qf3/Osobennyy-rebenok.pdf
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обучения особого ребенка, 

его социальной адаптации 

2. 

Оздоровительные 

реабилитационные 

группы для детей-

инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 

«Радуга» и 

«Семейный круг» 

 

ГКУСО ВО 

«Муромский 

РЦДиПОВ» 

Укрепление 

внутрисемейных 

отношений, здоровья детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

развитие их мотивации к 

познанию и творчеству, 

формирование навыка 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

https://mrcdov.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/e74/bd31kd132ozdxtiotn0cge1

npiux6sph/Ozdorovitelnye-gruppy.pdf 

3. 

Летняя 

реабилитационная 

группа 

кратковременного 

пребывания для 

детей-инвалидов 

«Лето наших 

возможностей» 

 

ГБУСО ВО 

«Судогодский 

КЦСОН» 

Создание оптимальных 

организационных и 

психолого-педагогических 

условий для социальной 

реабилитации детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

способствующих развитию 

коммуникативных навыков, 

творческих, 

интеллектуальных и других 

способностей, 

формированию у детей 

гражданского 

самосознания, способности 

к самореализации 

https://sudogda-kcson.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/894/yylyifhjqa6642cvpvxcmdv

a34icjkgq/Leto-nashikh-

vozmozhnostey.pdf 

4. 

Мобильная служба 

комплексной 

реабилитационной 

помощи «Дорога 

добра» 

Организация 

предоставления 

своевременной и 

комплексной помощи 

семьям с детьми-

https://goroh-semja.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/191/ah00p4hefav1lbg39qltyjc2

bzr1bx00/Doroga-Dobra.pdf 

https://mrcdov.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/e74/bd31kd132ozdxtiotn0cge1npiux6sph/Ozdorovitelnye-gruppy.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/e74/bd31kd132ozdxtiotn0cge1npiux6sph/Ozdorovitelnye-gruppy.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/e74/bd31kd132ozdxtiotn0cge1npiux6sph/Ozdorovitelnye-gruppy.pdf
https://sudogda-kcson.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/894/yylyifhjqa6642cvpvxcmdva34icjkgq/Leto-nashikh-vozmozhnostey.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/894/yylyifhjqa6642cvpvxcmdva34icjkgq/Leto-nashikh-vozmozhnostey.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/894/yylyifhjqa6642cvpvxcmdva34icjkgq/Leto-nashikh-vozmozhnostey.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/894/yylyifhjqa6642cvpvxcmdva34icjkgq/Leto-nashikh-vozmozhnostey.pdf
https://goroh-semja.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/191/ah00p4hefav1lbg39qltyjc2bzr1bx00/Doroga-Dobra.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/191/ah00p4hefav1lbg39qltyjc2bzr1bx00/Doroga-Dobra.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/191/ah00p4hefav1lbg39qltyjc2bzr1bx00/Doroga-Dobra.pdf
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ГКУСО ВО 

«Гороховецкий 

СРЦН «Семья» 

инвалидами по месту 

жительства для успешной 

реабилитации и абилитации 

ребенка в домашних 

условиях 

5. 

Домашний 

микрореабилитаци

онный центр 

«Академия 

волшебников» 

 

ГКУСО ВО 

«Муромский 

СРЦН» 

Создание условий для 

сохранения и поддержания 

семейного воспитания 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

https://srcn-murom.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/d41/en0cl7xqp5gzqv3su687i0d

2a05kk3og/Akademiya-

volshebnikov.pdf 

Направление: «Поддержка родительских сообществ» 

1. 

Родительский клуб 

«Растем вместе» 

 

ГКУСО ВО 

«Камешковский 

СРЦН» 

Создание благоприятного 

психоэмоционального 

климата и условий для 

формирования социальной 

компетенции семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, оказание 

помощи и обучение 

родителей навыкам ухода и 

реабилитации детей с 

особенностями развития 

https://kamsocentr.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/af1/p4ruesxybjqq6nz141r0qqm

rsig3owh9/Rastyem-vmeste.pdf 

2. 

Родительский клуб 

«Лучик надежды» 

 

ГКУСО ВО 

«Собинский 

СРЦН» 

Оказание практической 

психолого-педагогической 

помощи и поддержки 

родителям детей, 

проходящих реабилитацию 

в условиях стационарного 

отделения центра путем 

приобретения ими 

психологических и 

педагогических знаний и 

https://sobinka-srcn.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/687/y81g05ofrg3w2w24lw949

uzi54g51eo3/Luchik-nadezhdy.pdf 

https://srcn-murom.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d41/en0cl7xqp5gzqv3su687i0d2a05kk3og/Akademiya-volshebnikov.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d41/en0cl7xqp5gzqv3su687i0d2a05kk3og/Akademiya-volshebnikov.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d41/en0cl7xqp5gzqv3su687i0d2a05kk3og/Akademiya-volshebnikov.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/d41/en0cl7xqp5gzqv3su687i0d2a05kk3og/Akademiya-volshebnikov.pdf
https://kamsocentr.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/af1/p4ruesxybjqq6nz141r0qqmrsig3owh9/Rastyem-vmeste.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/af1/p4ruesxybjqq6nz141r0qqmrsig3owh9/Rastyem-vmeste.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/af1/p4ruesxybjqq6nz141r0qqmrsig3owh9/Rastyem-vmeste.pdf
https://sobinka-srcn.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/687/y81g05ofrg3w2w24lw949uzi54g51eo3/Luchik-nadezhdy.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/687/y81g05ofrg3w2w24lw949uzi54g51eo3/Luchik-nadezhdy.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/687/y81g05ofrg3w2w24lw949uzi54g51eo3/Luchik-nadezhdy.pdf
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умений; воспитание 

родительской 

ответственности; 

предоставление 

возможности общения и 

обмена опытом в решении 

семейных проблем 

Направление: «Оказание социальных услуг в дистанционном формате» 

1. 

«Телефон доверия 

– друг детей, 

помощник 

родителей» 

 

ГКУСО ВО 

«Ковровский 

СРЦН» 

Профилактика семейного 

неблагополучия, 

стрессовых и суицидальных 

настроений детей и 

подростков, защита прав 

детей и укрепление семьи 

https://src-kovrov.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/310/wthstz4lqjii07ieyu20x3q41

9fjuz9s/TD.pdf 

2. 

«Театр для всех» - 

социокультурная 

реабилитация детей 

– инвалидов, детей 

с ОВЗ и их семей в 

дистанционном 

формате 

 

ГБУСО ВО 

«Селивановский 

КЦСОН» 

Социокультурная 

реабилитация семей, 

воспитывающих детей с 

инвалидностью, с 

применением 

дистанционных технологий 

https://selivcson.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/28c/ds0krzlki5o0wvcmzddrr1v

axynuaab1/Teatr-dlya-sekh.pdf 

Направление: «Развитие добровольческих инициатив» 

1. 

Проект социально-

значимой 

деятельности 

«Диалог 

поколений» 

 

Создание условий для 

развития позитивных 

межпоколенческих 

отношений воспитанников 

Учреждения и граждан 

пожилого возраста 

https://vladsrcn.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/a6b/30gpqy9zrack65czdbkngaz

4bh3g1s5s/Dialog-pokoleniy.pdf 

https://src-kovrov.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/310/wthstz4lqjii07ieyu20x3q419fjuz9s/TD.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/310/wthstz4lqjii07ieyu20x3q419fjuz9s/TD.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/310/wthstz4lqjii07ieyu20x3q419fjuz9s/TD.pdf
https://selivcson.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/28c/ds0krzlki5o0wvcmzddrr1vaxynuaab1/Teatr-dlya-sekh.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/28c/ds0krzlki5o0wvcmzddrr1vaxynuaab1/Teatr-dlya-sekh.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/28c/ds0krzlki5o0wvcmzddrr1vaxynuaab1/Teatr-dlya-sekh.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/a6b/30gpqy9zrack65czdbkngaz4bh3g1s5s/Dialog-pokoleniy.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/a6b/30gpqy9zrack65czdbkngaz4bh3g1s5s/Dialog-pokoleniy.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/a6b/30gpqy9zrack65czdbkngaz4bh3g1s5s/Dialog-pokoleniy.pdf
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ГКУСО ВО 

«Владимирский 

СРЦН» 

2. 

Волонтерское 

движение «Доброе 

сердце» 

 

ГКУСО ВО 

«Муромский 

РЦДиПОВ» 

Объединение по интересам, 

развитие творческих 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями и их 

родителей в рамках 

взаимодействия с 

волонтерами-сверстниками 

и добровольцами старшего 

поколения 

https://mrcdov.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/538/cx0tsax7hbxzjwkwiw3wq4

1azi0ggs7c/Dobroe-serdtse.pdf 

3. 

«3D: Добровольцы. 

Дети. Добро» 

 

ГКУСО ВО «Гусь-

Хрустальный 

СРЦН» 

Создание благоприятных 

условий для улучшения 

жизнедеятельности детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями, путем 

организации досуга; 

поддержка, популяризация 

и повышение престижа 

деятельности волонтеров 

https://srcn-gus.social33.ru/ 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/8e5/nmi1ylkffe1yt11fdqumzux

oojzsfl9l/Dobrovoltsy.-Deti.-Dobro.pdf 

4. 

Технология работы 

«Волонтерское 

движение отряда 

«Дружные» 

 

ГБУСО ВО 

«Вязниковский 

КЦСОН» 

Развитие социальной 

активности детей и 

подростков, 

включение их в 

добровольческую помощь 

сверстникам и 

гражданам пожилого 

возраста, раскрытие 

творческого и 

лидерского потенциала 

https://vyazkom.social33.ru/ 
 

 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/244/rb9f5apval3b1jyc9eer2dqw

ba2vx4p7/Tekhnologiya-raboty-

_Volonterskoe-dvizhenie-otryada-

_Druzhnye_-GBUSO-VO-

_Vyaznikovskiy-kompleksnyy-tsentr-

sotsialnogo-obsluzhivaniya-

naseleniya_.pdf 
 

5. 

Проект 

добровольческой 

деятельности  

- Вовлечение детей и 

подростков группы 

социального 

 
https://goroh-semja.social33.ru/ 

 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/f10/ws9erwbmnxpu35ml0e3mj

https://mrcdov.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/538/cx0tsax7hbxzjwkwiw3wq41azi0ggs7c/Dobroe-serdtse.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/538/cx0tsax7hbxzjwkwiw3wq41azi0ggs7c/Dobroe-serdtse.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/538/cx0tsax7hbxzjwkwiw3wq41azi0ggs7c/Dobroe-serdtse.pdf
https://srcn-gus.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/8e5/nmi1ylkffe1yt11fdqumzuxoojzsfl9l/Dobrovoltsy.-Deti.-Dobro.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/8e5/nmi1ylkffe1yt11fdqumzuxoojzsfl9l/Dobrovoltsy.-Deti.-Dobro.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/8e5/nmi1ylkffe1yt11fdqumzuxoojzsfl9l/Dobrovoltsy.-Deti.-Dobro.pdf
https://vyazkom.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/244/rb9f5apval3b1jyc9eer2dqwba2vx4p7/Tekhnologiya-raboty-_Volonterskoe-dvizhenie-otryada-_Druzhnye_-GBUSO-VO-_Vyaznikovskiy-kompleksnyy-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya_.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/244/rb9f5apval3b1jyc9eer2dqwba2vx4p7/Tekhnologiya-raboty-_Volonterskoe-dvizhenie-otryada-_Druzhnye_-GBUSO-VO-_Vyaznikovskiy-kompleksnyy-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya_.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/244/rb9f5apval3b1jyc9eer2dqwba2vx4p7/Tekhnologiya-raboty-_Volonterskoe-dvizhenie-otryada-_Druzhnye_-GBUSO-VO-_Vyaznikovskiy-kompleksnyy-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya_.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/244/rb9f5apval3b1jyc9eer2dqwba2vx4p7/Tekhnologiya-raboty-_Volonterskoe-dvizhenie-otryada-_Druzhnye_-GBUSO-VO-_Vyaznikovskiy-kompleksnyy-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya_.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/244/rb9f5apval3b1jyc9eer2dqwba2vx4p7/Tekhnologiya-raboty-_Volonterskoe-dvizhenie-otryada-_Druzhnye_-GBUSO-VO-_Vyaznikovskiy-kompleksnyy-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya_.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/244/rb9f5apval3b1jyc9eer2dqwba2vx4p7/Tekhnologiya-raboty-_Volonterskoe-dvizhenie-otryada-_Druzhnye_-GBUSO-VO-_Vyaznikovskiy-kompleksnyy-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya_.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/244/rb9f5apval3b1jyc9eer2dqwba2vx4p7/Tekhnologiya-raboty-_Volonterskoe-dvizhenie-otryada-_Druzhnye_-GBUSO-VO-_Vyaznikovskiy-kompleksnyy-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya_.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/244/rb9f5apval3b1jyc9eer2dqwba2vx4p7/Tekhnologiya-raboty-_Volonterskoe-dvizhenie-otryada-_Druzhnye_-GBUSO-VO-_Vyaznikovskiy-kompleksnyy-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya_.pdf
https://goroh-semja.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/f10/ws9erwbmnxpu35ml0e3mjmfk2psvygik/Proekt-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-_TVORIDOBRO.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/f10/ws9erwbmnxpu35ml0e3mjmfk2psvygik/Proekt-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-_TVORIDOBRO.pdf
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«#ТВОРИДОБРО» 

 

ГКУСО ВО 

«Гороховецкий 

СРЦН «Семья» 

риска в добровольческую 

деятельность. 

- Формирование у 

подростков группы 

социального 

риска активной жизненной 

позиции посредством 

вовлечения их в социально 

значимую деятельность по 

оказанию посильной 

помощи одиноко 

проживающим 

труженикам тыла, вдовам 

ветеранов и детям войны, 

пожилым людям с участием 

добровольцев из числа 

студентов, наставников, 

сотрудников учреждения и 

активных граждан 

mfk2psvygik/Proekt-dobrovolcheskoy-

deyatelnosti-_TVORIDOBRO.pdf 
 

6. 

Практика развития 

добровольческих 

инициатив «Добро 

в сердцах и делах» 

 

 ГКУСО ВО 

«Ковровский 

СРЦН» 

Воспитание гуманного 

толерантного отношения 

к людям с ограниченными 

возможностями здоровья у 

школьников и студентов 

учебных заведений, 

создание 

предпосылок для 

преодоления социальной 

изолированности детей-

инвалидов, их оптимальной 

социализации 

 

 

https://src-kovrov.social33.ru/ 

 
 

 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medi

alibrary/89d/jedmv8szhp18y4s8bgx1m0

ens2sf3fit/Dobro-v-serdtsakh-i-

delakh.pdf 

 

 

https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/f10/ws9erwbmnxpu35ml0e3mjmfk2psvygik/Proekt-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-_TVORIDOBRO.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/f10/ws9erwbmnxpu35ml0e3mjmfk2psvygik/Proekt-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-_TVORIDOBRO.pdf
https://src-kovrov.social33.ru/
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/89d/jedmv8szhp18y4s8bgx1m0ens2sf3fit/Dobro-v-serdtsakh-i-delakh.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/89d/jedmv8szhp18y4s8bgx1m0ens2sf3fit/Dobro-v-serdtsakh-i-delakh.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/89d/jedmv8szhp18y4s8bgx1m0ens2sf3fit/Dobro-v-serdtsakh-i-delakh.pdf
https://vladsrcn.social33.ru/upload/medialibrary/89d/jedmv8szhp18y4s8bgx1m0ens2sf3fit/Dobro-v-serdtsakh-i-delakh.pdf

