
Методические программы, разработанные  учреждением для предоставления 

социального обслуживания 

№ 

п/п 

Название программы, проекта  Категория граждан Основные направления 

1.  "Социальный туризм для детей-

инвалидов" 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание условий для 

успешной реабилитации 

и социальной адаптации 

в обществе детей-

инвалидов посредством  

участия их в социально-

досуговой деятельности 

2. "Я и мой кроха" Молодые семьи, 

ожидающие рождения 

ребѐнка 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение молодых  

семей, ожидающих 

рождение  ребѐнка 

3. "Успешное родительство" 

 

Замещающие родители Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

приѐмных и опекаемых 

семей 

4. "Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов" 

Дети-инвалиды 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Коррекция и развитие 

сенсорно-перцептивных 

процессов и 

психомоторных умений 

детей-инвалидов 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с 

умеренной степенью 

интеллектуальных 

нарушений 

5. "Мир глазами детей" Дети-инвалиды младшего и 

среднего школьного 

возраста с умеренной 

интеллектуальной 

недостаточностью и 

имеющие физические 

ограничения  

Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы 

детей-инвалидов 

6. "Дворик наших надежд" Семьи, воспитывающие 

детей с ограниченными 

возможностями 

 

Оказание комплексной 

социальной помощи  

семье, имеющей ребѐнка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, способствует 

изменению внутреннего 

состояния взрослых и их 

детей 

7. "Мать и дитя" Семьи с детьми до 3-х лет Содействие в создании 

благоприятных 

психологических  



условий в семье 

беременных и  женщин  

с  детьми  до  трѐх  лет 

8. "Мир профессий глазами детей" 

 

Несовершеннолетние из 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Формирование 

положительного 

отношения к миру труда 

и профессий у младших 

школьников 

9. "Моя малая Родина" Учащиеся младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Формирование 

осознанного отношения 

младших школьников к 

ценностям родного края 

(людям, природе, 

истории, культуре) и 

выработка на этой 

основе жизненной 

позиции, позволяющей 

понимать 

принадлежность к 

родному краю 

10. "Школа здоровой семьи – 

планета "Подросток" 

 

Студенты БПОУ  НТ 

"Нововаршавский 

техникум" 

Включение подростков в 

разные сферы 

социальных отношений 

и  жизнедеятельности  

11. "Психология экзамена" 

 

Учащиеся 11 классов  Оказание психолого – 

педагогической помощи 

выпускникам в нелѐгкий, 

напряжѐнный период, 

связанный со сдачей 

экзаменов и 

поступлением либо в 

высшее, либо в среднее 

специальное учебное 

заведение 

12. "В школу с желанием" 

 

Дети дошкольного возраста Предупреждение 

негативного отношения 

к школе 

13. "Летний калейдоскоп" Несовершеннолетние, 

оказавшиеся  в трудной 

жизненной ситуации 

Оздоровление, 

социальная адаптация и 

организация досуга 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

14. "Сделай свой выбор" 

 

Подростки с девиантным 

поведением 

Профилактика 

противоправного 

поведения подростков, 

формирование у них 

"нравственного 

иммунитета" 

15. "Заколдованная мама" Подростки, переживших 

материнскую депривацию 

Создание условий для  

завершения участниками 

проживания обиды, 



прощения значимого 

человека (мамы) 

16. "Открытые сердца" Граждане пожилого 

возраста (женщины старше 

55 лет, мужчины старше 60 

лет) 

Психологическая 

поддержка пожилых 

граждан в обретении ими 

уверенности в себе через  

клубное взаимодействие 

17. "Активное долголетие" 

 

Граждане пожилого 

возраста (женщины старше 

55 лет, мужчины старше 60 

лет) 

Создание благоприятных 

условий для реализации 

интеллектуальных и 

культурных 

потребностей граждан 

пожилого возраста  

18. "Школа реабилитации и ухода"  

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

полностью утратившие 

способность к 

самообслуживанию и 

передвижению в связи с 

преклонным возрастом или 

болезнью 

Достижение оптимально 

возможного уровня 

качества жизни и 

социальной адаптации 

граждан, нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе 

19. "Школа безопасности для 

граждан пожилого возраста" 

Граждане пожилого 

возраста (женщины старше 

55 лет, мужчины старше 60 

лет) 

Повышение уровня 

безопасности и качества 

жизни граждан пожилого 

возраста 

20. "Социальный туризм" Граждане пожилого 

возраста (женщины старше 

55 лет, мужчины старше 60 

лет) 

Организация свободного 

времени, 

познавательного 

культурного досуга, 

активного отдыха 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

21. "Обучение основам 

компьютерной грамотности 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов" 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

разного образовательного 

уровня и уровня владения 

ПК 

Обучение граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов основам 

компьютерной 

грамотности 

22. "Эффективность 

функционирования мобильной 

службы" 

 

Граждане, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Оказание материальной 

помощи гражданам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, 

проживающих в малых и 

отдалѐнных населѐнных 

пунктах 

23. "Вдохновение" Граждане пожилого 

возраста (женщины старше 

55 лет, мужчины старше 60 

лет) 

Создание благоприятных 

условий адаптации 

пожилых людей к 

изменяющимся условиям 

жизни  

24. Физкультурно-оздоровительный 

проект для граждан пожилого 

возраста "Старт" 

Граждане пожилого 

возраста (женщины старше 

55 лет, мужчины старше 60 

Восстановление 

психического 

равновесия, 



 лет) поддержание 

физического здоровья, 

чувства уверенности в 

себе и социализация 

пожилых граждан 

 


