
Из опыта работы  

Молодечненского района  

по организации деятельности  

учреждений образования  

по профилактике семейного неблагополучия 
 

В настоящее время проблема детско-родительских отношений, 

семейного неблагополучия в Молодечненском районе актуальна  и 

значима. 

 
 

Количество семей в 

районе, в которых 

воспитываются 

несовершеннолетние 

дети 

По состоянию 

на 01.01.2019 

По 

состоянию 

на 

01.01.2020 

По 

состоянию 

на 

01.01.2021 

14762/25309 14852/25519 15998/25046 

Из которых:    

СОП 155/311 68/131 99/180 

Многодетные 1512/4935 1540/5029 1629/5314 

Неполные 2133/2770 1947/2529 2108/2858 

Замещающие формы 

семейного устройства 
93/151 86/148 84/137 

НГЗ 7/8 1/3 7/12 

 

В районе проводится огромная работа по профилактике семейного 

неблагополучия; профилактическая работа с родителями, не 

выполняющими надлежащим образом свои обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию детей; консультативная работа по вопросам 

воспитания; ведется целенаправленная работа с семьями. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в учреждения образования, в том числе 

детей признанных находящимися в социально опасном положении и 

их законных представителей обеспечена специалистами СППС.  
 По состоянию 

на 01.01.2019 

По 

состоянию 

на 

01.01.2020 

По 

состоянию 

на 

01.01.2021 

Количество СППС 

учреждений образования 
19 22 23 

Количество педагогов-

психологов 
52 59 59 

Количество педагогов 

социальных  
46 48 46 

 

 



При этом в каждом учреждении образования организована 

работа родительских университетов, 

направленная на формирование ценностно-

смысловых основ родительства, 

актуализации чувств ответственности за 

выполнение родительских функций, а также 

обеспечение целенаправленной работы по 

профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства, снижение риска 

конфликтных ситуаций и кризисных 

состояний, возникновения затруднений в 

семейном воспитании, оказание своевременной психолого-

педагогической и информационной 

помощи семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

Для развития позитивных детско-

родительских отношений взрослые 

должны обладать определенным уровнем 

знаний по проблеме воспитания и 

взаимоотношений с детьми: «Главные 

правила здорового образа в жизни», 

«Влияния семьи на эмоциональное 

состояние ребенка», «Как родители могут помочь ребенку учиться», 

«Трудовое воспитание детей в семье», «Эффективное общение в семье – 

залог успеха школьника», «Ребенок и компьютер», «Половое 

воспитание – залог репродуктивного здоровья молодого поколения» и 

др. 

         В рамках организации работы по вопросам защиты прав и 

законных интересов, профилактики семейного неблагополучия, 

развития педагогической компетентности участников 

образовательного процесса немаловажное значение имеет проектная 

деятельность: 

1. Реализация психолого-педагогического проекта 

«Комфорт.PARTY» (срок реализации 2019-2020). Данный проект 

направлен на повышение уровня психологической культуры 

учащихся посредством включения их в реальную практическую 

деятельность, профилактика психологического и социального 

неблагополучия, развития личности учащихся. По результатам 

завершения проекта повысилась психологическая культура 

участников, и они продолжили проектную деятельность через 

реализацию благотворительного социального проекта «Пушистому в 

помощь», а также запланировали на 2021-2022 реализацию проект по 

профилактике буллинга. 



2. Реализация инновационного 

проекта «Внедрение модели  развития 

психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей)» 

(срок реализации 2016-2021).  Данный 

проект направлен на 

повышение уровня 

воспитанности и 

качества образования 

учащихся путем развития психолого-

педагогической компетентности родителей и 

организации эффективного сотрудничества семьи 

и школы на основе инновационных походов и 

использования современных образовательных 

технологий. 

3. Реализация социального проекта «Семья на ладони» (срок 

реализации 2020-2022). Данный проект направлен на создание 

необходимых условий для развития знаний у родителей в области 

педагогики и психологии, повышение 

педагогической культуры каждого родителя, 
профилактика семейного неблагополучия и 

социального сиротства детей, включая 

профилактику жестокого обращения с детьми, 

восстановление благоприятной для воспитания 

ребенка семейной среды. 

С целью педагогического просвещения 

родителей, коррекции внутрисемейных отношений 

детей и родителей, сохранения психологического 

здоровья семьи в районе организована клубная 

деятельность.  

 
2019 2020 2021 

16 (197) 14 (204) 14 (274) 

        

В районе осуществляют свою деятельность мобильный клуб «Мир 

семьи» (работа с родителями, дети которых 

признаны в СОП), «Шаг навстречу» (клуб 

для замещающих родителей), «Теплый 

дом» (клуб для родителей, чьи дети 

признаны нуждающимися в 

государственной защите), «7-Я» (для 

молодых родителей) и др. 



     Уже четыре год продолжает свою деятельность клуб для отцов, 

который направлен на 

взаимодействие родителей и 

педагогов в процессе 

всестороннего развития детей, а 

также формирование 

адекватных детско-

родительских отношений. В том 

числе участники клуба 

содействуют в организации и 

проведении лекций по ПДД, направленные на 

профилактику правонарушений и преступлений, 

принимают участие в дежурстве родительской 

общественности при проведении общешкольных 

мероприятий для поддержания порядка и 

обеспечения безопасности  и др.   
Профилактика семейного неблагополучия 

построена по двум основным направлениям: 

 выявление и учет информации о детях, 

оказавшихся в неблагоприятной обстановке; 

 контроль и осуществление мероприятий, определенных решением 

координационного совета Молодечненского района по реализации 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006г. № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» (далее – координационный совет) в 

отношении несовершеннолетних признанных находящимися в 

социально опасном положении. 

 

 

 

 

 

 

Выявлению детей способствует межведомственное 

взаимодействие субъектов профилактики семейного неблагополучия: 

УЗ «Молодечненская ЦРБ», суд Молодечненского района, ГРОЧС, 

РОВД, граждане, учреждения образования, прокуратура, следственный 

Количество 

заседаний 

координационного 

совета за: 

2019 

год 

2020 

год 

За 

истекший 

период 

2021 года 

24 33 23 



комитет, УТЗ и СЗ населения, КДН, 

РИК, сел(пос) советы, ЖКХ, 

Молодечненский РТЦСОН и другие.  

Раннему выявлению семейного 

неблагополучия способствует 

проведение межведомственной 

работы через районные 

межведомственные акции «Забота», 

«Семья без насилия», «Пять дней без 

насилия», «За безопасность», 

«Безопасность в каждый дом», «Помоги пойти учиться» и другие, 

профилактические мероприятия по 

принятию мер профилактического 

характера на заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних, 

советов ОПОПов, проведение 

заседаний советов учреждений 

образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, учет 

несовершеннолетних, подлежащих 

обучению на уровне общего среднего образования, а также механизм их 

взаимодействия с учреждениями общего среднего образования, 

учреждениями специального образования, реализующими 

образовательные программы специального образования на уровне 

общего среднего образования. 

 

 По 

состоянию 

на 

01.01.2019 

По 

состоянию 

на 

01.01.2020 

По 

состоянию 

на 

01.01.2021 
Количество семей, детей которых 

признаны находящимися в 

социально опасном положении 

155/311 68/131 99/180 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество семей, дети которых 

признаны находящимися в 

социально опасном положении за:  

147/290 99/196 93/173 

Количество семей, дети которых 

признаны находящимися в 

социально опасном положении, 

сняты с учета  за: 

188/365 186/376 62/124 

С 2018 года идет постепенное снижение количества 

информирований о семейном неблагополучии, однако при этом процент 

подтверждения повысился. 



Источник 

информирования 

Информирование 

поступившие в 

2018году 

Информировани

е поступившие 

в 2019 году 

Информирование 

поступившие в 

2020 году 

Информирование 

поступившие за 

истекший период 

в 2021 году 
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УЗ «Молодечненская ЦРБ» 56 13 23 7 13 4 7 6 

Суды 31 3 22 3 7 2 5 3 

ГРОЧС 26 3 7 2 10 1 5 0 

РОВД 763 67 313 14 211 40 91 16 

Граждане 19 0 24 3 56 13 28 2 

Учреждения 

образования 

 

28 0 40 20 54 27 35 19 

Прокуратура 9 0 11 4 4 2 0 0 

Следственный 

комитет 

1 0 

УТЗ и СЗ 

населения 

7 1 0 0 0 0 0 0 

КДН, РИК 1 0 2 0 7 0 4 1 

Сельские советы 12 1 10 0 6 1 5 1 

ЖКХ 324 3 84 1 46 0 29 2 

Молодечненский  

РТЦСОН 

14 6 5 0 6 1 2 0 

Другие   1 0 7 0 2 0 

 Итого: 1290 97 

(7,52%) 

542 54 

(9,9%) 

427 91 

(21,3%) 

214 50 

(23,4%) 

 



Выявление детей, признанных находящимися в социально 

опасном положении дошкольного возраста также определяет показатель 

работы по раннему выявлению семейного неблагополучия 

 

По состоянию на 

01.01.2020 

По состоянию на 

01.01.2021 

45 60 

 

Выведению семьи из сложившейся неблагоприятной обстановки, 

устранению критериев и показателей социально опасно положения, 

длительность нахождения в СОП, которых определяется 

определенными обстоятельствами, способствуют комплексно-

реабилитационные мероприятия с несовершеннолетним и их законными 

представителями согласно решениям координационного совета 

 

Срок нахождения 

несовершеннолетних 

в социально опасном 

положении: 

По 

состоянию 

на 

01.01.2019 

По 

состоянию 

на 

01.01.2020 

По 

состоянию 

на 

01.01.2021 

менее 6 месяцев 149 103 84 

от 6 до 12 месяцев 59 28 57 

более 12 месяцев, 

но не более 24 

месяцев 

71 0 39 

более 24 месяцев 32 0 0 

 

С целью оказания методической помощи, повышения 

эффективности и опыта работы специалистов СППС проводятся 

обучающие семинары: 

 

Обучающие 

семинары  

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный  год 

2020/2021 

учебный год 

8  

семинаров 

14 

семинаров 

12 семинаров, 

участие в 4 

семинарах, 

организованных  

управлением по 

образованию 

 

 



Методическому обеспечению работы специалистов СППС 

учреждений образования способствует 

организация работы 

постояннодействующих семинаров: 

1. «

Психолого-педагогические аспекты 

профилактики суицидального 

поведения в подростковой среде»; 

 

2. «Особенности организации работы 

специалистов СППС 

учреждений образования 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия, 

социального сиротства и 

сопровождения 

несовершеннолетних 

признанных 

находящимися в СОП, 

нуждающимися в НГЗ»; 

 

3. По профилактике наркомании «Профилактика негативных 

проявлений среди несовершеннолетних»  

Межведомственная работа субъектов профилактики позволила 

достичь определенных положительных результатов: 

возрос процент подтверждения сообщений о фактах семейного 

неблагополучия, поступивших в управление по образованию от 

субъектов профилактики; 

увеличилось количество детей, признанных находящимися в 

социально опасном положении; 

уменьшился показатель выявления детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

уменьшилось количество родителей, лишенных родительских 

прав после НГЗ;  

увеличился показатель семейного устройства вновь выявленных 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечено 100% устройство детей до 3-х лет на семейные 

формы воспитания. 

 

 


