Схема индивидуального маршрута семьи
по программе «Семейный круг»

Поступление ребенка по акту или сигнала от КДН

Первичная консультация
родителей

Первичная
диагностика ребенка

Первичный анализ
документов

Психолог, соц.педагог

Педагог-психолог

Юрист, спец.по
соц.работе

Совет специалистов
(с участием родителей, ребенка и
специалиста, от которого поступил запрос)
Составление ИПСР семьи на 3
месяца и решение о необходимости
помещения ребенка в стационар

Работа с родителями

Реабилитация ребенка

Работа с семейной системой

Контрольная диагностика ребенка

Работа с соц.окружением
семьи и ребенка

Контрольное обследование ж\б условий

Оценка произошедших
изменений
Реабилитация была
неуспешной или
неполной
Возвращение ребенка в семью,
самостоят.функционир.семьи
Супервизия деят-ти семьи
Сопровождение семьи (1 год)

Проведение первичного акта
обследования ж\б условий

Обращение родителей в учреждение

Реабилитация прошла
успешно

Этап
работы по
алгоритму

Прохождение алгоритма работы каждым элементом семейной системы
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Ребенок
Установление
контакта,
диагностика
(Кинетич.
рисунок семьи,
методика РенеЖиля,
заполнение
сетевой карты)

Родители

Семейная
система

Соц.окружение,
волонтеры

Первичная
Выход с актом Анализ
консультация:
обследования по социального
прояснение
месту
окружения
по
проблемы,
проживания или карте
составление
составление
социальных
генограммы,
семейной
контактов
помощь
в модели, анализ
формулировке
эмоциональных
запроса
на связей,
социальную
привязанности
работу
Составление индивидуальной программы работы с семьей, обсуждение
с каждым участником семейной системы его роли и возможных
изменений в сложившейся ситуации (в форме беседы с учетом
возрастных особенностей и возможностей каждого участника). Выбор
технологий помощи семье и ребенку
Индивидуальн Индивидуальна Сетевые
Приглашение
ая работа (если я
работа
– встречи,
родственников и
нужно);
консультирован семейные
соседей
на
Групповые
ие; построение собрания,
сетевые встречи,
занятия
с моделей семьи – семейное
поиски
участием
структурные
консультирован преодоления
волонтеров:
техники
и ие
и семейных
«Волшебные
расстановки
с психотерапия
рисков
с
зеркала» для участием
помощью
школьников,
волонтеров
ресурсов
соц.
«Мамины
окружения.
сказки»
для
Подбор
дошкольников
волонтера
куратора семьи
(если нужно)
Оценка произошедших изменений проводиться специалистом сначала с
ребенком в индивидуальной работе, затем с родителями, и только после
этого со всей семьей на совместной встрече
Организация совместных мероприятий с участием Проведение
волонтеров (спортивных, культурных и пр.), сетевых встреч
использование видеосъемки для совместного анализа (если нужно).
моделей поведения родителей и детей, выбор и Поощрение
закрепление удачных (конструктивных) моделей
общения семей
друг с другом и
с
семьями
волонтеров
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Патронаж
ребенка
в
школе
или
детском саду

Профи Проводится
лакти опосредованно
через работу с
ка
педагогами и
психологами
общеобразоват
ельных школ

Посещение семьи на дому или
патронаж по телефону.
Организация веревочных курсов
для семей (если нужно)

Курс
занятий
для
будущих
мам и пап, а
также
для
молодых
родителей
«Счастливая
семья»
(проводят
волонтеры)

Если
семья
относилась
к
группе
риска,
возможно
обращение
к
соседям
во
время патронажа
по
месту
проживания
Организация
Знакомство
культурноучащихся
массовых
старших классов
мероприятий,
школ и ВУЗов с
направленных на деятельностью
возрождение и волонтеров
укрепление
через
семейных
организацию
традиций
и тренингов
и
пропаганду
моделировние
здорового образа
жизни
(балы,
поездки
по
семейным
имениям
и
святым местам,
минитуристические
походы).

Изменение уровня взаимодействия в семьях и
психолого-педагогической грамотности родителей
в процессе реабилитационной работы
и сопровождения семьи

Взаимодействие с ребенком в семьях,
включенных в работу по программе «Семейный круг»
(кол-во семей дано в %)
70
60

62,5
50

50

50
37,5

40

37,5

37,5

Пренебрежен
ие нуждами
ребенка
Низкий

30
20

12,5

10

Средний

12,5
0

0

0
На момент обращения

Через месяц

Через год

Высокий

Взаимодействие с ребенком в семьях,
получавших социально-психологическое сопровождение
(традиционные формы работы)
(кол-во семей дано в %)
57,1

60
50

42,9 42,9

57,1
Пренебреже
ние нуждами

42,9
35,7

40

Низкий

30
20
10

14,2

Средний
7,2
0

0

0

0

0
На момент поступления

Через месяц после
выбытия

Через год

Высокий

