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УТВЕРЖДЕНА 

Приказом областного 

государственного бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Саянска»  

от «15»октября 2020 г. № 124/1-П  
 

 

Паспорт социальной  технологии  

«СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАМММА ВЫХОДНОГО ДНЯ» ДЛЯ СЕМЕЙ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ И  ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Наименование 

технологии 

 Технология семейной программы выходного дня, с 

семьями находящихся в социально опасном положении 

(СОП) и  в трудной жизненной ситуации (ТЖС). 

Руководитель 

технологии 

 Бучинская Марина Юрьевна, заместитель директора по 

социльно-реабилитационной работе 

Координаторы 

технологии 

Заведующий отделением помощи семье и детям 

(Черенкова Н.Г.), заведующий отделением срочного 

социального обслуживания  (Колесникова А.В.). 

Исполнители   

технологии 

 Социальный педагог отделения помощи семье и детям, 

парикмахер отделения срочного социального 

обслуживания, психолог отделения помощи семье и 

детям, специалисты по социальной работе отделения 

помощи семье и детям, осуществляющие 

сопровождение семей.  

Соисполнители 

технологии 

Михайлик Мария Андреевна («Салон Красоты Марии 

Михайлик»). 

Целевая аудитория 

технологии 

Семьи и несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации. 

Цель технологии Организация профессионального полезного семейного 

досуга семей, находящихся социально опасном 

положении и  в трудной жизненной ситуации,   

содействие семьям и несовершеннолетним в 

самореализации, подготовке к самообеспечению и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи технологии 1. Организация   профилактической работы в 

отношении семей и несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении и  трудной жизненной 

ситуации, через организацию занятости и проведение 

досуговой деятельности семей,         по устранению 

обстоятельств способствующих безнадзорности, 

безпризорности; обстоятельств, представляющих 
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опасность для жизни и здоровья детей; совершению 

правонарушений или антиобщественных действий 

несовершеннолетними; не исполнению родителями 

своих обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей, отрицательному влиянию на 

несовершеннолетнего, жестокому обращению с ними; 

совершению преступлений несовершеннолетними. 

2. Формирование устойчивого интереса 

несовершеннолетних    к личностному 

самосовершенствованию,  художественно-творческой и 

коммуникативной деятельности, предпрофильная 

подготовка несовершеннолетних  в направлении 

парикмахерской деятельности.    

3. Повышение уровня родительской компетенции, 

пропаганды здорового образа жизни, уменьшение 

количества неблагополучных семей. 

4.  Совершенствование работы с семьями банка 

СОП путем организации совместной деятельности, 

оказания содействия в их успешной социальной 

адаптации к современным условиям, психолого-

педагогической поддержки.  

Практическая 

значимость 

технологии  

Создание альтернативной формы занятости выходного 

дня несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и их семей.  

Срок реализации 

технологии 

2020-2021 годы  

Технология носит комплексный характер и циклично 

реализуется в течение периода сопровождения семьи 

сотрудниками отделения помощи семье и детям. 

Актуальность 

технологии 

Актуальность технологии заключается в создании 

условий для социального и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации 

личности подростка. В реализации данной технологии 

могут принимать  дети, достигшие 11-летнего возраста, 

в соответствии с их интересами и склонностями,   

включая детей с ОВЗ,   с сохранным интеллектом. 

Обозначенные в ней знания и умения по технологиям 

стрижек,  моделированию прически учитывают 

современные достижения науки и техники (новые 

способы и методы моделирования причесок, 

инновационные технологии, использование новых 

материалов). Программа технологии ориентирована на 

запросы детей и их родителей. Отражает идеи, 

принципы, методы, педагогические технологии, 

которые соответствуют социальному заказу общества и 

современным тенденциям развития.  Является первой 

ступенью предпрофильной подготовки 

несовершеннолетних  к парикмахерской деятельности.    
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Описание 

технологии 

Технология реализуется в три этапа 

1этап –  Подготовительный (уходовый): 

- формирование целевой группы 

- анкетирование участников  

- подготовительные занятия по организационным 

темам   «оборудование рабочего места парикмахера», 

«история развития парикмахерского искусства», «типы  

волос, основы укладки волос», «правила ухода, 

средствами по уходу за волосами». 

2 этап – Основной (познавательно-моделирующий): 

участники осваивают виды создания стиля, 

знакомятся с основами женских и мужских стрижек.  

Технология разработана с учетом возраста детей, 

базы ее оснащенности, исключены разделы по 

химической обработке волос (окраска и т.п.). 

 3 этап – Дополнительный (экспериментальный)   

совершенствование навыков и умений, приобретенных 

в течение первых занятий и знакомство с новыми 

видами созданий стиля, овладение приемами женских и 

мужских стрижек. 

Ожидаемые 

результаты  

1. Организация полезной занятости семей, 

находящихся в социально опасном положении в 

выходные дни. 

2.  Овладение участниками теоретическими 

знаниями и практическими умениями  по уходу 

за собой, получение возможности 

профессионального самоопределения 

подростков «группы риска».   

3. Повышение качества жизни семей, 

находящихся в социально опасном положении.                         
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