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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов 

•РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
•ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ  В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Семьи в социально опасном положении 
•ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ 

•«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ» 

Система профессиональной поддержки семей и детей (СПП)  Мурманской области 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» 
ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
ГОБУСОН «Социальный приют для детей и 
подростков «Берегиня» Кольского района» 
ГОАУСОН «Кировский КЦСОН» 
ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» 
ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» 
ГОАУСОН «Ловозерский  КЦСОН» 
ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» 
ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 
ГОБУСОН «Мурманский ЦСПиСД» 
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» 
ГОАУСОН «Печенгский КЦСОН» 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН» 
ГОАУСОН «Североморский КЦСОН» 
ГОАУСОН «Терский КЦСОН» 

• КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
СЕМЬЕ 
• КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

МЕДИАЦИЯ  

• ОБМЕН ОПЫТОМ 
• ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

СУПЕРВИЗИЯ 

• НЕПРЕРЫВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ 
• НЕПРЕРЫВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА (ДОМ) 
НАСТАВНИЧЕСТВО  

• ПУБЛИКАЦИИ СМИ 
• РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ ОБМЕНА 

ПРАКТИКАМИ АСИ СМАРТЕКА 

ТИРАЖИРОВАНИЕ И 
ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ 

ПРАКТИК 

• ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ  
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА И 
ОПЕРАТИВНОСТИ В РЕШЕНИИ 
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  



МЕДИАЦИЯ  
КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

•«Радуга возможностей» - как сформировать позитивные интересы у детей-инвалидов ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» 
•«Детская типография «ПрофАз-Бука» - как развить творческие способности  у детей с инвалидностью через   творческую деятельность в детской типографии с привлечением 
корпоративных волонтеров ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

•«Мамина школа» - как обучить родителей наиболее эффективным способам взаимодействия с детьми-инвалидами через творчество ГОАУСОН «Печенгский КЦСОН» 
•«Семейная медиация»  - как обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутического сектора МБУДО г. Мурманска «Центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», Отдел опеки и попечительства г. Мурманск 

Успешный опыт работы Мурманской области в оказании комплексной помощи семьям с детьми Система профессиональной поддержки 
семей и детей (СПП)  Мурманской области  
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов 

Развитие инфраструктуры организаций социального обслуживания Мурманской области с 
учетом потребностей семей с детьми 

СУПЕРВИЗИЯ 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБМЕН ОПЫТОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЛНТЕРОВ ДОБРОВОЛЬЦЕВ И БИЗНЕС-СТРУКТУР С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ  
«Территория эмоций» - как привлечь грантовые средства для создания безопасного инклюзивного пространства для  детей с инвалидностью 
ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

Обеспечение непрерывной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в том числе  в 
домашних условиях 



СУПЕРВИЗИЯ 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ОБМЕН ОПЫТОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЛНТЕРОВ ДОБРОВОЛЬЦЕВ И БИЗНЕС-СТРУКТУР С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
УСЛУГ  

•«Модель  межведомственного сопровождения детей-инвалидов, воспитывающихся на дому» - как улучшить качество  жизни семей с детьми-инвалидами посредством создания 
механизма межведомственного взаимодействия ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 
•«Театральная студия «Зазеркалье» -  как социализировать детей-инвалидов и воспитать толерантное отношение у детей находящихся в ТЖС в  инклюзивной театральной студии 
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
•«Клуб инклюзивных волонтёров «Счастье дарить добро» (практика «Театр без границ: безграничные возможности – социальный прорыв») - как повысить эффективность 
реабилитации и последующей интеграции в общество детей-инвалидов ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
•«Солнце на ладонях» - как привлечь социально-ориентированные бизнес-структуры к социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» 
•«Тропа здоровья» - как сформировать у детей-инвалидов навыки самостоятельного  передвижения и самообслуживания, с помощью лечебной физкультуры или адаптивной 
физкультуры  ГОАУСОН «Ловозерский  КЦСОН» 

НАСТАВНИЧЕСТВО  
НЕПРЕРЫВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ 

•«Забота рядом» - как организовать развивающий ухода за детьми с ТМНР ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» 
•«Что нам осень подарила» в рамках «Клуба современной семьи» - как обучить родителей основам развития творческих навыков у детей-инвалидов ГОБУСОН «Мурманский 
ЦСПиСД» 
•«МиксDANS» - как развить у детей-инвалидов коммуникативные навыки и творческие способности с помощью танцевально-двигательной терапии ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» 
•«Применение Су-Джок терапии в социальных практиках как универсального метода реабилитации детей – инвалидов» - как применить доступные способы родителям в  развитии 
психо-физиологических функций ребенка-инвалида ГОАУСОН «Североморский КЦСОН» 
•«Зримая музыка. Нетрадиционная техника эвритмии» (практика «Эффект Моцарта») - как развить личность детей и молодых инвалидов с ментальными нарушениями через 
музыкальное искусство ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей» 
•«Творчество без границ» - как развить коммуникативные навыки у детей-инвалидов в модульной инклюзивной изостудии ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 

Успешный опыт работы Мурманской области в оказании комплексной помощи семьям с детьми Система профессиональной поддержки 
семей и детей (СПП)  Мурманской области  
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов 



ТИРАЖИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 
ПУБЛИКАЦИИ СМИ, РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ ОБМЕНА ПРАКТИКАМИ АСИ СМАРТЕКА 

• Программа выходного дня для семей, воспитывающих детей с ОВЗ - Какой досуг предложить семьям, воспитывающим детей с ОВЗ ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» 
• Социальный проект помощи детям с ограничениями по здоровью «Особым детям - особая забота» - Как помочь в социализации детям с ОВЗ ГОАУСОН «Североморский КЦСОН» 
• Сенсорный кабинет «Волшебная конта» - Какие программы для укрепления психического здоровья детей-инвалидов наиболее эффективны ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» 
• Клуб инватуризма «Этника» - создание условий для развития самостоятельности детей и молодых людей с ОВЗ. - Как помочь детям и молодым людям с ОВЗ организовать свой 

досуг  ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

Цифровизация 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ  РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА И ОПЕРАТИВНОСТИ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

•«Онлайн – пакет предоставления социальных услуг» - как повысить родительские компетенции непрерывного реабилитационного процесса посредством оказания комплексной 
социально-медицинской, социально-психологической, социально-педагогической, социально-трудовой  помощи в дистанционном формате детям-инвалидам и семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 
• «Сетевая терапия» - как  с применением IT- технологий оказать помощь  детям-инвалидам непрерывно ГОАУСОН «Кировский КЦСОН» 

Успешный опыт работы Мурманской области в оказании комплексной помощи семьям с детьми Система профессиональной поддержки 
семей и детей (СПП)  Мурманской области  
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов 



Успешный опыт работы Мурманской области в оказании комплексной помощи семьям с детьми Система профессиональной поддержки 
семей и детей (СПП)  Мурманской области  

Семьи в социально опасном положении 

Оказание помощи ребенку с психоэмоциональной травмой 

СУПЕРВИЗИЯ 
ОБМЕН ОПЫТОМ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

•Презентация практики «Точка опоры» - как создать психосберегающую среду для детей,  оказавшихся в социально-опасном положении ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» 

МЕДИАЦИЯ  
КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

•«Видеопрезентация проекта  «Отражение» - как объединить усилия для помощи семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации ГОБУСОН «Мурманский ЦСПиСД» 
•Демонстрация видеоролика «Студия успешности» - как раскрыть творческий потенциал семей с детьми, через организацию культурного, спортивного, творческого, 
оздоровительного досуга с помощью создания единого межведомственного реабилитационного пространства  ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 
•«Семейная медиация»  - как обеспечить профилактику деструктивного поведения обучающегося, в том числе вовлечение несовершеннолетних в аутоагрессивное поведение МБУДО г. 
Мурманска «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», Отдел опеки и попечительства г. Мурманск 

СУПЕРВИЗИЯ 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ОБМЕН ОПЫТОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЛНТЕРОВ ДОБРОВОЛЬЦЕВ И БИЗНЕС-СТРУКТУР С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
УСЛУГ 

• «Опыт работы по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних в условиях социального приюта, как система мер по предупреждению отклонений в поведении 
воспитанников» (в рамках программ «Азбука БезОпасности» и  «Я живу в России») - как привлечь ресурсы НКО, волонтеров и представителей силовых структур для профилактики 
антиобщественного и противоправного поведения у несовершеннролетних ГОБУСОН «Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района» 
 

Предупреждение деструктивного поведения в подростковой среде 



Цифровизация 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ  РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА И ОПЕРАТИВНОСТИ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

• Онлайн мастер-класс для младших «Коллаж» - как развить эмоционально- сферы  у детей посредством арт-терапии ГОБУСОН «Мурманский ЦСПиСД» 
• Онлайн-тренинговое занятие «Детский – телефон доверия – твой верный друг!» - как сформировать культуру обращения за помощью на «Детский телефон доверия» ГОБУСОН 

«Мурманский ЦСПиСД» 

НАСТАВНИЧЕСТВО  
НЕПРЕРЫВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА (ДОМ) 

• «Азбука пожарной безопасности» практика «Мир без опасности») - как сформировать у подростков  безопасное поведение  ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
• Презентация практики «С чего начинается Родина?» - как привлечение внимание у детей к историческому наследию Родины и укрепить связи между старшим и подрастающим 

поколением  ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
• Видеопрезентация практики «Театр на подушках» - как поднять самооценку у подростков и предупредить негативные проявления в поведении несовершеннолетних посредством 

вовлечения в театрализованную деятельность через развитие «актерского мастерства» ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН» 

ТИРАЖИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 
ПУБЛИКАЦИИ СМИ, РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ ОБМЕНА ПРАКТИКАМИ АСИ СМАРТЕКА 

•  «Здоровая семья» - как сформировать осознанное отношение несовершеннолетних к здоровью, жизни и образу позитивного будущего  ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» 
• «Семьи заполярья» Как организовать досуг семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

Успешный опыт работы Мурманской области в оказании комплексной помощи семьям с детьми Система профессиональной поддержки 
семей и детей (СПП)  Мурманской области  

Семьи в социально опасном положении 


