
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу директора 

ГКУСО «Буденновский СРЦН 

«Искра» 

от 20.07.2022г. № 61-ОД 

 

Календарно-тематический план работы  

службы помощи женщинам и несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения в семье  

«Право на счастливую жизнь», созданной в рамках реализации Комплекса мер Ставропольского края, направленного на 

оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечения безопасности детей «Ценю жизнь», с 

использованием оборудования приобретенного на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации на 2022 год. 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата проведения 

Используемое 

оборудование 

Целевая группа 

(количество 

участников) 

Ответственные 

специалисты 

Добровольцы, 

привлеченные к 

работе, с целевыми 

группами 

Организационно-методическая деятельность 

1.  

Проведение заседаний 

социального педагог-

психолого -педагогического 

консилиума 

01.08.2022,  

далее по мере 

необходимости, 

но не реже 2 раз в 

месяц 

  

Заместитель 

директора по 

ВРР 

Ничик К.Г. 

Заведующая 

отделения 

СДиСПП 

Дорохова Л.В. 

Специалисты 

системы субъектов 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 

2.  

Разработка индивидуальных 

планов педагог-психолого-

педагогического 

сопровождения 

Август  Все целевые группы 

Социальный 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

Специалисты 

системы субъектов 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 



3.  

Проведение мониторинга 

эффективности реализации 

планов 

Декабрь  Все целевые группы 

Социальный 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

4.  
Повышение квалификации 

специалистов Службы 
Ноябрь 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

специалиста ГКУСО 

«Буденновский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Искра» на базе 

профессиональной 

стажировочной 

площадки Фонда - 

Благотворительного 

фонда поддержки 

семьи, материнства и 

детства «Покров» 

Пензенская область по 

направлению 

«Кризисная помощь 

женщинам с 

несовершеннолетними 

детьми» 

Все целевые группы 

педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

— 

Информационная деятельность 

5.  

Создание вкладки на 

официальном сайте 

учреждения 

Август   

Заместитель 

директора по 

ВРР 

Ничик К.Г. 

 

6.  Написание публикаций в По отдельному   Заместитель  



СМИ плану директора по 

ВРР 

Ничик К.Г. 

7.  

Изготовление и 

распространение листовок 

буклетов, листовок, флаеров 

среди населения 

Буденновского 

муниципального округа 

Август 

декабрь 
Цветной принтер  

Социальный 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А., 

юрисконсульт 

Леванькова 

Ю.Е. 

 

Диагностическая деятельность 

8.  

Исследование проявления 

жестокости в детско- 

родительских отношениях 

(опросник по выявлению 

жестокого обращения в 

семье –приложение №7 к 

программе «Счастливое 

детство»; опросник  насилие 

в семье (анкета для женин) – 

приложение №1  к 

программе «Ты не одна»; 

опросник для родителей 

«Меры заботы» – 

приложение №1 к программе 

«Вместе мы справимся ». 

Август 

сентябрь 
- 

Несовершеннолетние, 

родители или иные 

законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

9.  

Наблюдение за возрастными 

особенностями психического 

состояния и поведения 

несовершеннолетних 

позволяющие заподозрить 

признаки жестокого 

обращения 

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

- 

родители или иные 

законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

Социальный 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

Специалисты 

системы субъектов 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 



выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А., 

юрисконсульт 

Леванькова 

Ю.Е. 

10.  

Определение 

индивидуальных 

особенностей и склонностей 

личности к агрессии 

Октябрь- 

ноябрь 

программный ком-

плекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних; 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

11.  

Выявление причин 

трудностей в развитии и 

социальной адаптации; 

анализ детско-родительских 

отношений; анализ 

эмоциональной, 

когнитивной, волевой сфер 

развития детей 

Согласно 

индивидуальному 

плану 

программный ком-

плекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

Все целевые группы 

педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

12.  

Определение 

индивидуальных 

особенностей и склонностей 

личности к агрессии 

Октябрь- 

ноябрь 

программный ком-

плекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

 



представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних; 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

Психокоррекционная работа, социально-педагогическая и педагог-психологическая профилактика 

По городу Буденновску 

13.  

Родительский лекторий 

«Мудрость родительской 

любви» 

сентябрь 

ноутбук 

интерактивная панель 

подъемно-поворотная 

стойка для панели 

родители или иные 

законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

14.  

Игра-тренинг 

«Уважительное отношение 

друг к другу» 

октябрь 

арт-терапевтический 

комплекс с 

прозрачным 

мольбертом, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 



выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

15.  

Игра-занятие «Если в семье 

конфликт, как разрешить его 

мирным путем?» 

ноябрь 

цветной принтер, 

ноутбук 

интерактивная панель 

подъемно-поворотная 

стойка для панели 

родители или иные 

законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

16.  

Викторина «Права и 

обязанности родителей по 

воспитанию и образованию 

детей» 

декабрь 

ноутбук 

интерактивная панель 

подъемно-поворотная 

стойка для панели 

родители или иные 

законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Отдела МВД 

17.  

Индивидуальные  

психокоррекционные 

занятия 

по отдельному 

плану 

арт-терапевтический 

комплекс с 

прозрачным 

мольбертом, 

Все целевые группы 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

 



программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик, 

стол-планшет для 

аква-анимации, 

сенсорный уголок, 

стол письменный, 

кресло офисное, 

кресло мешок 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

По Буденновскому муниципальному округу с. Арханкельское 

18.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

19.  

Профилактическое 

мероприятие, анкетирование 

«Сделай правильный выбор» 

сентябрь 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям 

 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Отдела МВД 

По Буденновскому муниципальному округу с. Томузловское 



20.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

21.  

Профилактическое 

мероприятие, анкетирование 

«Имею право знать» 

октябрь 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям 

 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Отдела МВД 

По Буденновскому муниципальному округу с. Новая - жизнь 



22.  
Психопрофилактическая 

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

23.  

Профилактическое 

мероприятие, анкетирование 

«Я рисую свою судьбу 

САМ!» 

ноябрь 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям 

 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Отдела МВД 

По Буденновскому муниципальному округу с. Орловка 



24.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

25.  

Профилактическое 

мероприятие 

«Предупрежден, значит 

вооружен» 

декабрь 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям 

 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Отдела МВД 

По Буденновскому муниципальному округу с. Архиповское 

26.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 



выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

27.  

Профилактическое 

мероприятие, анкетирование 

«Сделай правильный выбор» 

сентябрь 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям 

 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Отдела МВД 

По Буденновскому муниципальному округу с. Стародубское 

28.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

29.  

Профилактическое 

мероприятие, анкетирование 

«Имею право знать» 

октябрь 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

педагог 

отделения 

СДиСПП 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Отдела МВД 



тестов и методик ношению к другим 

детям 

 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

По Буденновскому муниципальному округу п. Искра 

30.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

31.  

Профилактическое 

мероприятие, анкетирование 

«Я рисую свою судьбу 

САМ!» 

ноябрь 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям 

 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Отдела МВД 

По Буденновскому муниципальному округу с. Покойное 



32.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

33.  

Профилактическое 

мероприятие 

«Предупрежден, значит 

вооружен» 

декабрь 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям 

 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Отдела МВД 

По Буденновскому муниципальному округу с. Красный Октябрь 

34.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 



выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

По Буденновскому муниципальному округу с. Преображенское, с. Стародубское 

35.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

По Буденновскому муниципальному округу с. Прасковея 

36.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 



надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

Просветительская деятельность 

По городу Буденновску 

37.  

Родительский лекторий 

«Жестокое обращение с 

детьми как социально-

педагог-психологическое 

явление» 

сентябрь 

ноутбук 

интерактивная панель 

подъемно-поворотная 

стойка для панели 

родители или иные 

законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

38.  
Правовой всеобуч «Права и 

обязанности детей» 
октябрь 

ноутбук, 

интерактивная панель, 

подъемно-поворотная 

стойка для панели, 

арт-терапевтический 

комплекс с 

прозрачным 

мольбертом 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

юрисконсульт  

Леванькова 

Ю.Е. 

 



39.  
Лекция «Поведение с 

незнакомыми людьми» 
ноябрь 

ноутбук 

интерактивная панель 

подъемно-поворотная 

стойка для панели 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

40.  
Родительский всеобуч  

«Мы вместе» 
декабрь 

ноутбук 

интерактивная панель 

подъемно-поворотная 

стойка для панели 

родители или иные 

законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

По Буденновскому муниципальному округу с. Арханкельское 

41.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 



выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

По Буденновскому муниципальному округу с. Томузловское 

42.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

По Буденновскому муниципальному округу с. Новая - жизнь 

43.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 



надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

По Буденновскому муниципальному округу с. Орловка 

44.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

По Буденновскому муниципальному округу с. Архиповское 

45.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 



своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

По Буденновскому муниципальному округу с. Стародубское 

46.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

По Буденновскому муниципальному округу п. Искра 

47.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 



по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

По Буденновскому муниципальному округу с. Покойное 

48.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

По Буденновскому муниципальному округу с. Красный Октябрь 

49.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 



обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

По Буденновскому муниципальному округу с. Преобораженское, с. Стародубское 

50.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

По Буденновскому муниципальному округу с. Прасковея 



51.  
Психопрофилактическая  

работа  

Постоянно, во 

время 

патронажных и 

рейдовых 

посещений семьи 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

несовершеннолетние, 

проявляющие 

насилие по от-

ношению к другим 

детям, родители или 

иные законные 

представители 

несовершеннолетних 

(опекуны, 

попечители, 

усыновители), не 

выполняющие 

надлежащим образом 

своих обязанностей 

по воспитанию, 

обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

Аналитическая деятельность 

52.  

Определения уровня 

педагог-психологического 

благополучия женщина и 

несовершеннолетних, 

пострадавших от жестокого 

обращения, после 

проведенных мероприятий, 

проведение выходной 

диагностики, мониторинга 

эффективности занятий. 

Контроль результатов, 

процесс отслеживания 

состояния женщин и детей 

на занятиях и методом 

включенного наблюдения в 

естественных условиях 

После 

реализации 

цветной принтер, 

программный 

комплекс педагог-

психологических 

тестов и методик 

Все целевые группы 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 



53.  
Оформление заключения о 

работе с участниками 

целевых групп 

После 

реализации 
 Все целевые группы 

педагог 

отделения 

СДиСПП 

Апанасенко 

Л.В., педагог-

психолог 

отделения 

СДиСПП 

Белявская А.А. 

 

 

 

 

Заведующий отделением СДиСПП                                                                                                                                                              Л.В. Дорохова  


