Перечень
учреждений, оказывающих услуги по социальному сопровождению
семей с детьми
1. Государственное бюджетное учреждения социального обслуживания
населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних г. Волгодонска» (ГБУСОН РО «СРЦ»
г.Волгодонска).
Адрес: г. Волгодонск, проспект Курчатова, д.28,
телефон/факс 8(8639) 29-04-62
График работы: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00;
Руководитель службы социального сопровождения семей с детьми –
Галеева Юлия Викторовна – заведующий отделением социальной
диагностики и психолого-педагогической помощи.
Виды
деятельности:
оказание
медицинской,
педагогической, юридической, социальной помощи.

психологической,

2. Муниципальное бюджетное учреждение центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония»
г.Волгодонска (МБУ ЦППМСП «Гармония»)
Адрес: г. Волгодонск, переулок Западный, д.5
e-mail: pprkgarmonia@mail.ru;
График работы: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону: (8639) 24-54-66

Виды деятельности:
Психолого-педагогическая помощь детям и замещающим родителям
осуществляется по следующим направлениям:
-психолого-педагогическое изучение (диагностика) индивидуальных
особенностей и склонностей личности ребенка, его потенциальных
возможностей в процессе обучения и воспитания, профессиональном
самоопределении,
а
также
выявление
причин
и
механизмов
нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;
-психолого-педагогическое
консультирование
подростков
по
вопросам развития самопознания, адекватной самооценки и адаптации в
реальных жизненных условиях, формирования ценностно-мотивационной
сферы, профессионального самоопределения, преодоления кризисных
ситуаций и достижения эмоциональной устойчивости; консультирование
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, развития,

обучения детей;
-коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся: активное психолого-педагогическое воздействие,
направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей,
устранение дисбаланса между психофизиологическими возможностями
детей и предъявляемыми к ним требованиями образовательной и социальной
среды.
-просвещение - содействие формированию у участников
образовательного процесса психологической компетентности, а также
потребностей в психологических знаниях, желание использовать их в
интересах собственного развития и для решения профессиональных задач;
-профилактика - выявление и предупреждение возникновения
явлений социальной дезадаптации детей и подростков, формирование
активной
жизненной
позиции,
психологической
готовности
к
противодействию негативным влияниям социума;
-комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей
в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении, подготовка по
результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а
также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных
рекомендаций;
-оказание ранней помощи детям с выявленными и неустановленными
особенностями развития;
-оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисном
состоянии, ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной
готовности и т.п.
-подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
На базе центра для замещающих родителей функционирует клуб
«Счастье вместе». Заседания клуба посвящаются вопросам формированию
благополучных взаимоотношений между родными и приемными детьми,
семейному воспитанию приемных детей. Клуб, как одна из форм психологопедагогического сопровождения замещающих родителей, способствует
налаживанию положительных детско-родительских взаимоотношений,
расширяет возможности получения психологической помощи семьям,
распространению положительного опыта воспитания приемных детей.

