Опыт работы казенного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района"
Работа сотрудников учреждения ориентирована на привитие таких навыков, которые будут полезны
несовершеннолетним в будущей жизни. С этой целью в учреждении реализуются Зсоциальных проекта - "Мой малыш",
"Вместе мы - сила", "Содружество", 23 социальные программы, из которых программа
"Волшебный мир
музыкотерапии" в текущем году рецензирована.
С целью развития партнерских отношений учреждение продолжает работать с МОБУ "Тюкалинский лицей",
"Гимназия г. Тюкалинска", БОУ СПО "Тюкалинский профессиональный колледж" (в рамках реализации социального
проекта "Содружество", направленного на взаимодействие с членами семьи и ближайшим социальным окружением на
партнерских началах в решении проблем детского и семейного неблагополучия) по отдельному плану мероприятий. На
базе средних общеобразовательных школ Тюкалинского района, ежеквартально специалисты учреждения реализуют
программу "Родительский всеобуч".
Проблема жестокого обращения с детьми в современном обществе является острой и все более актуальной. С
каждым годом растет число детей, подвергающихся насилию и жестокому обращению, все чаще насильственные
действия исходят от подростков и молодежи. Для педагогов образовательных учреждений Тюкалинского
муниципального района проведен семинар-практикум "Разработка и реализация эффективных технологий по
профилактике жестокого обращения и насилия в отношении детей и подростков" для педагогов образовательных
учреждений Тюкалинского муниципального района. Участникам семинара-практикума был предложен пакет
раздаточного материала, в который вошли плакаты детского телефона доверия, информационно-рекламный плакат
социальной службы экстренного реагирования, памятки для детей и родителей, занятие с детьми "Практические советы
на все случаи жизни".
В учреждении действует социальная служба экстренного реагирования (далее - ССЭР). Профилактика семейного
неблагополучия, детской безнадзорности и правонарушений, оказание экстренной социальной и психологической
помощи детям и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подвергшимся различным видам насилия вот перечень направлений работы социальной службы экстренного реагирования.
Выездная бригада оперативно реагируют на сигналы, поступающие в службу. Специалисты, приняв звонок,
выясняют и анализируют создавшуюся ситуацию, проводят социальное консультирование по телефону. При выезде в
семьи, где складывается неблагополучная обстановка, с родителями проводится индивидуальная профилактическая
работа, которая заключается в оказании психологической и правовой помощи.

В семьях, где существует реальная угроза жизни и здоровью ребенка, принимается решение о его дальнейшем
жизнеустройстве.
С целью улучшения условий социальной реабилитации воспитанников на базе учреждения действует
Попечительский совет. В состав Попечительского совета вошли представители Администрации Тюкалинского
муниципального района, духовенства, общественной организации, бизнес структур. Работа попечительского совета
строится согласно отдельного плана.
Специалисты учреждения активно участвуют в районных и областных конкурсных мероприятиях, интернет-конкурсах:
Всероссийском конкурсе "Талантоха", "Талант с колыбели", "Новые идеи", "Триумф детства", "Мир идей", "Золотая
рыбка" и др. Так, воспитатели учреждения И.В. Мельникова, И.А. Бородина, Н.А. Чернова заняли 1 место в номинации
"Сценарий праздника", воспитатель учреждения И.А. Бородина, заняла 1 место в номинации "Мои фотографии",
воспитатель М.А. Букина отмечена 1 местом в номинации "Педагогический проект" и др.
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