
Приложение 13 

Пример оформления отчета «Мониторинг применения социальных технологий в 

социальных учреждениях РК» 

 

Отчет по реализации социальных технологий за_____ полугодие 20__ года 

 
Название 

программы 

технологии 

Вид технологии/программы Количество 

получателей 

Категория получателей Количество 

специалистов 

реализующих 

технологию/ 

программы 

«Дети 

дома» 
стационаро-

замещающие 

технологии (семейно-

воспитательные 

группы) 

16 н/л 3-17 лет 

с/л 18-23 года 

 

7 

«Я хочу 

домой!» 
социально-

реабилитационные 

(коррекционные) 

технологии / 

программы работы с 

несовершеннолетними 

(проживание в гостевом 

режиме у сотрудников 

учреждения, не 

воспитателей СВГ) 

9 н/л 3-17 лет 

с/л 18-23 года 

7 

 

Рекомендации по заполнению. 

Таблица заполняется: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт. 

Выравнивание в ячейках 1,3,4,5 — по центру, в ячейке 2 — по левому краю. 

 

Первый столбец: указать только название программы в кавычках. Например:  

- «АРТ — взамен агрессии», 

- «Подросток» 

- «Вектор жизни» 

- «Золотой ключик» 

- «В школу с радостью» и др.  

 

Второй столбец: указать технологию из предложенного списка. 

Виды технологий/программ (по направлениям деятельности): 

1. социально-реабилитационные (коррекционные) технологии/программы работы с 

несовершеннолетними:  

 профилактики девиантного поведения;  

 профилактика правонарушений;  

 профилактика жестокого обращения; 

 здоровье-сберегающие технологии; 

2. технология работы с кровной семьей (программы направлены  на профилактику 

социального сиротства, сопровождение семьи); 

3. технология работы с замещающей семьей в условиях полустационара 

(сопровождение семьи); 

4. реабилитационно/социально-досуговые технологии; 



5. социально-реабилитационные (коррекционные) технологии/программы работы с 

совершеннолетними 18-23 года; 

6. стационаро-замещающие технологии (мобильная бригада, полевые работники, 

семейно- воспитательные группа); 

7. технология «Работа со случаем». 

 

Категории получателей: 

 несовершеннолетние: в таблице указываются н/л (возрастной диапазон), например 

н/л 3-7 лет или н/л 8-12 лет; 

 биологические родители (если технология рассчитана на работу только с 

родителями); 

 биологические семьи (если технология предполагает работу и с родителями и с 

детьми); 

 замещающие родители (если технология рассчитана на работу только с 

замещающими родителями); 

 замещающие семьи (если технология предполагает работу и с замещающими 

родителями и с детьми); 

 совершеннолетние 18-23 года: в таблице указать как с/л (возрастной диапазон), 

например, с/л 18-20 лет или с/л 21-23 года 

 

 


