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ПАСПОРТ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
     Место внедрения: АУ СОН ТО СРЦН «Согласие» г. Ишима. 

Автор-разработчик: социальный педагог Стольникова Е.Н. 
Сроки реализации: с 2015 года; тематический план реализуется на 

протяжении 1 месяца  (в течение одного реабилитационного периода). 
Исходная ситуация: 
Ежегодно около 50 несовершеннолетних в возрасте 7-11 лет 

проходят реабилитацию в стационарном отделении Центра – это 
чаще всего дети из неполных, асоциальных семей. 

В социально неблагополучных семьях  несовершеннолетние в силу 
различных причин предоставлены сами себе, им не уделяется 
достаточного внимания со стороны взрослых. Несовершеннолетние  
не включаются в экономическую, правовую  жизнь своей семьи,  и  
свой первый житейский опыт получают в искаженном виде: права 
детей в семьях не всегда соблюдаются, родители не работают,  живут  
чаще всего «в долг», и несовершеннолетние считаю такой стиль 
жизни нормальным. 

Перенимая стиль жизни родителей, несовершеннолетние если  и 
имеют начальные правовые и экономические знания, то  не умеют 
правильно применять их  в реальных ситуациях. Как показывает 
практика  правовые и экономические навыки как то сами собой не 
появляются. Их необходимо развивать в течение продолжительного 
времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе 
многократного повторения и закрепления, направленного на 
практическое применение знаний и умений. 

Одной из задач социального педагога учреждения является 
развитие правовой, финансовой культуры и правосознания 
несовершеннолетних, находящихся на реабилитации, так как 
современный, быстро развивающий мир нуждается в людях 
юридически и финансово грамотных, любознательных и активных, 
умеющих принимать решения на основе имеющихся знаний и брать 
ответственность за их принятие. 

Практика направлена на получение несовершеннолетними 
основных правовых и финансовых знаний необходимых  для ведения  
социально приемлемого образа жизни  с соблюдением своих прав и  
прав окружающих людей, усвоением ценностей, культуры страны, 
гражданином которой он является и в которой ему предстоит жить. 

В данной социальной практике формирование правовой и 
финансовой культуры осуществляется не только через проигрывание 
и переживание ситуаций, но и через закрепление умений применять 
полученные знания в реальной жизни. 
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Цель: Формирование у несовершеннолетних базовых основ 
правовой и финансовой грамотности. 

 
Задачи:  
1. расширение представлений о России как правовом государстве;   
2. освоение   основных правовых и  финансовых понятий; 
3. создание ситуаций для развития умений применять полученные 

знания в реальной жизни. 
    
Первоначальный этап: 
1. Проведение первичной диагностики с несовершеннолетними в 

возрасте  7-11 лет, проходящими реабилитацию в стационарном 
отделении Центра. 

2. Изучение имеющегося опыта по формированию правовой и 
финансовой грамотности  в печатных изданиях, в сети интернет. 

3. Разработка практических материалов по данной теме.  
 

Основной этап – реализация социальной практики «Ступеньки 
правовой и финансовой грамотности» с несовершеннолетними 7-11 
лет, проходящими реабилитацию в стационарных условиях  Центра 
«Согласие».  

 
Форма проведения – занятия в группах и мини группах, экскурсия, 

коуч-сессия, интерактивная он-лайн игра. 
 

Продолжительность реализации социальной практики – занятия 
проходят по 40 минут, один-два раза в неделю на протяжении одного 
месяца. 

 
План-сетка мероприятий по реализации социальной практики 

Тема Цель Кол-
во 

часов 

1.Интерактивная  
игра «Правовое 
государство»  

Уточнение и углубление знаний и 
представлений  о России как правовом  
государстве (территория, Президент, 
столица, язык) и человеке гражданине 
своей страны. 

1 

2. Коуч-сессия: 
«Ты  гражданин 
России» 

Воспитание  правовой  культуры через 
знакомство с понятиями «права», 
«обязанности».  Формирование  
уважительного  отношения к правам 
других людей. 

1 

3. Интерактивная Развитие способности анализировать 1 
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он-лайн игра: «По 
следам героев 
сказок» 

действия и поступки сказочных героев и 
людей, анализирование ситуаций для 
развития умений применять, полученные 
знания в реальной жизни. 

4.Интерактивная 
игра: «Хоть и 
мало еще лет, 
формируем мы 
бюджет»  

Заложить основы планирования 
семейного бюджета, обеспечить  
усвоение детьми понятия «бюджет» и 
его возможных составляющих (зарплата, 
пенсия, стипендия). 

1 

5. Деловая игра –
практикум с 
созданием 
реальных 
ситуаций:  
«Я - покупатель» 

Создание ситуации для развития умений 
применять полученные знания в 
реальной жизни, формирование умения 
экономить. 

1 

6. Экскурсия в 
банк 
 «Дом, где живут 
деньги»  

Ознакомление несовершеннолетних с 
понятиями «банк», «банковские 
продукты», «кредитная карта».  
Рассказать о возможных  последствиях, 
к которым может привести 
бесконтрольное пользование кредитами.
  

1 

 
Обеспечение внедрения и реализации практики. 
 
Нормативно-правовое обеспечение.   
1. Семейный кодекс. 
2. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442. 
3. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

4. Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей". 

5. Постановление правительства Тюменской области от 3 октября 
2014 года N 510-п об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской 
области. 

Организационное обеспечение: 
-кабинет социального педагога; 
-актовый зал; 
-библиотечный комплекс; 
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-магазин; 
-банк. 
  
Методическое обеспечение  
Материалы:  
-мультимедийное оборудование; 
-тематические презентации; 
-канцелярские товары (бумага, ватман, ножницы, ручки, 

карандаши, фломастеры, краски, картон, цветная бумага, клей, 
бейджики, скотч); 

-информационные буклеты, журналы. 
 
Непосредственные результаты  

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
цы 

измер
ения 
(чел., 

%) 

Значение 
показател
я к началу 
реализаци

и 
эффектив

ной 
практики 

Плановое 
значение 
показател

я по 
окончании 
реализаци

и 
эффектив

ной 
практики 

Фактиче
ское 

значени
е 

показат
еля на 
конец 

отчетно
го 

периода 

1 Количество   
несовершеннолетних, 
принявших участие в 
реализации  
эффективной социальной 
практики,  от общего 
количества 
несовершеннолетних, 
проходивших 
реабилитацию в 
отделении социальной 
реабилитации в возрасте 
7-11 лет. 

 
 

% 

 
 

46 

 
 

100 

 
 

100 
 

 

 

 

2 Доля 
несовершеннолетних, у 
которых наблюдается 
повышение уровня 
правовой  грамотности 

 
% 

 
42 

 
100 

 
95 

3 Доля 
несовершеннолетних, у 
которых наблюдается 
повышение уровня 
финансовой грамотности 

 
% 

 
39 
 

 
100 

 
85 
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Анализ внедрения. 
Факторы успеха.  
Участие в реализации мероприятий данной практики вызывает у 

несовершеннолетних неподдельный интерес, так как они учатся 
пользоваться полученной информацией о правовых и финансовых 
знаниях в практических целях: совершают покупки, посещают 
отделения банка, приобретают железнодорожные билеты, планируют 
свои расходы. 

 
Проблемы и риски.  
Программа может быть освоена несовершеннолетним не в полном 

объеме, в связи с коротким периодом пребывания в учреждении. 
Так же фактором риска служит то, что некоторые  

несовершеннолетние, посещающие занятия в силу  особенностей 
своего интеллектуального развития не могут освоить предлагаемый 
материал и применить полученные знания на практике, без помощи 
взрослого. 

 
Отзывы получателей социальных услуг. 
По отзывам несовершеннолетних, проходящих реабилитацию в 

стационарном отделении Центра «Согласие», посещение занятий  
помогло им осознать необходимость получения правовых и начальных 
экономических знаний, для дальнейшего применения  их в реальной 
жизни: «Я могу сам ходить в магазин, я буду учиться правильно 
делать покупки».   

 
Кем и где еще используется эффективная социальная практика. 
Данная социальная практика используется педагогами, 

воспитателями и другими специалистами отделения социальной 
реабилитации центра «Согласие с 2015 года. 

 
Контактная информация.   
Стольникова Елена Николаевна, социальный педагог отделения 

социальной реабилитации АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» г. 
Ишима» 

Адрес (рабочий) г. Ишим ул. Малая Садовая, 71; 
Тел. (рабочий) 8(34551) 2-38-98. 


