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Цель - социально-экономическая и социально-
психологическая интеграция в общественную жизнь семей 
различных категорий

Задачи:

 выявление и успешная коррекция раннего семейного 
неблагополучия;

 повышение уровня благополучия детско-родительских 
отношений через творческий потенциал семьи;

 демонстрация возможных способов решения 
экономических и  психологических проблем семьи;

 формирование у детей установки на активную жизненную 
позицию.



Сферы воздействия технологии 

«Социальный аукцион»

экономическое благополучие семьи

детско-родительские отношения

интеллектуальное и творческое

развитие ребёнка

социализация личности



I этап — создание психологически комфортных условий 

для раскрытия творческого потенциала

II этап — организация совместной творческой 

деятельности ребенка и родителя

III этап проходит в форме открытого очного аукциона по 

продаже созданных семьей продуктов творчества 

IV заключительный этап - организация психолого-

педагогического сопровождения детей и родителей

Этапы реализации технологии 

«Социальный аукцион»



I ЭТАП

 Диагностика особенностей личности ребёнка

 Составление рекомендаций для педагога-

ремесленника

 Психологическая работа с семьёй по 

гармонизации отношений на период участия в 

проекте

Работа с психологом



II ЭТАП

 Определение тематики, вида и экономической 

эффективности будущего творческого изделия

 Знакомство с технологией производства и 

подготовка материалов

 Создание творческого изделия

Работа с маркетологом и 

педагогом-ремесленником



III ЭТАП

 Предпродажное оформление творческого 

изделия

 Организация и проведение аукциона

 Приглашение к участию благотворителей

 Взаимодействие со СМИ

Мониторинг степени психологического 

комфорта семей

Открытый аукцион



IV ЭТАП

 организация консультационной площадки для 
замещающих семей на базе Учебного корпуса 
«Колледж Измайлово» ИСПО имени К. Д. Ушинского 

 консультирование и обучение родителей по 
повышению родительской компетентности, 
преодолению сложностей, возникающих на разных 
этапах развития детей

 курс занятий для детей по ликвидации 
образовательных дефицитов по основным 
школьным направлениям

Психолого-педагогическое 

сопровождение семей



По итогам четырех стартов с 2017 по 2019 гг.:

 Охвачено – 57 семей

 Продано изделий на общую сумму 830.000 

рублей. 

Все вырученные средства непосредственно были 

перечислены на личные счета семей-авторов 

работ. 
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