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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В 2012 году с принятием Указа Президента Российской Федерации от
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 – 2017 годы» решение проблемы сиротства стало одной из
приоритетных государственных задач. Представленная в Национальной
стратегии государственная политика по улучшению положения детей в
Российской Федерации ориентирована не только на решение проблемы
сиротства, но ставит проблему глобально - разработка и внедрение комплекса
мер по решению проблемы социальной исключённости уязвимых категорий
детей.
Понятие «социальная исключённость» стало широко использоваться в
экспертном сообществе после принятия Организацией Объединённых Наций
в 1995 году Копенгагенской декларации о социальном развитии. Как правило,
под социальной исключённостью понимают неспособность индивида или
группы лиц участвовать в социальной, культурной и экономической жизни
общества в сфере гражданских прав, рынка труда, общественных и частных
служб и социальных сетей.
Часто говорят о социальной исключённости применительно к
выпускникам детских домов, когда последствия институционального
воспитания становятся очевидными. Это несправедливо. Социальная
исключённость может развиваться на всех этапах становления личности
ребенка. Этот процесс начинается задолго до помещения ребенка в
организацию для детей-сирот, а его причина – семейное неблагополучие
(социальное, психологическое, финансовое), являющееся первичной средой
для формирования социальной исключённости и основной причиной
социального сиротства.
Таким образом, под угрозой социальной исключённости находится
широкая категория детей, в том числе: оставшиеся без попечения родителей,
инвалиды, с ограниченными возможностями здоровья и многие другие
категории детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. В
Федеральном Законе от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» эта категория детей обозначена как дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
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Профилактика социальной исключённости детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, должна предусматривать возможность влиять
как на процесс, так и на состояние социальной исключённости семьи и
ребенка в ней. В этой связи необходимо оказание комплексной помощи,
характер которой зависит прежде всего от формы жизнеустройства ребенка и
причин риска социальной исключённости.
Комплексный подход к решению проблемы социального сиротства и
социальной исключённой уязвимых категорий детей положен в основу
Модели профилактики социального сиротства и развития семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве,
разработанной и планомерно реализуемой Департаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы.
Реализация модели предусматривает создание системы помощи и
поддержки ребенка и его семьи с учетом ведущего фактора, влияющего на
риск социальной исключённости: неблагополучие кровной семьи,
институциональное воспитание, развитие в условиях замещающей семейной
заботы (в семье опекунов, попечителей, в приёмной семье). В основе
концептуальной перестройки деятельности организаций для детей-сирот
лежит средовой подход.
Интерес к феномену среды в связи с проблемами социализации,
социальной адаптации различных категорий детей, в контексте подготовки
специалистов социальной сферы, а также в связи с некоторыми другими
научными и методическими аспектами, чрезвычайно возрос в последние
десятилетия. В научных исследованиях и практических разработках «принят»
подход к ребенку со стороны среды, т.е. средовой подход (Ю.С. Мануйлов),
как способ организации среды и оптимизации ее влияния на личность
ребенка. Средовой подход создает условия для более полной реализации
возможностей других педагогических подходов и технологий, вносит в
практику работы социальных учреждений возможности использования среды
в диагностических, реабилитационных и воспитательных целях.
Опыт практической работы показывает, что средовой подход позволяет в
комплексе решать задачи профилактики социальной исключенности
различных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
воспитывающихся в различных семейных условиях (кровной или
замещающей семейной заботы) или в условиях семейных воспитательных
групп организации для детей-сирот. Изменение среды воспитания детей,
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находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
приближение
институциональных условий к семейным, обеспечение возможности
размещения в условиях замещающих семей, непрерывность сопровождения,
возможность воссоединения с кровной семьей и сохранение личной истории
ребенка, позволяют успешно решать задачи профилактики социальной
исключённости в условиях центра содействия семейному воспитанию
(ЦССВ).
Государственное бюджетное учреждение Центр содействия семейному
воспитанию «Наш дом» Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы - это единое реабилитационное пространство с комплексом
психолого-педагогических и социально-правовых услуг для различных
категорий семей и детей, нуждающихся в помощи государства. Основной
задачей Центра является реализация основополагающего права каждого
ребенка жить и воспитываться в семье.
Воспитанники ГБУ ЦССВ «Наш дом» - дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей и дети, признанные нуждающимися в помощи
государства. Из них 95 % - дети с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе и дети–инвалиды. В настоящее время значительная часть
воспитанников учреждения – это дети с умеренной, тяжелой и глубокой
степенью умственной отсталости, генетическими синдромами и иными
тяжелыми нарушениями психомоторного развития. Также в Центре временно
проживают и проходят социально-психологическую реабилитацию
нормально развивающиеся дети и дети с лёгкой степенью нарушений
развития. Таким образом в учреждении созданы условия для оказания всем
группам воспитанников адекватной помощи и поддержки, что обеспечено
путем реализации комплексности в оказании услуг и средового подхода к
профилактике социальной исключённости различных групп детей.
Определяющим преимуществом реализации комплексной программы в
условиях ЦССВ
является возможность оказывать услуги различным
категориям семей и детей, нуждающихся в помощи государства в условиях
единого реабилитационного пространства и непрерывность сопровождения с
сохранением команды специалистов даже при изменении статуса ребенка и
семьи.
Цель программы – комплексная профилактика социальной
исключённости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
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условиях центра содействия семейному воспитанию посредством реализации
средового подхода.
Задачи программы:
 создание профессиональной поддерживающей и реабилитирующей
среды на протяжении всего периода пребывания ребенка-сироты в
учреждении;
 оказание психологической, педагогической и социальной помощи
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации посредством
реализации мероприятий индивидуальной профилактической работы и
социального патроната;
 содействие в передаче воспитанников организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
жизнеустройства;
 оказание помощи семье, принявшей на воспитание ребенка-сироту;
 создание условий для благоприятного развития и социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семейных
воспитательных группах;
 профилактика возвращения подопечного из замещающей семьи в
организацию для детей-сирот;
 оказание комплексной помощи лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на этапе постинтернатной адаптации.
Методы и технологии работы с целевыми группами:
Технология профилактики социальной исключённости детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в условиях
ЦССВ (индивидуальная диагностика, разработка программы реабилитации и
семейного жизнеустройства и т.д.).
Интегративный подход – как методологическая основа социального
патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства (установление
контакта с семьей, диагностика развития ребенка, индивидуальное и
семейное консультирование, социальная и психолого-педагогическая помощь
ребенку и т.д.).
Семейная реконструкция как способ создания истории ребенка,
оставшегося без попечения, разноуровневое воссоединение с кровной семьей
(оценка ресурсности семьи, мотивирование родственников на возвращение
ребенка в семью или поддержание с ним стабильных отношений,
нормализация ситуации в семьи и т.д.).
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Технология подготовки приемных родителей и детей, передача и
сопровождение ребенка и семьи (индивидуальное консультирование,
организация первого контакта, посещение семьи до и после приема ребенка и
т.п.).
Супервизионная помощь и поддержки специалистов, обеспечивающих
реализацию средового подхода в условиях ЦССВ (индивидуальные и
групповые супервизии, тематические круглые столы, семинары, КПК).
Предполагаемые результаты программы:
 сокращение количества детей, изъятых из кровной семьи и
помещенных в учреждение для детей-сирот для дальнейшего
жизнеустройства в приемную семью;
 увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание под опеку родственников и
в приемные семьи;
 минимизация рисков возвращения ребенка из замещающей семьи в
организацию для детей-сирот;
 повышение уровня развития и социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семейных группах
учреждения;
 успешная социальная адаптация в самостоятельной жизни лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 формирование новых профессиональных компетенций специалистов,
работающих с различными категориями детей, нуждающихся в помощи
государства, их семьями, а также лицами из числа детей-сирот и оставшихся
без попечения.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Комплексная программа профилактики социальной исключённости
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях ЦССВ имеет
уровневую структуру (рис. 1). Выделяются три уровня профилактики, в
каждом из которых реализуются подпрограммы профилактики социальной
исключённости.
1 уровень

Подпрограмма «Профилактика
социальной исключённости детей,
нуждающихся в помощи государства»
2 уровень
Подпрограмма «Профилактика
социальной исключённости детейсирот и оставшихся без попечения,
посредством содействия в передаче
воспитанников на семейные формы
жизнеустройства»

Подпрограмма «Профилактика
социальной исключённости
детей-сирот и оставшихся без
попечения, в условиях
замещающей семейной заботы»

3 уровень
Подпрограмма «Профилактика
социальной исключённости детей-сирот
и оставшихся без попечения, в
условиях семейных воспитательных
групп организации для детей-сирот»

Подпрограмма
«Профилактика
социальной
исключённости лиц из числа детейсирот (постинтернатный патронат)»

Рис. 1. Уровневая структура комплексной программы профилактики
социальной исключённости
Содержание каждой подпрограммы включает в себя: цель и задачи
уровня, описание целевой группы подпрограммы, методы и формы работы по
реализации подпрограммы, механизм реализации, план мероприятий или
алгоритм работы со случаем (дифференцированно, в зависимости от
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специфики подпрограммы),
подпрограммы.

формы

контроля

и

результативность

Глава 1. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
«Профилактика социальной исключенности детей,
нуждающихся в помощи государства»
Профилактика социальной исключённости детей, нуждающихся в
помощи государства, предполагает работу с семьями, находящимися в зоне
риска изъятия ребенка из семьи, и направлена на профилактику социального
сиротства.
В части, касающейся профилактики социального сиротства, организация
оказывает государственную услугу социального патроната над детьми,
нуждающимися в помощи государства. Социальный патронат включает в
себя психологическую, педагогическую и социальную помощь семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, что в ряде случаев позволяет
избежать трагических последствий – изъятия ребенка из семьи.
Одна из возможных форм поддержки семьи – временное помещение
ребенка в учреждение, если условия его пребывания в семье препятствуют
полноценному развитию, а также в случае болезни родителей или при
наличии других индивидуальных обстоятельств.
Еще одно направление профилактики социальной исключённости на
данном этапе ориентировано на возвращение воспитанников в кровные семьи
или оказание помощи в налаживании и поддержании отношений ребенка и
его биологической семьи, в случае невозможности возвращения, что ранее не
рассматривалось как задача учреждения для детей-сирот. Это, несомненно,
являлось одним из препятствий психологической реабилитации детей,
оторванных от близких и родных людей.
Цель подпрограммы - оказание психологической, педагогической и
социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в
связи с риском изъятия ребенка из семьи или произошедшим изъятием,
посредством реализации мероприятий индивидуальной профилактической
работы, социального патроната, работы с кровной семьей в условиях
организации для детей-сирот.
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Задачи подпрограммы:
 оказание психолого-педагогической и социально-правовой помощи
детям, нуждающимся в помощи государства, а также их родителям, в рамках
индивидуальной профилактической работы или договоров о социальном
патронате;
 выявление социально эффективных родственников воспитанников
ЦССВ, мотивирование их на восстановление в родительских правах или
поддержку отношений с ребёнком;
 консультирование по вопросам восстановления в родительских
правах, содействие родственникам в приёме (возврате) в семью
воспитанников ЦССВ;
 социально–психологическая поддержка семьи после восстановления
родительских прав, возвращения детей, передачи ребёнка в семью на иных
условиях.
Целевая группа - семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации в
связи с риском изъятия ребенка из семьи; воспитанники ЦССВ и их кровные
родственники.
Методы работы:
 наблюдения,
 диагностики семейной ситуации,
 индивидуального и семейного консультирования,
 информирования,
 убеждения и внушения,
 опоры на традиции и обычаи семьи.
Формы работы:
Социальный патронаж - посещение семьи на дому с диагностическими,
контрольными, адаптационно-реабилитационными целями. Патронаж
позволяет своевременно выявлять проблемные ситуации, оказывать помощь
оперативно. Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных
условиях, а значит выявить больше информации об особенностях семейной
ситуации.
Социально-педагогический мониторинг семьи - периодический сбор,
обобщение и анализ информации о процессах, протекающих в семье, для
принятия на этой основе стратегических и тактических решений.
Использование
социально-педагогического
мониторинга
позволяет
использовать все источники данных о процессах и событиях семейной жизни,
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как носящих естественный характер (информация, предлагаемая членами
семьи по собственной инициативе; непосредственное и опосредованное
наблюдение, сочинения и графические работы детей о семье и т.д.), так и
полученных в ходе специально организованного исследования (опрос,
анкетирование, метод экспертных оценок, биографический метод,
психологические методики на выявление показателей внутрисемейных
отношений и т.д.).
Индивидуальная и групповая работа с родителями, направленная на
повышение родительской компетентности и развитие навыков позитивного
воспитания ребенка.
Коррекционная и психологическая работа с детьми, содействующая
развитию ребенка, созданию условий для реализации его внутреннего
потенциала, помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих
его развитию.
Механизм реализации1
Оптимальной для выстраивания системы сопровождения семьи,
воспитывающей ребенка, нуждающегося в помощи государства, видится
интерактивная концепция ее организации. Такая концепция предполагает, что
при взаимодействии специалист не ориентируется на индивидуальные
способности детей или взрослых, а выстраивает интерактивный процесс на
всех этапах сопровождения, что позволяет обеспечить принципиально иное
качество контакта с получателями услуг. Такая модель работы предполагает
принятие специалистами ограничений своего влияния, связанных со
спецификой семейной системы.
Эффективность интеракций напрямую зависит от того, настолько
ограничены специалисты жесткими стандартами социальной работы или
могут проявить гибкость и ориентацию на индивидуальные нужды.
В контексте интерактивной концепции взаимодействия важное место
занимает принцип клиенто-ориентированности. Он напрямую связан с
изменением перспектив практического вмешательства: вместо того, чтобы
фокусироваться на проблемах, мы рассматриваем как ребенка, так и
родителей, способными к действию, иногда нуждающимися в поддержке и
защите.

Приложение 1. Положение об отделе социального патроната и работы с кровной семьей
воспитанников ГБУ ЦССВ «Наш дом».
1
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Человеческое сознание воспринимает жизнь в непрерывности изменений
«от старого к новому», через повторение и развитие строится собственная
биография во всех трех временных измерениях. Одной из ключевых рамок
работы любой службы сопровождения является возможность интегрировать
прошлое (интеракции), настоящее (практическая оценка) и будущее
(проектирование).
Психосоциальное
вмешательство
должно
иметь
достаточную
продолжительность, т.к. это привносит стабильность и порядок и позволяет
переработать прошлый опыт. В работе с получателями услуг очень важно,
чтобы что-то вошло в привычку. Надо заметить, что и страхи тоже
нуждаются в реконструкции. Прогностический компонент позволяет думать
о направлениях будущей жизни. Его можно рассматривать как творческий
элемент личности. Он позволяет изменять те модели в образе мышления,
действий, идей, надежд и желаний, которые были до сих пор неэффективны.
Настоящее же нас привязывает к зоне конкретных действий.
По тем регламентам и технологиям, которые существуют,
предусматриваются обязательные этапы сопровождения
семьи:
планирование помощи и обсуждение плана помощи по воспитанию,
реализация, пересмотр. Эти процедуры с одной стороны призваны помогать,
но в тоже время и контролировать. Создается ситуация, при которой адресаты
помощи полагаются не на себя, а на службу сопровождения – т.е.
организационную структуру.
Эта амбивалентность психосоциальной интервенции закрепляется через
множественность организаций, с которыми приходится сталкиваться на
разных этапах приема ребенка в семью. Каждая из организаций проводит
свою психосоциальную диагностику, разрабатывает и реализует свой план
помощи, оценку успешности сопровождения. Часто такое происходит при
смене места жительства ребенка. Таким образом, процесс остается
технологичным, но не обеспечивает установления субъектных отношений в
ходе интеракций.
Постоянство службы сопровождения, прозрачность, диалогичность,
действия в наилучших интересах ребенка, формирование собственной
успешности приемных родителей – критерии эффективности службы
сопровождения. Совместность усилий особенно важна для детей и
подростков, которые в своих поведенческих проявлениях дезадаптивны, т.к.
попадают в ситуацию изменения режимных требований (при передаче из
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учреждения в семью, отказ от ребенка и пр.). Одна из основных задач
сопровождения в условиях центра содействия семейному воспитанию – дать
ребенку чувство защищенности от угроз внешнего мира, но в тоже время
сделать
возможным для него изменение формы устройства - это
рассматривается как педагогический и воспитательный принцип нашей
организации.
Алгоритм работы со случаем
Основные этапы нормализации или восстановления семейных
отношений:
1. Этап диагностики и планирования: сбор информации об особенностях
семейной ситуации, оценка ресурсности семьи для возвращения ребенка или
восстановления социально приемлемого функционирования семьи,
планирование работы и определение нормативной базы для работы с семьей.
На
Психолого-медико-педагогическом
консилиуме2
на
основании
полученных данных специалисты разрабатывают ряд рекомендаций,
направленных на поддержание и создание благоприятных условий для
развития ребенка.
2. Этап восстановления или нормализации семейных отношений:
мотивирование родственников на возвращение ребенка в семью, проведение
комплекса психологических и социально-педагогических мероприятий для
нормализации ситуации в семьи или возвращения ребенка.
3. Этап сопровождения: оказание социально-педагогической и
психологической помощи ребенку и семье для повышения автономности и
самостоятельности семьи (на условиях договора о социальном патронате или
сопровождении).
Формы контроля
Отслеживание результатов с опорой на индивидуальную программу
социального патроната или план семейного жизнеустройства воспитанника3.
сотрудниками отдела социального патроната и работы с кровной семьей
воспитанников. Корректировка планов патроната и жизнеустройства во
взаимодействии со специалистами органов опеки и попечительства.
Результативность работы
Приложение 2. Положение о Психолого-медико-педагогическом консилиуме ГБУ ЦССВ
«Наш дом».
3
Приложение 3. Форма индивидуальной программы социального патроната, используемая
специалистами
ГБУ ЦССВ «Наш дом» во взаимодействии с органами опеки и
попечительства ЗАО г. Москвы.
2
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Стабильно востребована помощь специалистов Центра со стороны
семей, нуждающихся в социальном патронате, проживающих в
территориально близких районах. За все время осуществления социального
патроната специалистами ГБУ ЦССВ «Наш дом» только семь детей,
находившихся на социальном патронате в учреждении, были переданы в
детские учреждение в связи с лишением родителей родительских прав, что
составляет 5 % от количества сопровождавшихся детей. Динамика оказания
услуги «Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в
помощи государства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Динамика оказания услуги
«Осуществление социального патроната»

15

родители
лишены
родительских
прав

Глава 2. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
Второй уровень профилактики подразумевает реализацию двух
подпрограмм: «Профилактика социальной исключенности детей-сирот и
оставшихся без попечения, посредством содействия в передаче
воспитанников на семейные формы жизнеустройства» и «Профилактика
социальной исключённости детей-сирот, воспитывающихся в условиях
замещающей семейной заботы».
«Профилактика социальной исключённости детей-сирот
и оставшихся без попечения, посредством содействия в передаче
воспитанников на семейные формы жизнеустройства»
Одним из приоритетных направлений социальной политики в РФ
является устройство детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи. Существуют различные формы семейного устройства
детей:
усыновление,
опека
(попечительство),
приемная
семья.
Многочисленные научные исследования подтверждают, что у детей,
воспитывающихся в условиях семьи, возникает значительно меньше проблем
с социализацией, они лучше адаптированы, успешнее протекает их
психическое развитие, чем у детей, воспитывающихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Под семейным жизнеустройством детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, понимается реализация государственными органами
исполнительной власти, а также уполномоченными организациями, права
каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Процесс семейного
жизнеустройства реализуется в рамках межведомственного взаимодействия и
содержит в себе следующие этапы: подготовку кандидатов Школами
приемных родителей, поиск и подбор замещающей семьи органами опеки и
попечительства, содействие в передаче воспитанников на семейные формы
устройства4, осуществляемое организациями, в которых проживают детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сопровождение
замещающих семей уполномоченными организациями.

Приложение 4. Индивидуальный план развития, жизнеустройства и защиты прав
воспитанника ГБУ ЦССВ «Наш дом».
4
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Проблема интеграции приемного ребенка в новую семью не перестает
быть актуальной, так как появление в семье «чужого» ребенка предъявляет
повышенные требования как к каждому из родителей, так и к семье в целом,
и, в крайних случаях, может привести к таким дисфункциям семейной
системы, как распад супружеской подсистемы, функционально-ролевой
перегруженности одной из подсистем (например: одинокий родитель или
бабушка), инверсии иерархии, а также к возврату детей из замещающих
семей в детские учреждения.
Мы предполагаем, что такие «явления» происходят отчасти потому, что
основной стратегией родителей и специалистов служб отбора, подготовки и
сопровождения является концентрация на детско-родительских отношениях и
недооценка роли семьи как системы. Работа с родителями ограничивается
консультациями по поводу развития и обучения ребенка, но при этом
упускается из виду эмоциональное состояние самих родителей, актуальное
состояние принимающей семейной системы.
Таким образом, можно сказать, что дети, оказавшись в замещающей
семье, сталкиваются с устойчивой системой, где сложились определенные
роли и функции, и где им необходимо найти свое место. Приемный ребенок
должен взаимодействовать не только с родителями, но и с кровными детьми,
с прародителями, т.е. выстраивать отношения со всей семьей в целом.
Мотивация каждого конкретного кандидата в замещающие родители при
приеме ребенка в семью «нацелена» на «благо» по отношению к приемным
детям. У родителей нет сознательного намерения «сделать жизнь ребенка в
условиях приемной семьи трудной». Но родители на стадии формирования
решения о приеме ориентируются, прежде всего, на собственные (личные)
субъективные ощущения, ожидания и возможности, и часто не учитывают
или игнорируют возможности и ограничения своей семейной системы.
Также на основании многолетнего опыта работы в рамках направления
«Школы приемных родителей» разработана и успешно апробируется
Программа Психолого-педагогическое просвещение работников организаций
для детей-сирот по вопросам воспитания, развития воспитанников,
профилактики жестокого обращения5».
Целью подпрограммы «Профилактика социальной исключённости
Приложение 5. Программа «Психолого-педагогическое просвещение работников
организаций для детей-сирот по вопросам воспитания, развития воспитанников,
профилактики жестокого обращения».
5
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детей-сирот и оставшихся без попечения, посредством содействия в передаче
воспитанников на семейные формы жизнеустройства» является содействие в
передаче воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на семейные формы жизнеустройства.
Задачи подпрограммы:
 осуществление психолого-педагогической и правовой подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, для принятия ими ответственного, взвешенного
решения относительно приёма ребенка (детей), оставшегося без попечения
родителей, в свою семью;
 профилактическая и просветительская деятельность по повышению
общественной зрелости в отношении проблемы сиротства и культуры
сотрудничества замещающих семей.
Целевая группа:
 кандидаты в усыновители, опекуны (попечители), приемные
родители;
 граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка
(детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 граждане, имеющие заключение органов опеки и попечительства о
возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным
родителем.
Методы работы:
 Групповая и индивидуальная работа с кандидатами;
 Работа специалистов по семейному жизнеустройству – педагоговпсихологов со случаем с приоритетом индивидуальной и семейной
консультативной практики (бинарный характер ведения случая).
Формы работы:
 Индивидуальное консультирование, в том числе телефонное
консультирование, граждан, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; граждан, имеющих заключение органов опеки и попечительства о
возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным
родителем; кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные
родители
 «День Аиста» - общегородское мероприятие ДТСЗН города
Москвы, которое проводится два раза в год с целью знакомства граждан,
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желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы воспитания, с воспитанниками Центра,
условиями их проживания, развития и подготовки к жизни в замещающей
семье.
 День открытых дверей – общегородское мероприятие ДТСЗН
города Москвы, которое проводится по установленному ДТСЗН графику.
День открытых дверей – это возможность для наших воспитанников найти
друзей, наставников, семью, а для гостей – возможность пообщаться с
детьми, которым нужна семья, увидеть в каких условиях они живут. Мы
видим высокую ценность такого формата в возможности каждого ребенка и
подростка почувствовать поддержку и получить яркий пример успешного
взаимодействия, сотрудничества и позитивной коммуникации.
Механизм реализации6
Основываясь на многолетнем опыте работы с замещающими семьями к
условиям, которые необходимы для благополучной адаптации приемного
ребенка в замещающей семье, особенно на начальных этапах, мы относим:
 подготовку физического и психологического пространства для
принимаемого ребенка, где психологическое пространство рассматривается
как комплекс физических, социальных и психологических явлений, с
которыми ребенок себя отождествляет (Нартова-Бочавер С.К.). К таким
«явлениям» относятся: личная территория, личные вещи и предметы,
временные привычки, вкусы и ценности, социальные привязанности,
установки, прошлый опыт ребенка. Другими словами, успешная адаптация в
новой семье существенно зависит от готовности замещающих родителей
предоставить такую нишу для психологического пространства принимаемого
ребенка;
 ориентация замещающих родителей в первую очередь на
удовлетворение базовых потребностей ребенка в безопасности через
удовлетворение его физиологических потребностей, потребностей в заботе,
принятии;
 готовность
замещающих
родителей
к
совместному
времяпрепровождению и совместной деятельности с ребенком адекватно его
возрастным потребностям и особенностям развития;
 способность замещающих родителей к сопереживанию во
взаимодействии с принимаемым ребенком, а также способность родителей
6

Приложение 6. Положение о «Школе приёмных родителей» ГБУ ЦССВ «Наш дом».
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принимать прошлый, обычно, травматический опыт ребенка;
 ролевая гибкость или способность семьи изменять роли в
соответствии с меняющейся ситуацией: четкие и понятные для всех членов
семьи ролевые ожидания, отсутствие патологизирующих ролей в системе;
 открытые коммуникации: способность семьи к прямому
информационному обмену, разрешению сомнений и неясностей;
 адекватность выражения эмоций по отношению к значимым людям
и к самому себе;
 ориентация на самоценность ребенка и на установление длительных
отношений с ним.
До сих пор частой «ошибкой» замещающих родителей становится тот
факт, что родители на стадии формирования решения о приеме
ориентируются, прежде всего, на собственные (личные) субъективные
ощущения, ожидания и возможности, и не учитывают или игнорируют
возможности и ограничения своей семейной системы, что в последствии
затрудняет процесс адаптации ребенка в семье, способствуя росту
напряжения и конфликтности между членами семейной системы.
Активный опыт работы специалистов ЦССВ «Наш дом» в сфере
семейного жизнеустройства позволяет нам выделить ряд факторов,
непосредственно влияющих на длительность и благополучие процесса
адаптации приемного ребенка в замещающей семье:
 последовательность и логичность процесса передачи воспитанников
учреждения в замещающую семью с соблюдением всех формальных
(документальных) требований к процессу передачи, а также открытость и
полнота информации: о ребенке, о процедуре передачи, доступность
специалистов: врач, воспитатель, дефектолог, логопед, юрисконсульт (при
необходимости). Это является залогом безопасного вхождения в ситуацию
всех участников, поскольку распределяет ответственность между взрослыми
участниками: родителями, опекой, специалистами детского учреждения; дает
возможность услышать разные мнения о ребенке, увидеть разное отношение
к нему (если оно разное), сопоставить с имеющейся информацией о ребенке и
собственным восприятием;
 важность и необходимость соотнесения на этапе передачи
индивидуальных возможностей и ограничений кандидатов и их семейных
систем со спецификой социальной ситуации развития ребенка, его
возрастными потребностями и особенностями развития, а также важность
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работы с эмоциональным состоянием кандидатов в замещающие родители.
Это позволяет понять, насколько родители берут на себя ответственность за
контакт, как выстраивают иерархию, готовы ли удовлетворять базовые
потребности ребенка (безопасность, любовь, исследовательский интерес),
каким родители видят ребенка, а также насколько дети готовы к изменению
жизненной ситуации. Помощь кандидатам в принятии решения о приеме или
отказе от приема; позволяет укрепить уверенность родителей в своих
действиях, в собственном опыте, разрешить многие сомнения по поводу
собственных компетенций;
 в первую очередь, когда прием уже состоялся, необходимость
удовлетворения базовой потребности ребенка, воспитывающегося длительное
время в условиях депривации, лишений и дефицитов (в первую очередь,
эмоциональных), в безопасности, а только потом, потребностей развития;
 ситуация, когда у приемного ребенка существуют такие
особенности развития, при которых основное внимание (и время) родителей
сосредоточено в основном на их коррекции, а удовлетворение базовых
потребностей в эмоциональном контакте, безопасности и индивидуальной
заботе уходит на второй план.
Частое негативное поведение детей в период адаптации в новой семье
имеет в основе много причин, среди которых такие, как потеря родителей с
первых дней жизни, изъятие из семьи, опыт жестокого обращения, опыт
пренебрежения жизненно важными потребностями и потребностями
развития, опыт жизни в учреждении.
Поэтому для замещающих родителей крайне важно не ждать быстрых
«результатов»; сосредоточиться на изменениях к лучшему, замечать и ценить
их; обращаться, при необходимости, за помощью к специалистам (врачам,
педагогам, психологам).
Признаками завершения процессов адаптации в замещающей семье, по
нашему мнению, могут выступать следующие явления:
 уменьшение количества конфликтов во взаимоотношениях
семейной системы;
 изменение качества конфликтов и овладение способами регуляции
семейной ситуацией;
 выстраивание четкой иерархии в отношениях «Родитель-Ребенок»,
где приемные родители не только научаются требовать и позволять, давать
поручения и доверять выполнение определенных обязанностей, но и
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способны принять и присоединить ребенка к «себе», что явно прослеживается
в общении с ними. Например, по таким высказываниям как: «у нас», «мой»,
«наш», «мы», «с нами», «к нам» и т.п.;
 стабилизация и понимание ребенком образа жизни замещающей
семьи. Например, утро - пробуждение (время и содержание, участие
взрослого), завтрак, обед, ужин, водные процедуры, вечер – засыпание (время
и содержание, участие взрослого, наличие игрушки), занятость и
времяпрепровождение в выходные и т.п.;
 ребенок начинает выделять для себя конкретного взрослого в
семейной системе, как более значимого и принимаемого. Это видно по
количеству обращений ребенка к взрослому, по тактильному контакту, по
визуальному контакту, по количеству времени, проведенного с этим членом
семьи, по месту нахождения ребенка в близком пространстве конкретного
члена семьи – ребенок максимально близко держится этого члена семьи в
социуме;
 физиологические признаки: регламентируется аппетит, «туалет»
(процессы выделения), процессы сна и бодрствования, качественно
изменяются показатели роста, веса, состояние кожных покровов, состояния
здоровья и т.п.;
 ребенок перестает бояться, что его вернут в «детское учреждение».
Это заметно по характеру коммуникации: от вопросов «Вы меня не вернете?»
и отказов посещать детское учреждение, а также социально желательного для
приемных родителей поведения к открытой откровенной коммуникации на
тему «Мое прошлое!», снижению тревоги по поводу возврата и
эмоционально-волевой стабилизации в поведении (с возможными
проявлениями отреагирования прошлого опыта);
 явно возрастает успешность заинтересованность приемного ребенка
адекватными возрасту видами деятельности (продуктивные виды
деятельности, сюжетно-ролевая, социально обусловленная, игра, учебная
деятельность, общение со сверстниками в группе и т.п.).
Алгоритм работы со случаем
Специалистами по семейному жизнеустройству ЦССВ «Наш дом»
отрабатывается следующая тактика взаимодействия с участниками процесса
передачи детей-сирот и детей-оставшихся без попечения родителей, в
замещающие семьи.
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При обращении граждан в Центр (по телефону или в рамках визита),
специалист по семейному жизнеустройству выясняет, имеется ли законное
основание для обращения - Заключение органа опеки и попечительства о
возможности быть замещающими родителями и (или) направление на
посещение ребенка (детей) из Регионального банка данных ДТСЗН (или
органов опеки и попечительства). Далее реализуются следующие шаги:
1. Если НЕТ Направления на посещение конкретного ребенка, но есть
Заключение, то происходит знакомство с кандидатом. Проясняется
жизненная история, семейный статус, опыт воспитания детей кровных или
приемных, профессиональная занятость, социальный круг общения, хобби,
любимый досуг и др., мотивация приема, личностные и семейные ресурсы
необходимые для приема ребенка. На основании полученной в результате
беседы информации подбирается кандидатура или несколько кандидатур
детей для рассмотрения. Предоставляется производная информация о
воспитанниках, рекомендуется обратиться в уполномоченные органы за
Направлением на конкретного ребенка, поскольку только на основании этого
документа по закону возможно познакомиться с личным делом, медицинской
картой и непосредственно с ребенком.
2. Если ЕСТЬ Направление на посещение конкретного ребенка, то
знакомство организуется в следующем порядке: 1) знакомство с личной и
семейной историей кандидата, прояснение мотивации, личностных и
семейных ресурсов для приема ребенка, 2) ознакомление с личным делом и
медицинской картой, 3) знакомство с ребенком.
Условия организации первого контакта с ребенком (детьми):
 если кандидат после знакомства с личным делом и медицинской
картой выразил желание познакомиться с ребенком, организуется встреча с
ребенком в присутствии специалистов;
 в иных случаях встреча с ребенком (детьми) не организуется, но
предоставляется производная информация о других воспитанниках Центра.
Индивидуальный план действий по организации первого контакта
предполагает следующие шаги:
1. Информирование ребенка о кандидате (-ах) и цели его (-их) визита в
формате беседы с ребенком в присутствии воспитателя (в иных случаях
беседа проводится отдельно с ребенком, отдельно с воспитателем).
2. Прояснение желания ребенка познакомиться с кандидатами в
замещающие родители.
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3. Встреча организуется с учетом не только его желания, но и с учетом
актуального состояния ребенка, его ожиданий и потребностей (как
возрастных, так и индивидуально-личностных), особенностей психофизического здоровья.
4. В ситуации общения при первом контакте специалисты по
необходимости помогают как взрослым, так и ребенку построить беседу,
сформулировать вопросы, задать тему разговора, сориентироваться в ответах
и др.
5. Длительность первого контакта обычно ограничивается 20-30
минутами.
6. По завершении встречи в присутствии ребенка проговариваются
дальнейшие шаги по взаимодействию, с учетом временных рамок
направления.
7. После того, как встреча с ребенком завершена, с кандидатами
проводится анализ встречи: какие впечатления, что увидели, как это поняли,
что почувствовали, с чем готовы взаимодействовать, а с чем не готовы,
требуется ли помощь специалистов и какая. Важным аспектом работы
является прояснение ожиданий кандидатов по отношению к принимаемому
ребенку и своей ролевой позиции в ситуации приема. Затем определяются
дальнейшие шаги (составляется план действий):
 если кандидаты готовы продолжать общение, то назначается
следующая встреча с ребенком, которая проходит уже без присутствия
специалистов, а также по запросу кандидата организуются встречи со
специалистами (врач, воспитатель, логопед, дефектолог);
 если кандидаты не готовы продолжать общение, то проясняется
причина и проговаривается форма сообщения ребенку о решении кандидатов
и происходит завершение ситуации. О решении кандидатов ребенку
сообщают специалисты.
8. После того, как встреча с кандидатами завершена, проводится
беседа с ребенком по итогам встречи:
 каковы впечатления ребенка от встречи;
 что ребенок думает о кандидатах;
 о желании по поводу следующей встречи;
 каковы ожидания ребенка от общения с кандидатами.
В последствии, при условии позитивной направленности в общении,
развитии контакта, наличии устойчивого интереса к потенциальным
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замещающим родителям, берется устное (до 10 лет) или письменное (с 10
лет) согласие ребенка жить и воспитываться в замещающей семье.
9. В случае, когда после первой встречи кандидаты принимают
решение не общаться с ребенком, специалисты совместно с воспитателями
осуществляют следующие шаги:
 оценивают актуальное состояние ребенка (возрастные, личностные
и психофизические особенности) и возможность донести до ребенка эту
информацию;
 если актуальное состояние ребенка позволяет донести до него
информацию, то специалистами проводится беседа о том, что дальнейшее
общение с этими кандидатами в замещающие родители невозможно, и ему
будет подыскиваться другая семья.
10. В случае, когда кандидаты в результате общения и на основании
имеющейся информации принимают решение принять ребенка в свою семью,
имеется согласие ребенка, начинается процесс оформления документов,
встречи с ребенком продолжаются. В зависимости от длительности
оформления документов (в установленных законодательством временных
рамках) становится возможным так называемый «гостевой» режим, когда
ребенка могут брать в семью на выходные до момента отчисления из
учреждения.
Средства контроля
Опыт работы педагогов-психологов ЦССВ по содействию в передаче
воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы устройства, включая подбор граждан,
выразивших
желание
стать
опекунами
или
попечителями
несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством РФ формах показывает, что открытость процесса
передачи, предсказуемость и последовательность действий кандидатов и
специалистов Центра и профессиональная психологическая поддержка
замещающей семейной заботы на начальных этапах адаптации приемного
ребенка, способствуют формированию объективного системного взгляда на
ситуацию приема, осознанному принятию решения о приеме, актуализации и
осознанию возможностей и ограничений замещающей семьи, что, в свою
очередь, способствует успешной адаптации приемного ребенка в
замещающей семье.
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Результативность работы
Стабильно число детей, передаваемых на воспитание в семьи граждан.
Динамика оказания услуги «Содействие в передаче воспитанников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные
формы устройства, включая подбор граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 2.
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Диаграмма 2. Динамика оказания услуги «Содействие в передаче
воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Услуга по подготовке граждан, выразивших желание принять детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
устройства стабильно востребована. Количество потенциальных приемных
родителей, прошедших подготовку в ШПР, превышает плановые показатели.
Динамика оказания услуги «Подготовке граждан, выразивших желание
принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на
диаграмме 3.
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Диаграмма 3. Динамика оказания услуги «Подготовке граждан, выразивших
желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом»

«Профилактика социальной исключённости детей-сирот,
воспитывающихся в условиях замещающей семейной заботы»
Цель подпрограммы «Профилактика социальной исключённости детейсирот, воспитывающихся в условиях замещающей семейной заботы» помощь семье, принявшей на воспитание ребенка-сироту, в создании условий
для благоприятного развития и социализации подопечного, профилактика
возвращения ребенка в организацию для детей-сирот.
Задачи подпрограммы:
 помощь семье в создании условий, необходимых для осуществления
эффективной замещающей семейной заботы, профилактика кризисных
ситуаций в семье;
 реализация проекта индивидуальной программы сопровождения
семьи в соответствие с её потребностями и учетом социальных, семейных и
личностных факторов;
 организация помощи замещающим семьям в общении с
биологическими родителями принятого в семью ребенка и его
родственниками;
 развитие форм взаимодействия и общения замещающих семей,
содействие формированию сообщества замещающих родителей;
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 обеспечение учета индивидуальных особенностей и задач развития
воспитанников ГБУ ЦССВ «Наш дом» при устройстве в замещающие семьи.
Целевая группа - граждане, принявшие на воспитание в свою семью
ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Методы работы:
 Групповая и индивидуальная работа с замещающими семьями;
 Работа специалистов отдела сопровождения замещающих семей со
случаем с приоритетом индивидуальной и семейной консультативной
практики.
Формы работы
Психодиагностическая,
коррекционно-реабилитационная
и
консультативная деятельность по сопровождению замещающих семей.
Сопровождение семьи включает следующие этапы: первичная консультация
(формулирование
запроса,
получение
обратившимися
гражданами
необходимой информации об услуге по сопровождению замещающих семей),
диагностический этап (выезд в семью, ПМПк, оформление карты ребенка,
карты семьи и т.д.), составление индивидуальной программы сопровождения
семьи на основании рекомендаций специалистов службы сопровождения,
реализация индивидуальной программы сопровождения семьи, а также
оказание семье внеплановой помощи по необходимости.
Механизм реализации7
Профилактике социальной исключённости детей-сирот способствует
активная работа компетентных структур по устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, в приемные семьи. В условиях проживания ребенка в
замещающей семье происходит компенсация последствий депривации и
приобретение социально-бытовых навыков, необходимых для интеграции в
жизнь общества. Тем не менее, как показывает опыт сопровождения
замещающих семей, устройство ребенка в приемную семью – это лишь
первый шаг в профилактике социальной исключённости детей данной
категории. Приемные дети сталкиваются с явлением социальной
исключённости, когда идут в детские сады и школы, когда пытаются
подружиться со сверстниками или, когда устраиваются на работу. Учитывая
специфику личностных и когнитивных особенностей, а также социальную
Приложение 7. Положение об отделе сопровождения замещающих семей ГБУ ЦССВ
«Наш дом».
7
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ситуацию развития детей, воспитывающихся в замещающих семьях,
специалисты Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом»
реализуют комплексное целенаправленное сопровождение на разных этапах
устройства ребенка в семью. Работа реализуется на всех уровнях социальной
среды ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Микросистемный уровень. Успех реабилитации ребенка-сироты в
условиях семьи в значительной степени зависит от совпадения ожиданий
будущих приемных родителей от ситуации приема ребенка с реальным
процессом его воспитания, понимания родителями особенностей приемного
ребенка и наличия семейных ресурсов для компенсации эмоциональных
потребностей ребенка. Профилактике рисков непринятия и отказа семьи от
приемного ребенка служит целенаправленная социально-психологопедагогическая поддержка приемных родителей на разных этапах семейного
жизнеустройства в форме групповых тренингов (Школа приемных родителей,
тренинг родительской эффективности «Я - Родитель»), диагностических
мероприятий и консультаций. Большое внимание уделяется этапу знакомства
семьи с ребенком и организации процесса общения. А также
психологической работе с семьей по профилактике и преодолению кризисов,
связанных с процессом интеграции приемного ребенка в семейную систему.
Особой темой выступает проблема определения роли и места кровных
родственников в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Мезосистемный уровень. Значительная часть сопровождаемых детей,
воспитывающихся в приемных семьях (около 90%), имеют проблемы
дезадаптации в учебных учреждениях. Специалистам службы необходимо
опираться на данные комплексной диагностики развития ребенка, на
основании которых составляются рекомендации к образовательной
траектории ребенка и программе сопровождения семьи.
В целях помощи ребенку, имеющему трудности адаптации, ведется
работа по следующим направлениям:
1. Коррекция и развитие когнитивной сферы. Причинами учебных
трудностей являются последствия сенсорной и когнитивной депривации,
педагогической запущенности ребенка, а также в ряде случаев органические
нарушения. В зависимости от возрастных задач, учитель-логопед и учительдефектолог проводят планомерную работу, направленную на помощь ребенку
в освоении учебной программы. Семье может понадобиться помощь
социального педагога в привлечении репетиторов или тьютора.
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2. Коррекция и развитие эмоциональной сферы. Педагог-психолог
проводит индивидуальную и групповую реабилитационную работу с детьми,
пережившими травму привязанности, пренебрежения и/или насилия,
консультирует родителей, проводит детско-родительские сессии. Помогает
ребенку в развитии коммуникативных навыков.
3. Коррекция поведения. Частой причиной дезатаптации и социальной
исключенности является неумение ребенка следовать требованиям и
правилам, по причине нарушенной привязанности, которая также может
сочетаться с импульсивностью ребенка, низкой произвольностью и/или
педагогической запущенностью. В таких случаях необходима работа,
направленная на развитие саморегуляции ребенка и оказание помощи
приемным родителям в осуществлении эффективных воспитательных
действий. Также может понадобиться участие специалистов Службы
сопровождения в разрешении конфликтных ситуаций с администрацией
образовательного учреждения или родителями одноклассников.
4. Защита прав и законных интересов ребенка. Феномен социальной
исключенности приемных детей вступает в противоречие с законным правом
ребенка на получение образования. Помощь специалистов Службы
сопровождения строится на оценке рисков и ресурсов социальной ситуации
развития ребенка и часто состоит в подборе и устройстве ребенка в
образовательное учреждение, отвечающее особенностям и потребностям
развития ребенка.
Экзосистемный уровень ребенка, оставшегося без попечения родителей,
является достаточно выраженным, так как речь идет о разветвленной
структуре административных и профессиональных ресурсов, которые имеют
непосредственное влияние на жизнь ребенка или могут быть привлечены в
процессе сопровождения: органы опеки и попечительства, сообщества
приемных семей, некоммерческие организации, медицинские учреждения,
Службы сопровождения и т.д.
Макросистемный уровень. Социальная политика в отношении приемных
семей и детей-сирот, а также отношение общества к приемным детям задают
определенный контекст, влияющий на степень психологического комфорта
этой категории граждан. Идеи инклюзивного пространства еще не до конца
восприняты обществом и образовательными учреждениями. Именно поэтому
проблема социальной исключенности приемных детей является одной из
«мишеней» социально-психологической работы. Службы сопровождения
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принимают активное участие в просветительской деятельности,
направленной на формирование положительного образа приемной семьи в
обществе.
Алгоритм работы со случаем
Диагностический этап. Работа по сопровождению начинается с
прояснения запроса семьи и психодиагностики эмоциональной и
познавательной сферы ребенка, а также сбор данных об истории жизни
ребенка и его актуальной социальной ситуации развития. На Психологомедико-педагогическом консилиуме на основании полученных данных
специалисты разрабатывают ряд рекомендаций, направленных на
поддержание и создание благоприятных условий для развития и воспитания
приемного ребенка.
Как показывает опыт, для подавляющего большинства приемных детей
характерна выраженная неравномерность в развитии. Поэтому рекомендации
специалистов службы часто связаны с назначением индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий с учителем логопедом, дефектологом,
репетитором и т.д.
В целях реабилитации и помощи ребенку в преодолении
психотравмирующих переживаний в программу сопровождения включается
курс индивидуальных психологических занятий в реабилитационном
пространстве. В ходе реабилитации детский психолог так же консультирует
приемных родителей по вопросу динамики эмоционального состояния
ребенка и помогает в налаживании детско-родительских отношений через
обучение приемам психотерапевтической помощи.
Оценивая ресурсы развития ребенка, и соотнося их с возрастными
задачами, специалисты совместно с законными представителями
разрабатывают стратегию подготовки ребенка к реализации задач,
характерных для его возраста.
Результатом диагностического этапа становится проект индивидуальной
программы сопровождения семьи, где прописываются направления работы,
задачи, мероприятия и предполагаемые результаты. Один раз в 3 месяца
проводится повторная диагностика эмоциональной и познавательной сферы
ребенка и данные о динамике развития направляются в ООиП.
Основной этап. Развитие ребенка прямо или косвенно зависит от умения
членов семьи эффективно решать как большие жизненные задачи (например,
перераспределение домашних обязанностей в связи с появлением ребенка),
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так и обычные каждодневные трудности: когда ребенок плохо засыпает или
требует купить ему полмагазина игрушек или когда родитель еле
сдерживается от гнева, вызванного поведением детей. Поэтому важной
частью сопровождения также является поддерживающая психологопедагогическая помощь членам семьи, принявшей ребенка на воспитание.
Педагог-психолог приглашает членов семьи на индивидуальные,
супружеские или детско-родительские консультации, в результате которых
удается решить актуальные вопросы внутрисемейного взаимодействия.
Также гармонизации внутрисемейных отношений и развитию
привязанности способствуют специально организованные групповые занятия
для семей.
Важным ресурсом в воспитании приемных детей для родителей является
возможность общения с такими же родителями, получение информационной
поддержки по вопросам воспитания и развития приемных детей. Для
достижения этих целей организуются тренинги и семинары для приемных
родителей.
Для подростков большое значение имеет знакомство со сверстниками,
которые живут рядом и воспитываются замещающими родителями. На этой
возрастной стадии также становятся актуальными задачи идентичности и
профессионального самоопределения. Поэтому в рамках сопровождения
подростки приглашаются на тренинг развития коммуникативных навыков,
самоопределения и профориентации.
Таким образом, можно говорить о трех основных принципах
психологической работы с семьей:
1. Детоцентрированный подход, когда сопровождение выстраивается
вокруг потребностей и интересов ребенка.
2. Интегративный подход (Холмогорова А.Б., 2006), согласно которому
работа по сопровождению разворачивается на нескольких уровнях:
 личностном, который состоит в
оценке особенностей
познавательной и эмоциональной сферы ребенка,
 интерперсональном, определяющем характер и содержание
коммуникаций ребенка с членами семьи,
 семейном, учитывающем системные характеристики семьи,
 макросоциальном,
который
предполагает
анализ
социокультурного контекста.
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3. Проектный характер работы. Семья – это живой «организм», который
может демонстрировать готовность решать определенные задачи сегодня и
отказаться от услуг специалистов завтра. Также, по мере взаимодействия
специалистов Службы с семьей выявляются и проясняются все новые
аспекты, относящиеся к истории семьи и ребенка, актуализируются новые
запросы.
Стандартом предоставления услуги «Сопровождения семей, принявших
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в
городе Москве определяются три уровня сопровождения:
 Базовый уровень - семьи после окончания курса подготовки в школе
приёмных родителей; самостоятельно справляющиеся со своими
проблемами; после завершения «кризисного случая»
 Кризисный уровень - семьи в ситуации затяжного конфликта; семьи с
приемным ребенком с особыми нуждами (дети с ОВЗ); семьи на этапе
возрастных кризисов членов семьи; нормативный семейный кризис;
семьи после экстренного сопровождения.
 Экстренный уровень – семья на грани отказа от воспитания приемного
ребенка.
Средства контроля
Контроль эффективности услуги сопровождения замещающих семей
осуществляется по нескольким критериям: наличие положительной динамики
в развитии приемных детей, посещение семьей мероприятий согласно ИПС,
выполнение членами семьи рекомендаций специалистов, переход с
кризисного уровня сопровождения на базовый уровень.
Результативность работы
По итогам сопровождения приемных семей в течение первого года (по
данным за 2015-2016 годы), отмечается: снижение признаков невротизации у
детей – 100%, изменение поведения детей в сторону нормализации – 100%,
получение приемными детьми образовательных и медицинских услуг в
соответствии с их потребностями и особенностями развития – 93%, заметная
динамика в развитии родительских компетенций законных представителей –
90%.
Около 90% посещают все мероприятия согласно ИПС. Больше половины
семей, находящихся на кризисном уровне после одного года сопровождения
переводятся на базовый уровень.
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Отсутствуют случаи возврата детей из семей, получающих услугу
сопровождения. Динамика количества семей, получающих услугу
сопровождения в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 4.

40
35

35

35

32

30
25
25
20
15
10
5
0
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Диаграмма 4. Динамика оказания услуги «Сопровождение семей
(приемных, опекунских и попечительских) принявших ребенка (детей)
на воспитание» в ГБУ ЦССВ «Наш дом»
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Глава 3. ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
На третьем уровне профилактики также реализуются две подпрограммы:
«Профилактика социальной исключённости детей-сирот и оставшихся без
попечения, в условиях семейных воспитательных групп ЦССВ» и
«Профилактика социальной исключённости лиц из числа детей-сирот
(постинтернатный патронат)».
«Профилактика социальной исключённости детей-сирот и оставшихся
без попечения, в условиях семейных воспитательных групп ЦССВ»
Основным понятием, реализуемым при построении воспитательного
процесса, является «семейная группа», а также «личность воспитанника». В
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, это
контактная малая группа (если возможно — родственников и земляков)
разного возраста, объединенная общим местом проживания — квартирой,
отношениями взаимной заботы и ответственной зависимости, в которой
взрослые
воспитатели
и
старшие
воспитанники
играют
роль
родителей/значимых взрослых.
Воспитанники в Центре проживают в семейных группах, где создаются
условия для круглосуточного проживания детей в возрасте от 0 до 18 лет
разной половой принадлежности. Функционирование групп обеспечивают
специалисты отдела комплексной реабилитации. Важная задача максимальное приближение условий жизни воспитанников к условиям
проживания благополучной семьи, в том числе, социально-бытовых.
Таким образом, необходимо создание действующей благополучной
среды на протяжении всего периода пребывания воспитанника в учреждении,
и сохраняющей свою актуальность для него, как субъекта, в последующей
самостоятельной жизни.
Цель подпрограммы - создание в учреждении в условиях семейных
воспитательных групп благополучной среды проживания ребенка,
способствующей развитию субъектности каждого воспитанника в процессе
моделирования своего жизненного пространства.
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Задачи подпрограммы:
 создание условий проживания, максимально способствующих
умственному, эмоциональному, физическому и социальному развитию
личности каждого ребенка;
 оказание
индивидуально
ориентированной
образовательной,
психолого-педагогической, медицинской, социальной и правовой помощи
воспитанникам;
 формирование и развитие небезразличного нравственного отношения
воспитанников к себе и к окружающему миру;
 развитие у воспитанников креативности как черты личности;
 применение технологии деятельностного подхода на основе
педагогики сотрудничества в процессе организации жизненного пространства
воспитанников и формировании их социальной активности;
 создание и развитие социально-бытовых условий, приближенных к
проживанию благополучной семьи;
 использование возможностей внутренней и внешней среды в
процессе моделирования жизненного пространства каждого воспитанника.
Целевая группа – воспитанники Центра содействия семейному
воспитанию ГБУ ЦССВ «Наш дом».
Механизм реализации
Главными «деталями» механизма являются формы, методы и приёмы
воспитательного взаимодействия воспитанников и взрослых членов
коллектива ЦССВ «Наш дом», от правильного выбора которых зависит
успешность социального становления воспитанника и формирование всех
сущностных сфер его жизненного пространства. Речь идёт как о
совокупности методов, оказывающих воздействие на все сущностные сферы,
так и о роли доминирующего метода воздействия на ту или иную
определённую сферу.
Методы работы
Инструментарием является совокупность методов:
 убеждение / самоубеждение,
 внушение / самовнушение,
 коррекция / самокоррекция,
 стимулирование / мотивация,
 требование / требовательность к себе, а также: приучение, доверие,
побуждение, сочувствие, коллективное мнение др.
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Кроме того, исключительно важными являются методы повседневного
доброжелательного взаимодействия с воспитанниками:
Метод субъектного подхода, т. е. включённости воспитанника в процесс
моделирования жизненного пространства. Данный метод представляет
особую ценность и в каждом последующем методе будет находить отражение
и подразумеваться.
Метод «Здесь и сейчас». Ценностью является проживаемый момент, а
не подготовка к жизни после выхода из учреждения - когда воспитанник
«будет жить в семье» или «когда он станет взрослым» (воспитанники уже
сейчас имеют представление о том, что такое жить в квартире. Особенно это
важно для тех, кто до этого не имел данного представления. В проживаемом
моменте дети видят и принимают участие в процессе уборки квартиры,
наведении уюта, приготовлении пищи. Вместе с тем, развивают понятие о
традициях семьи и проведении семейного досуга, заботе о других её членах и
т. д.) Ещё одной ценностью данного метода является принятие воспитанника
таковым, каков он есть на данный момент.
Метод сопричастности. Основывается на интересе к жизни «другого».
Важно, чтобы интерес был искренним и обоюдным. Ключевой методикой
является помощь во всех её проявлениях: от сочувствия до реальных
действий, помогающих изменению внутреннего состояния или положения
воспитанника. Недостаток внимания в раннем возрасте со стороны взрослого
приводит к недостаткам социального поведения. Реализацию данного метода
рассмотрим на примере охранительного режима. Принимая во внимание
индивидуальные обстоятельства жизни воспитанников, которые не
вписываются в рамки охранительного режима, мы, проявляя гибкость,
допускаем индивидуальный режим (режим питания, например, или режима
сна). Таким образом, обеспечивается индивидуальная траектория проживания
жизни воспитанником в необходимых для него случаях. Воспитанники при
этом учатся взаимопониманию и принятию жизненных обстоятельств
«другого».
Метод развития потребности в культурном досуге. Ценностью является
не столько сам организованный окультуренный досуг и отдых, сколько
возникающая у воспитанников потребность именно в таком его виде, а не в
пустом времяпровождении.
Формы работы:
 Индивидуальное и групповое консультирование, в том числе
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телефонное, граждан (волонтёров, родственников, иных значимых взрослых),
желающих сотрудничать с учреждением: принять участие в воспитательной
процессе, оказании помощи в проведении досуга, др.
 Взаимодействие с представителями различных НКО8, иных
организаций, родственниками, иными частными лицами в рамках
установленного в учреждении регламента: встречи и мероприятия, в том
числе выездные, с волонтёрами и друзьями по выходным дням; приём
родственников, иных гостей в семейных группах; посещение православных
храмов на добровольной основе, др.).
 Взаимодействие с УМЦ «Детство» г. Москвы.
 Взаимодействие с психолого-социальной службой учреждения.
 Методическое объединение педагогов подразделения комплексной
реабилитации: рабочие заседания, круглый стол, индивидуальное
консультирование, семинары, самообразование, трансляция опыта, оказание
помощи молодым специалистам.
 Совет по профилактике.
 Система дополнительного образования.
 Выездные мероприятия.
 Занятия по интересам.
 Тематические семейные часы.
 Единые семейные часы.
 Общие досуговые мероприятия и праздничные программы.
 Участие в фестивалях, конкурсах, проектах разного уровня.
Механизм реализации9:
 Модель организации жизненного пространства воспитанников.
 План воспитательной работы.
 План работы МО педагогов комплексной реабилитации.
 План работы Совета по профилактике.
 Система дополнительного образования.
 Система дошкольного образования.
Алгоритм действий:

Приложение 8. Статья педагога-психолога Захаровой А.И. «Партнерство Центра
содействия семейному воспитанию с общественными некоммерческими организациями».
9
Приложение 9. «Журнал воспитателя ГБУ ЦССВ «Наш дом».
8
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1. Информационно-диагностический этап: (сбор информации об
особенностях группы, а также каждого отдельного воспитанника).
2. Диагностический этап: (оценка ресурсов семейной группы для
формирования/развития благополучной среды проживания; субъектности
воспитанника и его социально-приемлемого поведения).
3. Планирование воспитательной работы (в том числе с опорой на
индивидуального воспитанника).
4. Промежуточный
аналитико-корректирующий
этап
(анализ
достижения желаемых результатов с фактическими; корректировка планов,
методов, приёмов, форм работы).
5. Работа по намеченному плану с учетом корректировок.
6. Анализ итоговых результатов, показателей.
Контроль
Цель контроля – оценка качества работы сотрудников отдела и оказание
помощи в проблемных зонах организации жизнедеятельности воспитанников
и воспитательной работы, корректировка планов воспитательной работы.
Контроль осуществляется сотрудниками отдела.
Формы контроля
 Собеседование по итогам работы.
 Проверка отчётной документации: наблюдение; самоконтроль.
 Оценка качества профессиональной деятельности по критериям.
 Проверка ведения отчётной документации воспитателей семейных групп.
 Анализ полугодовых и годовых отчётов воспитателей семейных групп о
работе
по
организации
жизнедеятельности
воспитанников
и
воспитательной работы.
 Самоконтроль.
Результативность работы
Целевым ориентиром являлась способность воспитанника быть
активным участником моделирования своего жизненного пространства.
Поэтому критериями результативности будут являются качественные
положительные изменения в таких показателях и характеристиках личности
воспитанника, как:
 небезразличное отношение к своему «Я»;
 внешний облик;
 поведение;
 наличие ценностных предпочтений;
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 включённость в разнообразные виды продуктивной деятельности;
 коммуникативные навыки;
 профессиональное самоопределение.
Результативность оценивается сотрудниками учреждения. Основным
диагностическим методом является метод наблюдения.
Опыт работы педагогов Центра содействия семейному воспитанию по
комплексной реабилитации воспитанников и созданию благополучной среды
в Центре показывает, что создание условий, максимально приближенных к
семейным,
и
использование
указанных
методов
и
форм
профилактикисоциальной исключённости способствует успешной адаптации
ребенка в окружающем мире, что проявляется в положительном развитии
качественных изменений в характеристиках личности воспитанника.
«Профилактика социальной исключенности лиц из числа детей-сирот
(постинтернатный патронат)»
Постинтернатный патронат является неотъемлемой частью успешной
работы как с воспитанниками центра, так и с молодыми людьми из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа по
подготовке к самостоятельному проживанию начинается за долго до
совершеннолетия воспитанника и подразумевает слаженную работу всего
коллектива центра. Сотрудники отдела постинтернатного патроната владеют
и постоянно обновляют информацию о проблемах, с которыми сталкиваются
выпускники, о возможностях, которые у них есть при выходе в
самостоятельную жизнь. Основной задачей отдела является помощь
выпускнику в создании здоровой социальной среды: трудоустройство,
эстетичные и комфортные условия проживания, закрепление навыков заботы
о себе, помощь в развитии коммуникативных навыков и межличностных
отношений, психологическая помощь по широкому кругу вопросов.
Цель подпрограммы - оказание комплексной помощи выпускникам
ГБУ ЦССВ «Наш дом».
Задачи подпрограммы:
 оказание социальной, педагогической, психологической и других
видов помощи выпускникам, находящимся на постинтернатном патронате на
основе соответствующего договора;
 повышение правовой грамотности и социальной компетентности
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воспитанников, готовящихся к выпуску из учреждения и выпускников,
находящихся на постинтернатном патронате;
 оказание экстренной социально-правовой и психологической помощи
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
попавшим в трудную жизненную ситуацию;
 анализ и прогнозирование нуждаемости в различных видах помощи
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 консультирование воспитателей по вопросам самостоятельного
проживания и социализации воспитанников центра;
 сопровождение процесса обучения воспитанников в вечерней школе;
 помощь на этапе выпуска из учреждения в решении социальных,
бытовых, правовых и психологических вопросов;
 содействие процессу включения выпускников в различные
социальные среды: образовательные (кружки, дополнительное образование,
вечерние школы), спортивно-оздоровительные (секции и разовые
мероприятия), с целью создания более широкого социального контекста для
будущего выпускника.
Целевая группа:
 воспитанники Центра старше 16 лет;
 юноши и девушки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет;
 молодые люди из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте старше 23 лет.
Методы работы
Индивидуальная и групповая работа.
Формы работы:
 Психологическое консультирование;
 Социально-правовое консультирование;
 Профориентация.
Механизм реализации 10
Можно выделить два больших этапа работы с выпускниками. Первый
этап – это подготовка к выходу из учреждения, который начинается еще в
Приложение 10. Положение об отделе постинтернатного патроната ГБУ ЦССВ «Наш
дом».
10
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школе. На этом этапе участие принимают разные отделы, не только отдел
постинтернатного патроната. Его суть заключается в том, чтобы расширить
круг интересов и взаимодействия будущего выпускника. Например:
 воспитанникам предоставляется возможность пойти учиться в
фонды, содействующие образованию детей-сирот, где они могут существенно
расширить свои образовательные возможности;
 активное
взаимодействие
с
социально
ориентированными
некоммерческими организациями, где воспитанники и выпускники могут
получить начальное представление о работе на производстве, понять свои
возможности заработка и научиться рассчитывать средства;
 большое внимание уделяется интересам воспитанников, поиск среды,
где данные интересы могли бы получить свое развитие.
Большая работа в рамках первого этапа – это профориентационная
подготовка воспитанников. В рамках профориентации с каждым
воспитанником,
заканчивающим
школьное
обучение,
проводятся
индивидуальные консультации, групповые встречи, посвященные тематикам
профессий, выезды в колледжи на дни открытых дверей.
Завершается первый этап подготовкой к выпуску из учреждения. За
полгода до совершеннолетия с будущим выпускником начинает работать
сотрудник отдела постинтернатного патроната и воспитатель. Обсуждаются
планы на ближайшее будущее, составляется программа действий,
формулируется список необходимых покупок для переезда, составляется
бюджет.
После переезда на новое местожительства, при необходимости и
согласии со стороны выпускника начинается второй большой этап
сопровождения, собственно, заключение трехстороннего договора об
установлении постинтернатного патроната.
Специалистами ГБУ ЦССВ «Наш дом» разработана 3-х уровневая
программа поддержки выпускников:
 1 уровень – поддержка (выпускники с благоприятным прогнозом
социальной адаптации, которые не требуют специального контроля);
 2 уровень – патронат (выпускники с недостаточно благоприятным
прогнозом социальной адаптации, которым нужен контроль и помощь со
стороны специалистов во всех сферах деятельности выпускника);
 3 уровень – SOS (кризисное сопровождение, выпускники с
неблагоприятным прогнозом адаптации (постоянный, чёткий контроль над
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всеми сферами деятельности выпускника, поддержка в кризисных
ситуациях).
Алгоритм работы со случаем
Можно выделить общий порядок действий при работе по договору
постинтернатного патроната, однако, конкретное наполнение будет каждый
раз индивидуальным:
1. Первичная встреча для определения общей стратегии помощи.
2. Подача заявления в органы опеки.
3. Написание индивидуально программы сопровождения на основании
первой встречи.
4. Получение распоряжения о заключении договора и подписание
трехстороннего договора.
5. Ведение
случая
согласно
программе
индивидуального
сопровождения.
Контроль
Отслеживание результатов с опорой на программу индивидуального
сопровождения сотрудниками отдела постинтернатного патроната.
Написание отчетов в органы опеки по результатам проделанной работы раз в
полгода.
Результативность работы
Услуга постинтернатного патроната также остаётся востребованной. С
2013 года только в рамках заключенных договоров помощь получили 40
молодых людей, не только выпускников учреждения. Необходимо сказать,
что наличие подразделения постинтернатного патроната помогает оперативно
оказывать необходимую помощь обращающимся выпускникам, часто без
заключения договора. Динамика оказания услуги «Осуществление
постинтернатного патроната» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на
диаграмме 5.
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Диаграмма 5. Динамика оказания услуги «Осуществление
постинтернатного патроната» в ГБУ ЦССВ «Наш дом»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, эффективность реализации модели комплексной
профилактики социальной исключённости детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в условиях Центра содействия семейному воспитанию,
доказывается стабильным выполнением государственного задания в полном
объеме и востребованностью услуг Центра у населения.
В ноябре 2016 г. коллективу Центра вручена Московская городская
премия за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья
аиста» в номинации «Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, города Москвы за особый вклад в развитие семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАТА
И РАБОТЫ С КРОВНОЙ СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела социального
патроната и работы с кровной семьей воспитанников (далее Отдела) как
структурного подразделения ГБУ города Москвы «Центра содействия
семейному воспитанию «Наш дом» Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом
от 24 апреля 2008 года № 48 «Об опеке и попечительстве», Федеральным
законом от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом г. Москвы
от 14 апреля 2010 года № 12 «Об организации опеки, попечительства и
патронажа в городе Москве», Постановлением Правительства РФ от 18 мая
2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних
граждан»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. №
432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Москвы от 20.09.2011 г. N 433-ПП "О мерах
по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. N 12
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве",
другими нормативно-правовыми актами РФ и города Москвы,
составляющими правовую основу деятельности в сфере опеки и
попечительства, Уставом ГБУ ЦССВ «Наш дом», настоящим Положением,
другими локально-правовыми актами Учреждения.
1.3. Деятельность отдела направлена на реализацию права детей,
нуждающихся в помощи государства, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения, жить и воспитываться в семье на основании общепризнанных
принципов и норм международного права и законодательства Российской
Федерации.
1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими подразделениями ГБУ ЦССВ «Наш дом», уполномоченными
органами города Москвы по опеке и попечительству, государственными
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учреждениями, образовательными и воспитательными учреждениями,
общественными и иными организациями, действующими в интересах детей.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
2.1. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет директор
ГБУ ЦССВ «Наш дом».
2.2. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе.
2.3. Руководитель Отдела несет персональную ответственность за
осуществление возложенных на Отдел функций.
2.4. Руководитель Отдела:
2.4.1. Распределяет обязанности между специалистами Отдела;
2.4.2. Представляет директору ГБУ ЦССВ «Наш дом»:
 ежегодный план работы,
 отчет о деятельности Отдела по итогам года.
2.4.3. Осуществляет:
 координацию деятельности специалистов Отдела;
 взаимодействие
с
другими
отделами
учреждения,
государственными и общественными организациями, необходимое
для решения задач, стоящих перед Отделом;
 контроль за деятельностью специалистов Отдела;
 анализ и планирование деятельности Отдела.
2.4.4. Руководитель Отдела является членом Методического совета ГБУ
ЦССВ «Наш дом», Психолого-медико-педагогического консилиума ГБУ
ЦССВ «Наш дом», методического объединения специалистов отдела.
2.5. Специалисты отдела.
Специалисты отдела осуществляют свою деятельность в соответствии с
должностной инструкцией. В состав специалистов отдела сопровождения
замещающих семей входят:
 педагоги-психологи, осуществляющие работу с детьми,
 педагоги-психологи,
осуществляющие
работу
с
семьей,
родителями, родственниками воспитанников,
 социальные педагоги, осуществляющие социально-правовое
сопровождение семей.
В процессе реализации индивидуальных планов социального патроната
привлекаются специалисты других структурных подразделений ГБУ ЦССВ
«Наш дом».
2.6. Функции Отдела:
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2.6.1. оказание психолого-педагогической и социально-правовой помощи
детям, нуждающимся в помощи государства, а также их родителям, в рамках
договоров о социальном патронате;
2.6.2. выявление социально эффективных родственников воспитанников
ГБУ ЦССВ «Наш дом», мотивирование их на восстановление в родительских
правах или поддержку отношений с ребёнком;
2.6.3. консультирование по вопросам восстановления в родительских
правах, содействие родственникам в приёме (возврате) в семью
воспитанников ГБУ ЦССВ «Наш дом»;
2.6.4.
социально–психологическая
поддержка
семьи
после
восстановления родительских прав, возвращения детей, передачи ребёнка в
семью на иных условиях;
2.6.5.
осуществление
мероприятий
по
временной
передаче
воспитанников ГБУ ЦССВ «Наш дом» в семьи граждан (в установленном
законом порядке);
2.6.6. обобщение и трансляция опыта работы специалистов отдела в
сфере профилактики социального сиротства и возвращения детей,
оставшихся без попечения, в кровные семьи;
2.6.7. ведение документации согласно утвержденной номенклатуре.
2.7. Сопровождение детей, нуждающихся в помощи государства,
осуществляется на основе договора о социальном патронате, в соответствие с
действующим законодательством.
2.8. До момента заключения Договора о социальном патронате, на
основании письменного запроса отдела опеки и попечительства, специалисты
отдела принимают участие в изучении социальной ситуации ребенка, над
которым предполагается установление социального патроната.
2.9. После заключения договора о социальном патронате приказом по
учреждению назначается куратор договора, который участвует в составлении
и реализации индивидуального плана социального патроната, координирует
взаимодействие семьи со специалистами, реализующими индивидуальный
план социального патроната, представляет отчеты в органы опеки и
попечительства в соответствие с условиями Договора.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором ГБУ ЦССВ «Наш дом» и действует до окончания срока
полномочий ГБУ ЦССВ «Наш дом», как организации, уполномоченной в
организации и осуществлении социального патроната.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
Методическим советом и утверждаются Директором ГБУ ЦССВ «Наш дом».
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Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Психолого-медико-психологический консилиум, далее ПМПк,
Государственного бюджетного учреждения ДТСЗН города Москвы центра
содействия семейному воспитанию «Наш дом», далее Центра, является одной
из форм взаимодействия специалистов организации, объединяющихся для
психолого-педагогической диагностики с участием врача-психиатра и
оформления рекомендаций по психолого-медико-социально-педагогическому
сопровождению воспитанников Центра, в том числе воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и воспитанников кровных и
замещающих семей на основании договоров.
1.2. ПМПк является постоянно действующим коллегиальным органом
Центра, создается приказом директора Центра, не является самостоятельным
учреждением, не имеет статуса юридического лица и руководствуется в своей
деятельности Уставом Центра, настоящим Положением, письмом
Министерства образования Российской Федерации «О психолого-медикопедагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от
27.03.2000г. №27/901-6, Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом РФ «Об
образовании»,
действующими
федеральными
и
региональными
законодательными актами, договорами о сопровождении между Центром и
родителями (законными представителями) воспитанников. Директор Центра
приказом назначает состав и председателя ПМПк.
1.3. ПМПк создается в целях оказания специальной помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе детям с
ограниченными возможностями здоровья; семьям и детям, нуждающимся в
помощи государства; замещающим семьям и семьям, принявшим
воспитанников учреждения на воспитание. Помощь заключается в
своевременном выявлении, учете, комплексной психолого-медикопедагогической диагностике воспитанников, а также оформлении
рекомендации по формированию их образовательного маршрута, обучению,
воспитанию, социально-трудовой адаптации и интеграции в общество,
консультировании педагогов и специалистов, родителей (законных
представителей) по вопросам познавательного, эмоционально-волевого и
социального развития детей.
1.4. ПМПк – это совещательный орган, являющийся формой
взаимодействия педагогов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов,
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логопедов, медицинского работника и администрации ГБУ ЦССВ «Наш дом»
с целью реализации задач адресной медико-психолого-педагогической и
социально-правовой помощи. Материалы комиссии являются основанием для
принятия административных решений об определении содержания адресного
медико-психолого-педагогического и социально-правового сопровождения
ребенка (семьи), маршрута и программ развития, мониторинга
результативности.
1.5. ПМПк организует свою работу с учетом результатов деятельности
центральной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ЦПМПК),
не подменяя ее деятельности.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПМПк
2.1. Целью ПМПк
является обеспечение плана необходимых
индивидуальных
мер
социально-психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников исходя из реальных возможностей Центра и в
соответствии с образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями и возможностями, с учетом состояния
соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, а также права
каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
2.2. Задачами ПМПк являются:
 своевременное выявление и ранняя диагностика особенностей
развития, поведения и деятельности;
 комплексное обследование детей и подростков (в возрасте от 3 до 18
лет), имеющих отклонения в физическом, психическом и социальном
развитии, трудности в обучении и школьной адаптации, трудности адаптации
в условиях семейного воспитания (в том числе замещающей семейной
заботы) с целью выявления психологических, педагогических, социальных и
медицинских особенностей, важных с точки зрения оказания социальнопсихолого-педагогических услуг, услуг социального патроната;
 комплексное обследование воспитанников Центра из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 0 до 15 лет
с целью формирования запроса на замещающую семью для каждого
воспитанника;
 разработка рекомендаций по формированию индивидуального плана
мероприятий медико-психолого-педагогического и социально-правового
сопровождения,
семейного
жизнеустройства,
индивидуально
ориентированного и оптимального для развития каждого ребенка;
 оказание консультативной помощи клиентам и работникам ГБУ
ЦССВ «Наш дом»;
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 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное
развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности.
2.3. Основными направлениями деятельности ПМПк по организации
медико-психолого-педагогического и социально-правового сопровождения:
 определение оптимального маршрута сопровождения ребенка на
основе
проведения
углубленного
диагностико-консультативного
обследования детей, осуществление контроля над содержанием и точностью
мероприятий,
проводимых
специалистами
Центра,
адекватности
рекомендаций и эффективности коррекционно-развивающих программ,
осуществляемых специалистами Центра;
 консультирование по вопросам развития, воспитания, коррекционноразвивающего обучения;
 психологическое просвещение: формирование психологической
культуры,
развитие
психолого-педагогической
компетентности
администрации и сотрудников Центра, педагогов, родителей (законных
представителей);
 выработка
рекомендаций
по
оказанию
медико-психологопедагогической и социально-правовой помощи, организации обучения,
воспитания и развития.
3. ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА И
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПк
3.1. ПМПк свою деятельность строит на основе принципов:
 приоритета интересов ребенка;
 мультидисциплинарности (объединение специалистов в рамках
комплексного подхода к обследованию ребенка с позиции специалистов
разных профилей);
 «не навреди» (заключение должно не наносить моральный ущерб
личности ребенка, не снижать его самооценку, не углублять разногласия с
родителями и сверстниками);
 соблюдения тайны психолого-педагогического заключения.
3.2. ПМПк создается и утверждается приказом директора ГБОУ ЦССВ
«Наш дом». В его состав входят:
 председатель ПМПк;
 начальник структурного подразделения ГБУ ЦССВ «Наш дом»;
 логопед;
 учитель-дефектолог;
 педагоги-психологи;
 социальный педагог;
 врач (детский психиатр);
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 секретарь ПМПк.
Председатель
и
члены
ПМПк
несут
ответственность
за
конфиденциальность информации о детях, проходящих обследование.
3.2.1. Председатель ПМПк назначается приказом директора ГБУ ЦССВ
«Наш дом» из числа специалистов, имеющих высшее педагогическое,
дефектологическое,
психологическое
образование
и
высшую
квалификационную категорию в должности. Председатель ПМПк:
 подчиняется директору ГБУ;
 руководит деятельностью ПМПк;
 разрабатывает положение, планы ПМПк, графики заседаний ПМПк;
 проводит плановые заседания ПМПк (не менее 1 раза в месяц);
 распределяет обязанности между специалистами, принимающими
участие в работе ПМПк (педагоги-психологи, логопед, учитель-дефектолог,
врач-психиатр, социальный педагог) и контролирует их выполнение;
 координирует, обобщает и анализирует результаты взаимосвязанной
деятельности всех участников ПМПк;
 обобщает и представляет опыт своей деятельности и опыт
участников ПМПк для администрации и коллег Центра, а также родителей
(законных представителей);
 контролирует ведение документации ПМПк.
3.2.2. Специалисты ПМПк обязаны:
 своевременно готовить материалы для проведения консилиума;
 руководствоваться в своей деятельности профессиональными,
этическими принципами и нравственными нормами, подчиняя их интересам
детей и их семей;
 предоставлять (в рамках, предусмотренных законодательством РФ)
сотрудникам ГБУ ЦССВ, родителям (законным представителям) и органам
опеки и попечительства, информацию (заключение и рекомендации)
необходимые для эффективного сопровождения и оказания помощи детям,
нуждающимся в помощи государства.
Специалистам ПМПк запрещается разглашать сведения, которые могут
нанести ущерб чести, достоинству, правам и интересам детей, родителей
(законных представителей). Специалисты ПМПк имеют право:
 участвовать в обсуждении вопросов, касающихся сопровождения
случая;
 вносить предложения по содержанию индивидуального плана
мероприятий (индивидуально-реабилитационного плана);
 выступать с инициативой проведения внепланового консилиума;
 защищать профессиональную честь и достоинство.
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Специалисты ПМПк работают в тесном сотрудничестве, обеспечивая
комплексный подход в работе по обследованию, при необходимости
обследование проводится каждым специалистом консилиума индивидуально.
3.2.3. На должность секретаря ПМПк приказом директора ГБУ, по
согласованию с председателем ПМПк, назначается лицо, удовлетворяющее
квалификационным и иным требованиям по должности, владеющее
терминологией в области «дефектологии» и «психологии».
Секретарь ПМПк подчиняется непосредственно председателю ПМПк,
директору Центра.
Секретарь обязан:
 вести документацию ПМПк;
 выписывать коллегиальное заключение с рекомендациями ПМПк;
 вести протоколы заседаний ПМПк и делать выписки из заседаний
ПМПк;
 анализировать и обобщать статистические данные за определенный
период деятельности ПМПк по требованию председателя ПМПк и
администрации учреждения;
 выполнять требования Устава учреждения, соблюдать внутренний
трудовой распорядок, осуществлять ведение документации и отчетности;
 секретарь ПМПк несет предусмотренную Уголовным кодексом РФ,
Законом «Об образовании», Уставом учреждения, Положением о ПМПк
ответственность за:
 служебный подлог;
 неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
должностных прав и законных интересов граждан;
 разглашение сведений, ставших ему известными в связи с
исполнением обязанностей по службе.
Секретарь ПМПк ведет следующую документацию:
а) журнал записи и учета клиентов, прошедших обследование
специалистами ПМПк;
б) журнал регистрации заключений с рекомендаций специалистов
ПМПк, выданных родителям (законным представителям) по их запросу, а
также направленных в иные организации;
в) представление ПМПк по результатам комплексного обследования,
которое оформляется по итогам заседания ПМПк и подписывается всеми
членами консилиума;
г) протокол заседания ПМПк (далее – протокол). Протокол оформляется
не позднее чем через три дня после проведения заседания ПМПк,
подписывается председателем ПМПк и секретарем ПМПк. В протоколе
заседания консилиума указываются:
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 дата заседания консилиума, ФИО членов консилиума и других лиц,
участвующих в заседании;
 сведения о клиенте (клиентах);
 формулировка каждого вопроса, рассматриваемого на заседании
консилиума (повестка дня);
 ФИО выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступления;
 другие сведения;
 решение и рекомендации ПМПк.
3.2.4. Родители (законные представители) и специалисты имеют право:
 защищать законные права и интересы ребенка;
 присутствовать при обследовании ребенка.
3.3. ПМПк ГБУ ЦССВ реализует свою деятельность по отношению к:
 детям, осуществляя комплексное изучение трудностей развития
ребенка
и
определение
индивидуального
плана
мероприятий;
формулирование
рекомендаций
по
социальной,
медицинской,
психологической, коррекционно-педагогической помощи ребенку в
совместном преодолении проблем развития, общения, поведения;
 родителям (или лицам, их заменяющим), предлагая информацию по
существу проблем ребенка, рекомендации и тематические занятия, а также
консультирование родителей (или лиц, их заменяющих), по вопросам
развития, воспитания и обучения;
 педагогам и специалистам детских учреждений, организуя
психолого-педагогическую методическую помощь и поддержку в их работе с
детьми, имеющими проблемы в развитии из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, нуждающихся в помощи
государства и находящихся в организации временно.
3.4. Обследование и сопровождение ребенка осуществляется по
инициативе родителей (законных представителей) на основании соглашения
между ГБУ ЦССВ «Наш дом» (в лице руководителя) и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего.
3.5. Обследование и сопровождение ребенка из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется по инициативе
сотрудников Центра с согласия законного представителя, директора ГБУ
ЦССВ.
3.6. На основании результатов обследования специалисты ПМПк
составляют рекомендации об индивидуальном плане мероприятий или его
изменении, с учетом индивидуальных возможностей и особенностей ребенка,
его социальной ситуации развития.
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3.7. В сложных случаях, при необходимости уточнения диагноза
специалисты ПМПк направляют ребенка на ЦПМПК для углубленной
диагностики и получения рекомендаций по образовательному маршруту.
3.8. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые.
Плановые заседания проводятся не реже 1 раза в месяц под руководством
председателя ПМПк. Внеплановые заседания ПМПк собираются по запросам
специалистов.
3.9. Предварительная запись на обследование осуществляется секретарем
ПМПк в сотрудничестве с куратором случая (ответственным специалистом).
3.10. Процедура и продолжительность обследования определяются,
исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных
индивидуальных особенностей детей. При необходимости специалисты
консилиума могут провести дополнительное обследование ребенка в другой
день.
3.11. Специалисты осуществляют прием детей и родителей
непосредственно в помещениях ГБУ ЦССВ, выделенных для проведения
ПМПк.
3.12. Заключение специалистов и рекомендации доводятся до клиентов в
доступной их пониманию форме.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором ГБУ ЦССВ «Наш дом».
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
Директором ГБУ ЦССВ «Наш дом».
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Приложение 3
Утверждаю
Начальник ОСЗН
района ____________________
города Москвы
__________________________
«_____»___________20__ года
Индивидуальная программа социального патроната
по семье _____________________________
в отношении несовершеннолетнего ______________________________
ФИО несовершеннолетнего:_____________________________

Курирующий специалист: ____________________________

Дата рождения: ________________________________________
Родители:

Контактный телефон: ________________________________

Отец: ________________________________________________

Электронная почта: __________________________________

Контакты_____________________________________________

Дата составления: ___________________________________

Мать: ________________________________________________
Контакты_____________________________________________

Срок социального патроната: __________________________

Место проживания ребенка/семьи: __________________________________________________________________________________
Характеристика трудной жизненной ситуации: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Цель установления социального патроната: ___________________________________________________________________________
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД: ___________________________________________________________________________________________

Виды
предоставляемой
помощи
Социальноправовая

План
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный
за мероприятия

Участие
родителя

Разъяснение статей действующего
законодательства в части защиты прав
и интересов ребенка, исполнения
родительских прав и обязанностей.
При обращении _____________ оказать
содействие в ______________________

Социальный педагог,
юрист, специалист
ОСЗН района_______

Социальнопсихологическая

Проведение психолого-медикопедагогического консилиума ГБУ
ЦССВ «Наш дом».
Психологическое консультирование по
вопросам ________________________

Социальный педагог, Выполнение
педагоги – психологи. рекомендаций
специалистов.

Социальнопедагогическая

Оказывать содействие ___________ в
организации обучения ___________,
получения им основного образования.
Осуществлять контроль за
_________________________________

Социальный педагог

Выполнение
рекомендаций
специалистов.

Культурнодосуговая

Приглашение ___________________ и
несовершеннолетнего _____________
на мероприятия, проводимые Центром,
районные, городские праздники.
Информировать о возможности
посещения ребенком кружков и секций

Социальный педагог

Участие в проводимых
мероприятиях,
посещение праздников
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Выполнение
рекомендаций
специалистов.
Посещение
госучреждений и
организаций.
Написание заявлений.

Социальная
реабилитация

на бесплатной основе.
При обращении оказать содействие в
организации летнего отдыха.
Содействие в организации досуга
несовершеннолетнего.
Проведение встреч с семьей, в том
числе обследование условий жизни
семьи.
Контроль за выполнением
индивидуальной программы по
социальному патронату.
Подведение промежуточных итогов
работы, корректировка плана,
информирование ОСЗН по результатам
работы.

Социальный педагог.

Специалист ОСЗН
района ___________

Заместитель директора ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Курирующий специалист ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Законный представитель ребенка

59

Допуск специалистов
в квартиру.
Создание надлежащих
условий проживания
ребенку.
Посещение
учреждений и
организаций.
Выполнение
договорных
обязательств.

Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела опеки и
попечительства района
__________________
«___»_________ 20___ г.
Индивидуальный план развития,
жизнеустройства и защиты прав воспитанника
ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом»
___________________________________________________________________
ФИО ребенка
«___» ______________ _______ года рождения
на период с ________________ по ___________________
Статус ребенка (нужное подчеркнуть): сирота, ОБПР, родитель (ли)-ЛРП,
родитель(ли)-ОРП.
Сведения о родителях:
Мать: ______________________________________________________________
Отец: _______________________________________________________________
№
п/п

Содержание работы

Ответственные

Содержание и воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Организация условий жизнедеятельности воспитанника,
приближенных к семейным
Содействие жизнедеятельности детей-сирот и
Зам. директора по
детей, оставшихся без попечения родителей, в
воспитательной
том числе с ОВЗ, в условиях разновозрастной
работе, старший
семейной группы № ____
воспитатель,
воспитатели
семейной группы
Организация развивающей и реабилитационной
воспитатели
среды в условиях семейной группы
семейной группы
Сбор информации о статусе ребенка, кровных
воспитатели
родственниках,
социальных
связях
с
семейной группы
родственниками (волонтерами), ресурсности для
совместно с
восстановления в РП или для замещающей
педагогомсемейной заботы, отслеживание социальной психологом отдела
ситуации.
КР.
Участие в проведение Дней Аиста и Дней
администрация

Сроки
исполнения

I.

1.

2.
3.

4.
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по
поступлению
и в течение
всего периода
в течение
всего периода
в течение
всего периода
в
соответствии
с планом
работы
По плану

Открытых дверей в формате мастер-классов

5.

1.
2.
3.

4.

1.

2.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

воспитатели
семейной группы №
____
педагог-психолог по
СЖУ
Просветительская
работа
по
вопросам
администрация
воспитания и индивидуального развития старший воспитатель
воспитанников
Центра,
профилактики
педагог-психолог
жестокого обращения и жизнеустройства.
воспитатели
Учет медицинских показателей
Медицинские диагнозы (с шифрами и
Медицинские
расшифровкой)
работники
Группа здоровья, инвалидность
Медицинские
работники
Особые потребности ребенка по уходу в
Медицинские
условиях Центра (семейной группы) – работники совместно
ограничения по здоровью
с воспитателем
группы
Рекомендации по медикаментозной терапии (в
том числе стационарном лечении, регулярным
лечебным процедурам)

Врач-педиатр,
Врач-психиатр

ДТСЗН

в течение
всего периода
в
соответствии
с планом
работы
в течение
всего периода
в течение
всего периода
в течение
всего периода
в
соответствии
с планом
работы
в течение
всего периода
в
соответствии
с
назначениями

II.
Защита прав и интересов воспитанника
Составление и реализация плана по защите прав
администрация
в течение
ребенка (Приложение 1)
специалист по соц.
всего периода
работе
Реализация права ребенка на получение
администрация
в течение
образования (образовательный маршрут, в том специалист по соц.
всего периода
числе по рекомендации ИПР)
работе
III.
Мероприятия по коррекции, реабилитации и развитию
ПМПк с целью назначения индивидуальной
Члены ПМПк
По мере
работы специалистов
поступления,
по запросу
Индивидуальные занятия педагога-психолога в Педагоги-психологи
по
условиях реабилитационного пространства по
назначениям
рекомендации ПМПк
Индивидуальные
занятия
с
учителем- Учитель-дефектолог
по
дефектологом по рекомендации ПМПк
назначениям
Индивидуальные занятия с логопедом по
Логопед
по
рекомендации ПМПк
назначениям
Индивидуальные
занятия
с
педагогом
Педагог ДО
в течение
дополнительного образования по рекомендации
всего периода
ПМПк
Развивающие занятия с воспитанником на этапе
педагог-психолог
на этапе
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подготовки к помещению в замещающую семью

7.
IV.

1.

2.

3.

4.

5.

подразделения СЖУ подготовки и
совместно с
передачи в ЗС
воспитателями
семейной группы
Включение
воспитанника
в
различные
Старший
в течение
программы и проекты НКО
воспитатель
всего периода
Содействие в передаче воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на семейные формы устройства
Реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье
Подготовка, организация и проведение
Администрация,
В
общегородских мероприятий ДТСЗН города
специалисты
соответствии
Москвы Дней Аиста и Дней открытых дверей
подразделения
с графиком
семейного
ДТСЗН
устройства,
сопровождения и
подготовки
Представление производной информации о
Специалисты ШПР
В
воспитанниках с ОВЗ и инвалидностью на
соответствии
занятиях ШПР
с графиком
ШПР
Социально-психологическое консультирование
Специалисты
по мере
кандидатов в замещающие родители по
подразделения
обращения
вопросам семейного жизнеустройства
семейного
воспитанников. Организация работы с
устройства,
обратившимися гражданами в соответствии с
сопровождения и
технологией передачи воспитанников на
подготовки
семейные формы устройства (Приложение 2).
Подготовка и оформление запроса на
педагог-психолог
в течение
помещение ребенка в замещающую семью.
врач – педиатр
всего периода
Представление информации по Запросу в
дефектолог
органы опеки с целью подбора семьи.
учитель-логопед
специалист по соц.
работе
Консультирование замещающей семьи на этапе
Специалисты
По запросу
адаптации приемного ребенка в семье.
подразделения
замещающей
Рекомендации
по
профессиональному
семейного
семьи
сопровождению замещающей семейной заботы.
устройства,
сопровождения и
подготовки.

Директор
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Приложение 5
ПРОГРАММА
«Психолого-педагогическое просвещение
работников организаций для детей-сирот
по вопросам воспитания, развития воспитанников,
профилактики жестокого обращения»
Пояснительная записка
Актуальные тенденции в социальной политике г. Москвы,
включающие реорганизацию интернатных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Центры содействия
семейного воспитания, предполагают не только внешние изменения, но и
требуют пересмотра устоявшихся подходов к содержанию и воспитанию,
социальной адаптации воспитанников и подготовке их к самостоятельной
жизни, а также подходов к организационно–методическому обеспечения
профессиональной деятельности специалистов организации.
В процессе реорганизации и накопления первичного опыта осознана
необходимость целенаправленной профессиональной поддержки и
помощи специалистам семейных групп ЦССВ «Наш дом», реализующих
прежде всего услугу по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с пунктом 55 Постановления Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 в целях обучения
работников организации для детей-сирот современным технологиям
работы по комплексной реабилитации и защите прав детей, профилактике
жестокого обращения с детьми, а также организации психологопедагогической поддержки работников организации для детей-сирот и их
консультирования по вопросам воспитания, обучения, охраны здоровья,
реабилитации и защиты прав детей, разработана «Программа обучения
работников семейных групп, осуществляющих свою профессиональную
деятельность во взаимодействии с детьми – сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей».
Программа разработана на основе многолетнего продуктивного опыта
организации и проведения «Школы приемных родителей», опыта
индивидуального и группового психологического консультирования
воспитателей, супервизионной работы по профессиональной деятельности
специалистов Центра, воспитателей, помощников воспитателей.
Цель Программы:
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подготовка работников семейных групп организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья, по вопросам психологии
сиротства, возрастной, педагогической и социальной психологии,
вопросам воспитания, обучения, охраны здоровья и реабилитации.
Задачи Программы:
1. Психолого–педагогическое просвещение работников семейных
групп по вопросам воспитания, развития, обучения, охраны здоровья,
профилактики жестокого обращения во взаимодействии с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе с
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.
2. Актуализация представлений об особенностях развития и
специфике потребностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
на разных возрастных этапах.
3. Развитие общественной зрелости в отношении проблемы
сиротства и культуры сотрудничества специалистов Центра содействия
семейному воспитанию по вопросам семейного жизнеустройства.
4. Формирование знаний о специфике группового взаимодействия
(структура, микродинамика, макродинамика и т.д.) в условиях семейных
групп Центра содействия семейному воспитанию.
5. Профилактика эмоционального выгорания и профдеформации в
коллективе работников семейных групп.
Принципы реализации программы подготовки
Принцип комплексного подхода: содержание занятий включает
психологические, педагогические, социальные аспекты семейного
устройства детей.
Принцип системности: тематическое содержание занятий носит не
разрозненный характер, а подается в виде целостной системы знаний,
направленной на формирование у специалистов реалистичных
представлений с опорой на их практический опыт.
Принцип вариативности: в процессе подготовки учитываются
потребности и особенности группы участников, особенности деятельности
организации, что отражается в используемых методах работы,
разнообразии индивидуальных форм работы, последовательности занятий
с точки зрения их тематического содержания.
Принцип сотрудничества: совместная деятельность ведущих занятий
и группы осуществляется в атмосфере безопасности, доброжелательности,
толерантности.
Ожидаемые результаты
По завершению курса подготовки специалисты семейных групп
должны:
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Иметь представление:
об особенностях развития и специфике потребностей детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, на разных возрастных этапах;
о воспитательных компетенциях и навыках, необходимых
специалистам для реализации права каждого воспитанника жить и
воспитываться в семье;
о влиянии индивидуального жизненного опыта на отношение к
«трудному» поведению детей;
о влиянии личной и семейной истории ребенка на его дальнейшее
развитие и взаимоотношения в семье (в том числе замещающей);
о семейной группе как о развивающейся системе взаимоотношений;
Знать:
особенности развития детей, потребности их развития и возможности
реабилитации их психофизического здоровья на разных возрастных
этапах;
о последствиях депривации, жестокого обращения, пренебрежения
нуждами, разлуки с семьей на поведение воспитанников, их
психофизическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие;
о важности и необходимости удовлетворения потребности ребенка в
безопасности, идентичности и эмоциональной привязанности как
основополагающего фактора его полноценного развития;
особенности протекания периода адаптации ребенка в организации;
методы воспитательных воздействий, способы и приемы поощрения
детей и применения к ним ограничений.
Уметь:
прогнозировать возможные риски для жизни, здоровья и
психологического благополучия ребенка и понимать, как создавать
безопасные условия жизнедеятельности и развития воспитанника;
учитывать индивидуальные особенности детей, их жизненный опыт,
контекст конкретной ситуации и применять адекватные способы
реагирования на «трудное» поведение ребенка при анализе возникающих
трудностей;
оказывать ребенку эмоциональную поддержку;
применять психолого-педагогические методы управления поведением
воспитанников, с учетом индивидуальных особенностей развития и
потребностей возраста, а также социальной ситуации жизнедеятельности;
понимать и принимать свои чувства и эмоциональные реакции,
возникающие во взаимодействии с ребенком, уметь их контролировать и
регулировать, учить этому ребенка.
Целевая группа: работники семейных групп – старшие воспитатели,
воспитатели семейных групп, помощники воспитателей, педагоги.
Рекомендуемое количество участников в группе – 10-12 человек.
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Программа рассчитана на 36 академических часов, из них 30 часов
групповой работы с элементами тренинга, 6 часов - супервизионная работа
и индивидуальные консультации.
Формы работы: групповая с элементами тренинга, индивидуальные
консультации, супервизии.
Основные методы работы: лекция, групповая дискуссия, тренинг,
мозговой штурм, ролевая игра, разбор случаев из практики,
психогимнастические упражнения, тестирование.
Программа предполагает входное и выходное анкетирование с целью
отслеживания результатов обучения, а также рефлексию по итогам
каждого занятия. Каждый слушатель имеет зачетный лист с темами курса,
который заполняется ведущими по мере освоения программы подготовки.
В
конце
обучения
предусмотрено
итоговая
аттестация,
предполагающая заполнение итогового тестового задания на бланке.
Итоговое тестирование направлено на выявление и контроль
представлений, знаний и умений по итогам подготовки.
По окончанию обучения по программе подготовки слушатели
получают «Свидетельство» о том, что пройдена подготовка в ГБУ Центр
содействия семейному воспитанию «Наш дом» ДТСЗН города Москвы по
программе
«Психолого-педагогическое
просвещение
работников
организации для детей-сирот по вопросам воспитания, развития
воспитанников, профилактики жестокого обращения» в объеме 36
(тридцати шести) академических часов.
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Учебно-тематический план
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование тем
Введение. Знакомство. Приглашение к
сотрудничеству. Причины, по которым дети
оказываются в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Психологические особенности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Понятие о депривации, типах и способах
формирования привязанности.
Этапы развития ребенка. Представление о
потребностях развития детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе детей с ОВЗ на разных возрастных этапах.
Ребенок с ограниченными возможностями
здоровья: особые образовательные потребности,
инвалидность. Нарушения психического
здоровья.
Последствия от разрыва с кровной семьей для
развития ребенка, оставшегося без попечения
родителей (нарушения привязанности,
особенности переживания горя и потери,
формирование личной и семейной
идентичности, опыт жестокого обращения).
Понятие о психической травме.
Трудное поведение воспитанника, навыки
управления «трудным» поведением ребенка.
Обеспечение безопасности для ребенка. Меры
по предотвращению рисков жестокого
обращения и причинения вреда здоровью.
Семейная группа как развивающаяся система
взаимоотношений: риски и ресурсы. Адаптация
ребенка в организации.
Понятие об эмоциональном выгорании.
Сотрудничество специалистов Центра
содействия семейному воспитанию по вопросам
семейного жизнеустройства. Завершение
работы группы.
Итоговое тестирование (итоговая аттестация).
Итого
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Групповая
работа с эл.
тренинга

Супервизионная
работа,
анкетирование,
инд.
консультации

3

Входное
анкетирование

4

4

4

1

1

1

1
4

4

1

4

1

2

Выходное
анкетирование

1
30

6

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема № 1. Введение
Проведение вводного инструктажа с целью формирования мотивации
на обучение, выявления ожиданий и опасений от обучения, ознакомления
слушателей с целями, задачами, содержанием и порядком обучения.
Задачи подготовки, в том числе касающиеся:
 выявления и формирования воспитательных компетенций, а также
воспитательных навыков для содержания и воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети, оставшиеся без
попечения родителей), в том числе для охраны их прав и здоровья,
создания безопасной среды, успешной социализации, образования и
развития;
 актуализация знаний в области детской психологии, развития
ребенка и влияния его прошлого опыта (депривации, жестокого
обращения, пренебрежения нуждами ребенка, разлуки с биологической
семьей) на его психофизическое развитие и поведение;
 ознакомления работников с особенностями протекания периода
адаптации ребенка в новом коллективе учреждения, а также с причинами
«трудного» поведения ребенка и способами преодоления такого
поведения;
 ознакомления работников с обязанностями по сохранению
здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания;
 формирования у работников представления о семейной группе как
о системе и ее возможных изменениях;
 ознакомления
работников
с
существующими
формами
профессиональной помощи, поддержки и сопровождения детей на этапах
семейного жизнеустройства.
Причины, по которым дети остаются без попечения родителей.
Контингент детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - организация для детей-сирот).
Общая характеристика установленных законодательством Российской
Федерации семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Их отличия и особенности.
Тема № 2. Психологические особенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Потребности развития ребенка (безопасность, здоровье, образование,
умственное
развитие,
привязанность,
эмоциональное
развитие,
идентичность, стабильные отношения в замещающей семье, социальная
адаптация - усвоение социальных норм и правил поведения, социальных
ролей, общение со сверстниками и взрослыми, навыки самообслуживания 68

санитарно-гигиенические и бытовые навыки) и понимание работниками
необходимости их обеспечения.
Понятие о депривации и ее последствиях, типах и способах
формирования привязанности.
Опыт жестокого обращения. Последствия насилия.
Причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной
депривации у ребенка, оставшегося без попечения родителей. Последствия
депривации потребностей в привязанности и идентичности у ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Типы
«нарушенной
привязанности»
(понятия
«негативной
(невротической) привязанности», «амбивалентной привязанности»,
«избегающей привязанности», «дезорганизованной привязанности»).
Рекомендации по пониманию и формированию типов привязанности.
Тема № 3. Этапы развития ребенка
Общая характеристика основных возрастных периодов развития
ребенка (младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший
школьный возраст, подростковый возраст, юношество). Содержание
каждого возрастного периода развития (возраст, ведущий вид
деятельности, психологические новообразования). Возрастные кризисы.
Роль психологических потребностей в личностном развитии:
привязанность, безопасность, идентичность – на разных этапах
возрастного развития.
Представление о потребностях развития детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с ОВЗ, на разных
возрастных этапах.
Развитие половой идентификации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Особенности полового развития. Половое
воспитание.
Тема № 4. Особенности развития, поведения и деятельности детей
с ограниченными возможностями здоровья
Ожидания и страхи специалистов в отношении ребенка с особыми
потребностями. Мифы о детях-инвалидах.
Психический
дизонтогенез
(диспропорции
индивидуального
развития). Понятия «дефект», «ограниченные возможности здоровья»,
«особые образовательные потребности», «инвалидность».
Умственная отсталость как общее психическое недоразвитие.
Поврежденное психическое развитие. Задержанное психическое развитие.
Дефицитарное психическое развитие. Аутизм как искажение в развитии
психики. Дисгармоническое психическое развитие.
Нарушения психического здоровья. Специфика проявления в
условиях организации для детей-сирот. Экспертное мнение врачапсихиатра.
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Образовательный маршрут для детей с ОВЗ. Особенности,
возможности и способы социализации, реабилитации, обучения ребенка с
особыми потребностями. Перспективы: социализация, образование,
профессиональная деятельность, включенность в жизнь семьи, в семейную
структуру, медицинская, социальная, юридическая помощь.
Компенсаторные возможности семьи, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Динамика развития детей после
устройства в семью.
Тема № 5. Понятие о психической травме
Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка,
оставшегося без попечения родителей (нарушение привязанности,
особенности переживания горя и потери, формирование личной и
семейной идентичности, опыт жестокого обращения).
Потребность
в
привязанности,
идентичность
как
основа
благополучного развития ребенка. Роль родителей и кровных
родственников в жизни ребенка и преодоление стереотипов мышления,
связанных с восприятием их места в жизни ребенка.
Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации
ребенка. «Родительское отношение» к ребенку и его влияние на
формирование личности и характера ребенка.
Понятие "горя и потери" в жизни ребенка, оставшегося без попечения
родителей. Психологические особенности и этапы процесса переживания
ребенком горя, связанного с потерей семьи (шок, потрясение и недоверие,
отрицание, стадия гнева и смешения чувств, депрессия, принятие).
Виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка,
физическое, психологическое и сексуальное насилие) и их последствия для
физического, эмоционального, интеллектуального, социального и
сексуального развития ребенка.
Тема № 6. Трудное поведение воспитанников, навыки управления
«трудным» поведением ребенка. Обеспечение безопасного воспитания
Понятие "трудное" поведение. Причины трудного поведения. Виды:
воровство,
ложь,
агрессия,
ябедничество,
попрошайничество,
бродяжничество, избегание близких отношений, амбивалентное поведение,
аддиктивное поведение (прием алкоголя, наркотиков, сильнодействующих
веществ). Их причины и способы работы с ними.
Формирование моральных норм у ребенка. Причины задержки
усвоения ребенком этических ценностей и общественных норм.
Понимание работниками, каким образом у ребенка формируется
способность к этической оценке своего поведения и какими могут быть
сдерживающие факторы.
Методы и стили воспитания ребенка-сироты. Модель успешного
взаимодействия. Эффективность и приемлемость наказаний ребенка.
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Понимание работниками того, как их собственный опыт влияет на их
отношение к детям с «трудным» поведением, осознание своих слабых
сторон, понимание, каким образом в решении проблем «трудного»
поведения может помочь специалист.
Создание безопасных условий для воспитания ребенка в семейной
группе и вне ее в зависимости от его возрастных особенностей и
жизненного опыта. Предотвращение рисков жестокого обращения с
воспитанником в семейной группе организации для детей-сирот. Чего
категорически не рекомендуется во взаимодействии.
Тема № 7. Семейная группа как развивающаяся система
взаимоотношений: риски и ресурсы. Адаптация ребенка в
организации
Особенности общения и взаимодействия в семейной группе: семейные
границы, эмоциональная близость, семейная иерархия и семейные роли,
семейные правила. Стабильность отношений в семейной группе и
возможность их развития. «Семейная» история и ее обсуждение.
Распределение ролей в семейной группе.
Стрессогенные факторы и способы реагирования на стрессовые
ситуации. Социальные связи семейной группы. "Система поддержки" и
ресурсы семьи. Личная и семейная ситуация специалиста и ее
потенциальное влияние на воспитанника в семейной группе. Уклад
семейной группы: образ жизни группы, «семейные» традиции. Групповые
и индивидуальные способы принятия решения.
Роль сотрудничества и взаимопонимания работников одной семейной
группы в процессе воспитания ребенка (детей).
Адаптация. Особенности адаптационного процесса для ребенка в
первый год его проживания в семейной группе. Чувства и переживания
ребенка, приходящего в семейную группу. Способы преодоления
трудностей адаптации.
Задачи работников в процессе адаптации семейной группы и
воспитанника
(перераспределение
ролей,
учет
индивидуальных
особенностей ребенка, знакомство ребенка с правилами и традициями
семейной группы, организация быта, учебы, отдыха, охраны здоровья,
контакта с родными и сверстниками).
Приемы, помогающие облегчать состояния напряжения и снятие
тревоги. Разрешение конфликтов в группе и преодоление трудного
поведения детей. Техники эмоциональной саморегуляции.
Изменение семейной системы группы после прихода ребенка и
прохождения им возрастных этапов развития. Прогнозирование таких
изменений.
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Тема № 8. Понятие об эмоциональном выгорании.
Сотрудничество специалистов Центра по вопросам семейного
жизнеустройства
Синдром эмоционального выгорания. Причины. Симптомы.
Профилактика эмоционального выгорания. Супервизионная поддержка
специалистов как способ профилактики эмоционального выгорания.
Сотрудничество специалистов Центра по вопросам воспитания,
развития, обучения, семейного жизнеустройства.
Роль ПМПк организации в решении вопросов воспитания и развития,
реабилитации и социализации воспитанников.
Итоговая аттестация
Прохождение итоговой аттестации является обязательным для всех
слушателей, проходящих обучение.
Целью итоговой аттестации является проверка усвоения слушателями
содержания программы подготовки. Итоговая аттестация проводится в
конце всего курса на последнем занятии в форме индивидуального
тестирования.
В случае успешного прохождения курса обучения выдается
Свидетельство о прохождении курса обучения (далее свидетельство).
Критериями успешного прохождения курса обучения являются:
посещаемость всех занятий (100%), а также успешное выполнение
итогового тестового задания (не менее 75% правильных ответов от общего
количества вопросов).
Условия реализации программы
1. Наличие необходимых условий для занятий:
- аудитория, оборудованная техническими средствами (интерактивная
доска, проектор, флипчарт), а также позволяющая разместить участников в
круге;
- канцелярские принадлежности, бумага, раздаточный материал.
2.
Комплектование
групп
слушателей
осуществляется
с
концентрацией на тематическом содержании занятий. Тематическое
занятие проходит два раза в неделю с целью максимальной возможности
для работников посетить занятие, ввиду разнообразия графиков рабочего
времени.
3. По окончании курса обучения слушатель получает свидетельство о
прохождении подготовки по программе.
Методическое обеспечение программы
Тематические презентации, входное и выходное тестирование,
рефлексия по итогам каждого занятия, итоговое тестирование.
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Приложение 6
ПОЛОЖЕНИЕ
О «ШКОЛЕ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом»
Департамента социальной защиты населения города Москвы
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность «Школы
приёмных родителей» (далее Школы) как структурного подразделения
ГБУ города Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Наш
дом» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
(далее Центр).
1.2. Школа руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным
законом от 24 апреля 2008 года № 48 «Об опеке и попечительстве»,
Законом г. Москвы от 14 апреля 2010 года № 12 «Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве», Федеральным законом
Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. N 351-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и
статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.03.2015 года № 235 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей», приказом Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы № 140 от 19 февраля 2016 года «О внесении
изменений в отдельные приказы Департамента труда и социальной защиты
населения г.Москвы», приказом Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы № 467 от 26 апреля 2016 года «О
государственном задании», приказом Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы от 23 мая 2016 года № 567 «Об
утверждении Порядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и
Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» и другими
нормативно-правовыми актами РФ и города Москвы, составляющими
правовую основу деятельности в сфере подготовки граждан, выразивших
желание принять в семью на воспитание ребёнка (детей), оставшихся без
попечения родителей, Уставом ГБУ ЦССВ «Наш дом», настоящим
Положением, другими локально-правовыми актами Центра.
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2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ «ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»
2.1. Основные направления деятельности структурного подразделения
«Школа приемных родителей»:
 осуществление
психолого-педагогической
и
правовой
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей (далее Слушателей курсов) для
принятия ими ответственного, взвешенного решения относительно приёма
ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, в свою семью;
 профилактическая и просветительская деятельность по
повышению общественной зрелости в отношении проблемы сиротства и
культуры сотрудничества замещающих семей;
 организационно-методическая деятельность.
2.2. Задачи Школы:
ознакомление Слушателей курсов с существующими формами
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в свою семью и
основами законодательства в сфере защиты прав детей;
ознакомление Слушателей курсов с правами, обязанностями
замещающих родителей, с обязанностями по сохранению здоровья ребенка
и организации его безопасного воспитания;
ознакомление Слушателей курсов с существующими формами
профессиональной помощи, поддержки и сопровождения замещающих
семей;
формирование у Слушателей курсов знаний в области детской
психологии и представлений о влиянии прошлого опыта ребенка на его
психофизическое развитие и поведение;
формирование у Слушателей курсов представления о семье как о
системе и ее изменениях после появления ребенка;
формирование у Слушателей курсов воспитательных компетенций и
родительских навыков для содержания и воспитания ребенка;
формирование представлений Слушателей курсов об особенностях
протекания периода адаптации ребенка в семье, а также причинах
«трудного» поведения ребенка и способах преодоления трудностей;
оказание помощи Слушателям курсов в выявлении слабых и сильных
сторон, ресурсов и ограничений для воспитания приемного ребенка, как
личностных, так и семьи в целом;
оказание помощи Слушателям курсов в осознании реальных проблем
и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в процессе
воспитания приемного ребенка;
оказание помощи Слушателям курсов в определении готовности к
приему ребенка на воспитание в свою семью;
оказание помощи Слушателям курсов в выборе формы устройства
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ребенка на воспитание и осознании ответственности замещающих
родителей;
развитие форм взаимодействия и общения замещающих семей,
содействие формированию сообщества замещающих родителей.
2.3. Основные принципы работы Школы:
Принцип сотрудничества: совместная деятельность ведущих занятия
и группы Слушателей осуществляется в атмосфере безопасности,
доброжелательности, толерантности.
Принцип практико-ориентированного подхода: содержание занятий
носит не обобщенно-теоретический характер, а имеет практическую
ценность для Слушателей курсов подготовки и содействует
формированию у них представлений и навыков, полезных для понимания
и воспитания детей. Интерактивные методы являются приоритетными в
соотношении с лекционной формой проведения занятий.
Принцип личностно-ориентированного подхода: в процессе
подготовки делается упор на имеющийся у Слушателей курсов подготовки
личный опыт, в том числе опыт детских переживаний и эмоциональный
опыт, полученный в ходе занятий.
Принцип комплексного подхода: содержание занятий включает
психологические,
педагогические,
юридические,
медицинские,
социальные аспекты семейного жизнеустройства детей.
Принцип системности: тематическое содержание занятий подается в
виде целостной системы знаний. Подготовка направлена на формирование
у Слушателей Школы представления о семье как системе и на развитие
системного подхода к анализу проблемных ситуаций.
Принцип вариативности: в процессе подготовки учитываются
потребности и особенности группы участников, что реализуется в выборе
используемых методов подготовки, разнообразии индивидуальных форм
работы, последовательности занятий с точки зрения их тематического
содержания.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
3.1.
Общее руководство деятельностью Школы осуществляет
директор ГБУ ЦССВ «Наш дом».
Непосредственное руководство деятельностью Школы осуществляет
начальник структурного подразделения (далее – руководитель Школы).
Руководитель Школы несет персональную ответственность за
осуществление возложенных на Школу функций.
3.2. Руководитель школы:
Распределяет обязанности между специалистами Школы;
Осуществляет:
 координацию деятельности специалистов Школы;
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 взаимодействие с другими отделами ГБУ ЦССВ «Наш дом»,
государственными
и
общественными
организациями,
необходимое для решения задач, стоящих перед Школой;
 контроль за качеством оказания услуг, предоставляемых в
Школе;
 анализ и планирование деятельности Школы.
Обеспечивает регулярность и доступность подготовки для всех
граждан.
Определяет даты и время проведения подготовки, с периодом
ожидания гражданами начала проведения курсов не более одного месяца.
Формирует группы обучения, численность которых не превышает 15
человек.
Готовит приказ об открытии группы по подготовке, в котором
указывается состав и руководитель группы.
Готовит приказ о завершении курса подготовки.
Готовит приказ о проведении итоговой аттестации по подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан, либо принять детей в семью на воспитание
в иных установленных семейным законодательством РФ формах
Готовит приказ о выдаче Свидетельств по итогам проведения
итоговой аттестации.
Выдает Свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, которое регистрируется в установленном порядке.
Обеспечивает защиту персональных данных Слушателей курсов.
Планирует и организует информационные кампании по привлечению
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей.
Размещает доступную для заинтересованных лиц информацию о
месте расположения, контактных данных и режиме работы Школы.
Представляет директору ГБУ ЦССВ «Наш дом» ежегодный план
работы Школы, отчет о деятельности Школы за год.
3.4. Специалисты школы.
1). В состав специалистов, осуществляющих психологопедагогическую и правовую подготовку лиц, желающих принять ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью
входят:
педагоги-психологи,
осуществляющие
комплексное
психологическое сопровождение процесса обучения в Школе.
С целью реализации направлений приглашаются специалисты других
структурных подразделений ГБУ ЦССВ "Наш дом", в том числе
юрисконсульт,
учитель-логопед,
дефектолог,
педагоги-психологи
различных специализаций.
2). Специалисты Школы осуществляют свою деятельность в
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соответствие с должностными инструкциями специалистов Школы,
являются членами методического объединения специалистов ГБУ ЦССВ
«Наш дом».
4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЗРЕЛОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СИРОТСТВА И
КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
4.1. Развитие
психолого-педагогической
компетентности
(психологической культуры) лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов
органов опеки и попечительства, специалистов других организаций в
рамках межведомственного сотрудничества, осуществляется в различных
формах в соответствии с планом работы ГБУ ЦССВ "Наш дом".
4.2. Профилактическая и просветительская деятельность может
осуществляться в интерактивной форме на методических объединениях,
семинарах и круглых столах различного уровня. А также посредством
INTERNET, подготовки стендов и презентаций, буклетов и раздаточного
материала.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Организационно-методическое направление деятельности
включает в себя:
5.1.1.Накопление психолого-педагогических и социально-правовых
методических материалов для организации процесса обучения в Школе и
предоставление возможности трансляции опыта работы специалистов.
5.1.2.Систематическое повышение квалификации специалистов.
5.1.3. Организация работы методического объединения специалистов
ГБУ ЦССВ «Наш дом».
5.1.4. Участие в работе творческих и методических объединений ГБУ
ЦССВ «Наш дом», учреждений сферы социальной защиты,
образовательных, научно-методических и высших учебных заведений.
5.1.5.Участие в программах работы с молодыми специалистами ГБУ
ЦССВ «Наш дом».
5.2. Информационно-аналитическая деятельность включает в себя:
5.2.1.анализ и мониторинг статистических данных состояния,
тенденций развития Школы;
5.2.2.участие в подготовке предложений по разработке проектов
программ и планов мероприятий Центра;
5.2.3.организация
оперативного
представления
поступающей
информации;
5.2.4. разработка прогностических показателей развития Школы;
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5.2.5.организация
деятельности Школы.

информационно-аналитического

обеспечения

6.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Кадровое обеспечение Школы включает в себя:
- педагог – психолог – 3 ед.
6.2. Наличие и количество других специалистов определяется
потребностями и возможностями Центра. Курирует и контролирует работу
специалистов руководитель Школы.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
7.1. Материально-техническое
функционирование
Школы
обеспечивается оборудованием, программным обеспечением и иными
ресурсами Центра.
7.2. Финансирование деятельности Школы осуществляется за счет
средств Центра.
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ
8.1. Положение о Школе приемных родителей
8.2. Расписание занятий Школы приемных родителей на год.
8.3. Приказы об открытии группы по подготовке, о завершении курса
обучения, о замене Свидетельства.
8.4. Отчеты по итогам обучения групп.
8.5. Отчеты о деятельности Школы по итогам года.
8.6. Журнал первичной регистрации звонков граждан, желающих
пройти обучение в школе приемных родителей
8.7. Договора оказания государственной услуги "Подготовка лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей" ГБУ ЦССВ "Наш дом".
8.8. Журнал учета Договоров оказания государственной услуги
«Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей» ГБУ ЦССВ «Наш дом»;
8.9. Журнал учета выдачи Свидетельств о прохождении Подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей.
8.10. Журнал учета письменных заявлений лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
8.11. Индивидуальные учебные планы подготовки (при очно-заочной
или индивидуальной форме обучения).
8.12. Материалы работы Школы (списки участников, учет
посещаемости, материалы занятий, анкеты, отзывы и т.д.).
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения директором ГБУ ЦССВ «Наш дом» и действует до окончания
срока полномочий ГБУ ЦССВ «Наш дом», как организации,
уполномоченной в оказании услуги по подготовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание.
9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
внутренними локальными актами и утверждаются Директором.
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Приложение 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность службы
сопровождения замещающих семей (далее Службы) как структурного
подразделения ГБУ города Москвы «Центра содействия семейному
воспитанию «Наш дом» Департамента социальной защиты населения
города Москвы.
1.2. Служба при сопровождении семей руководствуется Конвенцией
ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, законами Российской
Федерации и города Москвы, Законом города Москвы от 14.04.2010 г. №
12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве», Постановлением Правительства Москвы от 20.09.2011 г. № 433ПП «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14
апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в
городе Москве», и настоящим Положением, приказом ДСЗН города
Москвы от 17.06.2013 № 412 «Об утверждении Порядка учета Граждан
Российской Федерации, проживающих в городе Москве, отстраненных от
исполнения обязанностей опекуна (попечителя), приемного родителя,
патронатного воспитателя и усыновителя, в отношении которого вынесено
решение суда об отмене усыновления, а также о гражданах, лишенных или
ограниченных в родительских правах в отношении несовершеннолетнего
ребенка (детей)», Приказом ДСЗН города Москвы 21.04.2014 № 444 «О
проведении отбора уполномоченных организаций и осуществления
контроля, координации и методического обеспечения их деятельности»,
Уставом ГБУ ЦССВ «Наш дом», настоящим Положением, другими
локально-правовыми актами Учреждения.
1.3. Служба на основании трехстороннего договора о сопровождении
семей между уполномоченным органов в сфере опеки, попечительства и
патронажа, замещающим(-и) родителем (-ями) и ГБУ ЦССВ «Наш дом»
участвуют в организации и осуществлении сопровождения замещающих
семей, оказывая комплексную помощь детям, переданным на воспитание в
семью, и законному (-ым) представителю (-ям) ребенка (детей).
1.4. Контроль за осуществлением сопровождения семей возлагается на
уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа,
находящийся по месту жительства семьи, принявшей ребенка (детей) на
воспитание.
1.5. Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание
осуществляется на безвозмездной основе.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ
2.1. Основная цель работы Службы - обеспечение психологопедагогического,
социального и юридического сопровождения
замещающих семей, создание условий для продолжительного и
комфортного пребывания детей, оставшихся без попечения родителей в
замещающих семьях, их воспитание, развития и социальной адаптации.
2.2. Основные задачи Службы:
 оказание
индивидуально-ориентированной
педагогической,
психологической, социальной, юридической помощи приемным семьям в
решении наиболее сложных задач развития, обучения, социализации
воспитанников: трудности периодов адаптации в новой семье, возрастные
кризисы развития, учебные трудности, проблемы с выбором
образовательного
профессионального
маршрута,
проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, помощь в
решении конфликтных ситуаций, в том числе юридического характера;
 своевременное
оказание
профессиональной
психологопедагогической
помощи для предотвращения кризисных ситуаций в
замещающей семье;
 мониторинг воспитания и развития детей в замещающих семьях,
изучение социальной ситуации развития воспитанника, его положения в
коллективе, в семье, реализации индивидуальной программы
сопровождения, уровня социальной адаптации и подготовки к взрослой
жизни, разработка рекомендаций для родителей;
 развитие
психолого-педагогической
компетентности
(педагогической культуры) родителей, педагогов;
 оказание консультативной помощи органам опеки и попечительства
в осуществлении полномочий по координации деятельности психологопедагогических служб образовательных учреждений территориального
образования, служб правопорядка, здравоохранения, культуры, занятости
подростков и молодежи в деятельности по обучению и воспитанию детей
и подростков, в целях предупреждения возникновения проблем развития
ребенка, повышения эффективности замещающей семейной заботы,
разработки и реализации индивидуальных программ воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей;
 формирование позитивного общественного отношения к передаче
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на различные
формы детского воспитания;
 развитие форм взаимодействия и общения замещающих семей,
содействие формированию сообщества приемных родителей;
 содействие проведению комплексного психолого-педагогического
обследования каждого воспитанника замещающих семей, уточнению
информации о здоровье ребенка;
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 анализ результатов деятельности службы, обобщение опыта и
определение приоритетов дальнейшей работы по психологическому
сопровождению замещающей семьи.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
К основным направлениям деятельности Службы относятся:
 мониторинг - владение информацией о положении дел в
замещающих семьях, проблемах в воспитании детей и внутрисемейных
отношениях, потребностях в помощи и поддержке. Систематическое
посещение приемных семей по месту жительства;
 профилактика
раннее
диагностирование
проблем
взаимоотношений в приемной семье, трудностей в воспитании и
управлении поведением приемных детей, разработка конкретных
рекомендаций приемным родителям;
 диагностика (индивидуальная и групповая) - углубленное
психолого-педагогическое изучение
воспитанников,
определение
индивидуальных
особенностей
и
склонностей личности,
ее
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в
профессиональном определении, а также выявление причин и механизмов
нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;
 консультирование - оказание помощи приемным семьям в
вопросах развития, воспитания и обучения детей посредством
психологического консультирования; оказание юридической помощи;
 координация - создание условий для координации и совместной
деятельности
приемных
родителей,
педагогов
образовательных
учреждений, педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, социальных
педагогов, врачей и других специалистов.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
4.1. Служба создается на базе ГБУ ЦССВ «Наш дом» приказом
руководителя учреждения.
Деятельность Службы определяется настоящим Положением.
Служба оказывает
поддержку
замещающим семьям и при
необходимости координирует работу с семьей школьных учителей,
воспитателей, психологов, логопедов, социальных
педагогов
образовательных учреждений, создает условия для эффективного
взаимодействия органов власти и других организаций в укреплении
приемных семей и обеспечении полноценного развития.
4.2. Запрос на оказание психолого-педагогический помощи
замещающей семьи или проведение сопровождения Службой
осуществляется либо по инициативе органа опеки и попечительства, либо
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самой семьёй на основании письменного заявления одного из родителей
(законных представителей). Сопровождение семьи Службой закрепляется
договором-согласием на оказание психологических услуг родителю
(законному представителю) на определенный срок, зачисление семьи для
прохождения программы сопровождения оформляется
приказом
учреждения.
4.3. Непосредственное руководство деятельностью Службы
осуществляет начальник структурного подразделения.
4.4. Начальник Службы:
4.4.1. Распределяет обязанности между специалистами Службы;
4.4.2. Представляет директору ГБУ ЦССВ «Наш дом»:
- ежегодный план работы,
- отчет о деятельности Службы.
4.4.3. Осуществляет:
- координацию деятельности специалистов Службы;
- взаимодействие с другими отделами учреждения, государственными
и общественными организациями, необходимое для решения задач,
стоящих перед Службой;
- контроль за деятельностью специалистов Службы;
- анализ и планирование деятельности Службы.
4.5. Итоги работы Службы подводятся ежеквартально на совещании
администрации ЦССВ «Наш дом».
4.6. Для осуществления своей деятельности Служба обеспечивается
помещением, необходимым оборудованием, штатом сотрудников,
средствами информационной, диагностической и печатной техники.
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ
Педагог-психолог - 1 ед.
Социальный педагог- 1 ед.
Наличие и количество других специалистов определяется
потребностями и возможностями Центра. Курирует и контролирует работу
специалиста службы сопровождения руководитель
структурного
подразделения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ
В своей деятельности сотрудники Службы обязаны:
 в решении вопросов исходить из интересов приемного ребенка и
замещающей семьи;
 руководствоваться настоящим Положением, нормативными
документами;
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 качественно выполнять задачи и основные направления работы,
предусмотренные данным Положением;
 работать в тесном контакте с администрацией и социальными
организациями территориального образования;
 рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах
своей профессиональной компетенции;
 незамедлительно сообщать в органы опеки и попечительства о
фактах нарушения прав и законных интересов детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
 хранить в тайне сведения, полученные в результате
консультативной деятельности, диагностирования, если ознакомление с
ними не является необходимым для осуществления коррекционной
работы;
 оказывать необходимую помощь замещающим родителям,
администрации и сотрудникам учреждений образования в решении
основных проблем обучения, воспитания и развития детей из замещающих
семей;
 информировать детей и родителей из замещающих семей о целях,
задачах, содержании и результатах проводимой работы в рамках,
гарантирующих соблюдение конфиденциальности;
 запрещается
проведение
обследований
и
постановка
экспериментов, противоречащих общечеловеческим этическим нормам,
использование в работе методик, и других видов работ и услуг, требующих
лицензирования.
Сотрудники Службы имеют право:
 посещать замещающие семьи граждан в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством
 привлекать к сотрудничеству специалистов других организаций
для улучшения качества работы с замещающей семьёй по согласованию с
администрацией ГБУ ЦССВ «Наш дом»;
 вносить предложения в органы опеки и попечительства по
вопросам, связанными с функционированием замещающих семей;
 вносить предложения администрации ГБУ ЦССВ «Наш дом» по
улучшению качества работы службы;
 запрашивать в установленном порядке и получать необходимые
материалы от органов опеки и попечительства, образовательных и
медицинских учреждений, организаций, оказывающих социальные услуги
населению и иных организаций в целях эффективной работы с
замещающими семьями;
 свободно выбирать и использовать учебные пособия и материалы
для саморазвития. Повышать свою профессиональную компетентность.
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 осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством.
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Приложение 8
Захарова Алена Игоревна,
педагог-психолог ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Партнерство Центра содействия семейному воспитанию
с общественными некоммерческими организациями
Политика государства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, привлекает все больше внимания различных
некоммерческих организаций (далее – НКО) к сотрудничеству с
организациями для детей-сирот.
В 2016 году Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом»
сотрудничает с 14 организациями, о чем свидетельствуют соглашения о
совместной деятельности. Из 14 организаций 11 являются некоммерческими
организациями, в большинстве своем благотворительные фонды, 2 – частные
лица, представители компаний, желающих помочь детям-сиротам, однагосударственная организация.
Специалистами ЦССВ «Наш дом» разработан и реализуется алгоритм
взаимодействия с общественными некоммерческими организациями, в основу
которого легли положения Приказ ДСЗН г. Москвы от 09.02.2015 N 71 «Об
утверждении Регламента взаимодействия организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организаций по работе с
семьями с детьми Департамента социальной защиты населения города
Москвы
с
негосударственными,
социально
ориентированными
некоммерческими, общественными и волонтерскими организациями».
Сотрудничество с НКО начинается с первичной беседы, знакомства с
предложением НКО. Предложения зачастую поступают по телефону или
электронной почте. Специалист увидевший запрос должен понять, какой
сферы деятельности учреждения касается предложения, и, по согласованию с
администрацией, определяется дата и время очной встречи с представителем
НКО.
На встрече присутствует старший воспитатель, педагог-психолог
семейного отдела, а также возможно подключение других специалистов, если
предложение НКО относится к направлению их работы (например, педагогпсихолог отдела семейного жизнеустройства, ШПР, врач, педагог
дополнительного образования и др.).
На встрече обсуждаются вопросы, связанные с категорией детей,
участвующих в предложенном НКО проекте, сроки, цели, задачи, зоны
ответственности сторон. Специалисты Центра подробно рассказывают об
особенностях воспитанников, охранительном режиме и пр. Крайне важно на
данном этапе правильно оценить готовность представителей НКО
адаптировать и внести коррективы в свое предложение в соответствии с
условиями Центра и особенностями воспитанников.
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Итогом первой встречи является проект договора/соглашения о
сотрудничестве. В течение 7-10 дней договор/соглашение о сотрудничестве и
предложение проходит согласование внутри учреждений (Центра и НКО).
На втором, организационном, этапе работа с НКО согласовывается в
Департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы. Результатом
этого этапа является получение разрешения на совместную работу.
Третий этап, организационно-методический, предполагает детальное
планирование работы НКО на базе Центра.
В зависимости от направления предложения НКО, из специалистов
Центра выделяется ответственный специалист за работу с данным НКО, в
задачи которого входит непосредственное взаимодействие со специалистами
НКО, решение текущих вопросов, получение обратной связи в процессе
взаимодействия, организация встречи по анализу результативности.
На данном этапе происходит обсуждение работы в рамках одной или
нескольких очных встреч. В обсуждении работы участвует представитель
НКО, старший воспитатель, педагог-психолог семейного отдела и другие
специалисты учреждения. По результатам встречи составляется план
совестной работы с НКО. В плане обязательно учитывается: нормативная
база, регламентирующая деятельность организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, режим работы Центра и занятости
детей, психологические особенности категорий предполагаемых участников,
а также результаты работы Центра по направлению предложения НКО (если
таковые имеются).
Четвертый этап - непосредственная совместная работа, направленная
на организацию и проведение непосредственного взаимодействия, решение
текущих вопросов с ответственным специалистом, получение обратной связи
о ходе и промежуточных результатах.
Пятый этап - получение сведений о результативности взаимодействия,
анализ результативности предложения. Организуется совместная встреча со
специалистами НКО, ответственным специалистом и другими специалистам,
которые выступают с презентацией результатов деятельности. Производится
оценка эффективности предложения. Подведение итогов, обсуждение
результатов, возникших трудностей. Планирование дальнейшей совместной
работы при необходимости.
Работа НКО способствует профилактике социальной исключённости
детей-сирот. Рассмотрим наиболее интересные примеры сотрудничества.
В рамках работы школы приемных родителей Благотворительный фонд
(далее – БФ) «Арифметика добра» организует встречи слушателей с
руководителем клуба «Азбука приемной семьи» Дианой Машковой, которая
презентует методические материалы и опыт успешного приемного
родительства.
БФ «Волонтеры с помощь детям-сиротам» содействуют в поиске
ресурсных семей для детей с множественными нарушениями.
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Московская служба психологической помощи населению проводит
семинары по профилактике эмоционального выгорания среди сотрудников
Центра и работе со сложными случаями.
В вопросах социализации детей большую помощь оказывает программа
наставничества БФ «Старшие братья старшие сестры», основная идея
которой социальная адаптация детей через организованное общение с
волонтером-наставником, который становится близким другом, опорой и
поддержкой в будущем.
Проект «Мастера Традиций» проходит совместно со специалистами
Центра семейной системной психотерапии, которые проводят групповые
занятия в семейных группах центра по формированию уникальных традиций,
ритуалов для каждой семьи. Основная цель этого проекта- укрепление
стабильности и константности среды семейной группы в условиях
периодического изменения состава группы для облегчения адаптационных
процессов, а также процессов жизнедеятельности группы.
Получению образования способствует БФ «Большая перемена»,
который помогает нашим воспитанникам получить общее образование
посредством дополнительных занятий и организации сдачи ОГЭ. После
успешной сдачи ОГЭ наши ребята значительно расширяют свои возможности
в получении среднего специального образования, и обучаются на тех
специальностях, которые ранее были им недоступны.
Организации «Ваш репетитор» и БФ «Арифметика добра» помогают
найти воспитанникам бесплатных репетиторов по разным предметам. Занятия
проходят как очно, так и по средствам онлайн-консультаций.
Физическому развитию в Центре уделяется большое внимание. Проект
«Социобег» от БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» пользуется
большой популярностью у наших воспитанников, а недавно на базе Центра
появились секции самбо и пилатеса.
В нашем Центре живут несколько воспитанников с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, передвигаются они на инвалидных колясках.
Благодаря БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», всесезонному
горнолыжному комплексу «Снеж.ком» и современным техническим
возможностям эти ребята учатся кататься на горных лыжах. Такие занятия
позволяют ребятам поверить в силы в возможности своего организма,
повышают самооценку, наполняют жизнь ребят яркими позитивными
эмоциями и впечатлениями. Все это заметно влияет на качество жизни ребят.
Мы понимаем, что готовиться к выпуску из организации лучше
заранее, поэтому совместно с БФ «Арифметика добра» был запущен проект
«Компас» по подготовке к самостоятельному проживанию, формированию
коммуникативных навыков. Проект «Компас» - это
комплекс
психологических и социально-педагогических тренингов, ряд социальных
проб и профориентационных экскурсий. В ходе реализации этого проекта
создаются реальные и игровые ситуации, в которых подростки должны
принимать самостоятельные решения, осваивать навыки поиска информации,
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ориентироваться в пространстве и времени, получать опыт планирования
расходов.
БФ
«Арифметика
добра»
также
организует
полезные
профориентационные выездные экскурсии на различные предприятия города,
благодаря чему дети погружаются в мир профессий.
Большое количество НКО помогает воспитанникам проводить досуг
интересно и разнообразно, организуя различные мероприятия и выезды.
Сотрудничество с НКО, благодаря многообразию проектов различной
направленности, содействует в оказании практически государственных услуг,
реализуемых в учреждении. Опираясь на опыт нашего Центра важно
отметить, что эффективность совместной работы во многом зависит от
тщательной предварительной подготовки перед запуском проекта и
сопровождения его реализации сотрудниками Центра на всех этапах. Только
в таком случае партнерство ЦССВ с НКО является по настоящему полезным
и продуктивным сотрудничеством.
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Приложение 9

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом»

ЖУРНАЛ
ВОСПИТАТЕЛЯ
___________ семейной группы

2016-2017 уч. год
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ДАННЫЕ О СОСТАВЕ СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ
№

ФИ

Дата

Полных

п/п

воспитанника

рожд-я

лет

Соц. статус

Образование

Дата
пост.
в с.г

Когда

Куда

вы-

выбыл

был
Сиро-

Без

та

поп/р

Врем/
пом
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Не

Кор

обуч шк

Общ Кол- Трудошк
дж
устр-во

Медицинские сведения
№ п/п

ФИО воспитанника

Группа здоровья

Аллергические реакции

1
2
3
4
5
6

95

Иное

Размер одежды воспитанников семейной группы
ФИ
воспитанника

Рост

Размер

Размер

Размер

обуви

одежды

головного
убора
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Посещаемость
Месяц,
Число
№ п\п

Фамилия,
имя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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II. Дневник
наблюдений
(характеристики воспитанников)
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III. Планирование
работы
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К плану воспитательной работы
Основные направления воспитательной работы
Цель воспитательной работы - профилактика социальной
исключённости воспитанников посредством использования возможностей
внутренней и внешней среды в процессе моделирования жизненного
пространства.
Задачи воспитательной работы:
 Становление и развитие субъектности воспитанника через
формирование небезразличного нравственного отношения воспитанников
к себе и к окружающему миру;
 Развитие
ключевых
жизненно-важных
компетенций
воспитанников;
 Воспитание гражданско-правовых качеств;
 Привитие нравственных норм и семейных ценностей;
 Развитие у воспитанников креативности как черты личности;
 Применение технологии деятельностного подхода на основе
педагогики сотрудничества;
 Использование возможностей внутренней и внешней среды в
процессе моделирования жизненного пространства.
Основные направления воспитательной работы:
 Личностное развитие и здоровьесбережение.
 Основы социализации и общение.
 Основы гражданско-правового и патриотического воспитания.
 Основы семейного воспитания.
 Трудовое воспитание.
 Досуговые мероприятия.
Личностное развитие. Субъектная сфера, сфера профессионального
самоопределения и здоровьесбережения.
Задача: создание условий, помогающих становлению и развитию
субъектности воспитанника, его способности превращать собственную
жизнь и собственное «Я» в предмет практического преобразования.
Содержание: помощь воспитаннику с учётом индивидуального
подхода; взаимодействие с психологом, логопедом и другими значимыми
для воспитанника взрослыми; индивидуальные беседы, семейные часы;
совместные дела по разным направлениям: творческие конкурсы, проекты,
фестивали, соревнования, трудовая и общественная деятельность, др.;
встречи с представителями различных областей знаний; поездки в музеи,
на выставки познавательного характера и технического творчества;
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помощь в профессиональном самоопределении и трудоустройстве;
библиотечные часы; диагностика воспитанности.
Основы социализации и общения. Сфера конструктивного
общения.
Задача: создание условий для развития способности воспитанника
осознанно устанавливать и поддерживать контакты, общаться в жизни в
добром взаимодействии с окружающими людьми.
Содержание: встречи с представителями различных областей
знаний; досуговые мероприятия; общение с волонтерами и значимыми для
воспитанника взрослыми.
Основы гражданско-правового и патриотического воспитания.
Сфера общественной жизнедеятельности.
Задача: создание условий для осознанного выполнения гражданскопатриотической роли, осознанного стремления быть деятельным
гражданином, носителем правовой культуры.
Содержание: тематические линейки по календарю знаменательных
дат и событий; семейные часы по гражданско-правовой тематике; занятия
по защите и охране прав ребенка; занятие по «Путеводителю по
самостоятельной жизни»; выездные мероприятия, посвященные
государственным праздничным датам и значимым событиям; беседы по
правовой тематике; библиотечные часы; работа с воспитанниками «группы
риска»; взаимодействие с представителями правоохранительных органов.
Основы семейного воспитания. Семейная сфера.
Задача: создание условий для усвоения воспитанником идеалов,
норм поведения между людьми в семье. Необходимо помочь воспитаннику
осознанно стремиться быть членом семьи, развивать чувство родства,
команды, ответственности перед родителями и близкими.
Содержание: личный пример воспитателя в конструктивном
взаимодействии с членами семейной группы; взаимодействие с
психологом; традиционные семейные мероприятия; интерактивные игры
на сплочение семейного коллектива; встречи с родственниками и другими
значимыми взрослыми; участие в Днях открытых дверей и днях Аиста;
выработка традиций семейной группы; семейные праздники; семейные
часы.
Трудовое воспитание. Сфера жизнеобеспечения.
Задача: создание условий для осознанной трудовой деятельности,
развития навыков самообслуживания.
Содержание: трудовая и общественная деятельность; помощь в
трудоустройстве; дежурство; уборки (ежедневная, генеральная уборки и
трудовые десанты); ежедневный самообслуживающий труд.
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Досуговые мероприятия. Сфера организованного досуга.
Задача: создание условий для продуктивного взаимодействия
воспитанника с окружающей средой, деятельностного наполнения объёма
жизненного пространства.
Содержание: тематические семейные часы (по плану воспитателей
семейной группы); единые семейные часы (согласно календарю
знаменательных дат и событий); общие досуговые мероприятия и
праздничные программы; фестивали, конкурсы, проекты разного уровня;
выездные мероприятия (посещение выставок, театров, музеев, др.); встреча
и мероприятия с волонтёрами, родственниками и друзьями по выходным
дням; система дополнительного образования; приём гостей в семейных
группах; занятия по интересам (за счёт резерва личного времени
воспитанника); посещение православных храмов (на добровольной
основе).
Направления реализуются через модульные блоки:
 Семейные часы;
 Общие досуговые мероприятия: тематические линейки и
праздничные программы;
 Взаимодействие с волонтерами: НКО, частными лицами;
межведомственное взаимодействие;
 Временная передача воспитанников в семьи граждан
(взаимодействие с родственниками и другими значимыми взрослыми);
 Программа «Путеводитель по самостоятельной жизни»;
 Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др.;
 Выездные мероприятия;
 Дополнительное образование;
 Методическое объединение;
 Работа с воспитанниками «группы риска»;
 Профориентация и трудоустройство;
 Постинтернатное сопровождение;
 Контроль за качеством работы.
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К плану воспитательной работы
Календарь общих досуговых мероприятий на 2016-2017 г.
№
п/п

Наименование

1

День знаний

2

День города

Тематическая
линейка
Праздник

2

День Аиста

Тематическая
линейка
Праздник

1

Всемирный день ребенка

2

День добрых друзей

1

День воинской славы России
(битва под Москвой)
Новый год

1

2
1

10.09.2016
Октябрь
Международный день учителя.
05.10.2016

Свеча памяти. День снятия
блокады Ленинграда.

1

День проявления доброты

2

День защитника Отечества.

1
2

Международный женский день
Всемирный день прав
потребителей
День Аиста

3
1
2

1

1

Срок
проведения
Сентябрь
01.09.2016

Всемирный день здоровья
Всемирный день авиации и
космонавтики.
День Победы Советского Союза
над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне
(1941-1945).
День защиты детей

29.10.2016
Ноябрь
20.11.2016

Декабрь
05.12.2016
31.12.2016
Январь
27.01.2017
Февраль
17.02.2017
23.02.2017
Март
08.03.2017
15.03.2017
25.03.2017
Апрель
07.04.2017
12.04.2017

Форма
проведения

Тематическая
линейка
Праздник
Тематическая
линейка
Праздник
Тематическая
линейка
Тематическая
линейка
Праздник
Праздник
Тематическая
линейка
Праздник
Праздник
Тематическая
линейка

Май
09.05.2017

Праздник

Июнь
01.06.2017

Праздник
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Примечание

К плану воспитательной работы
Календарь знаменательных дат и событий на 2016-2017 уч.год
№
п/п
1
2
3

4

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

Наименование

Срок проведения

Сентябрь
День знаний
01.09.2016
Международный день
08.09.2016
распространения грамотности
Международный день мира как
21.09.2016
день всеобщего прекращения
огня и отказа от насилия.
День Веры, Надежды, Любови и
30.09.2016
матери их Софии.
Октябрь
Международный день пожилых
01.10.2016
людей.
Всемирный день защиты
04.10.2016
животных.
Международный день учителя.
05.10.2016
Всемирный день улыбки.
07.10.2016
Международный день повара.
20.10.2016
День Аиста
29.10.2016
Ноябрь
День народного единства
04.11.2016
Международный день
16.11.2016
толерантности.
Всемирный день ребенка
20.11.2016
День добрых друзей
День отказа от курения
17.11 - 23.11.2016
День матери
27.11. 2016
Декабрь
Международный день инвалидов
03.12.2016
День воинской славы России
05.12.2016
(битва под Москвой)
День Героев Отечества в России.
09.12.2016
Международный день прав
10.12.2016
человека.
День Конституции РФ.
12.12.2016
Международный день
20.12.2016
солидарности людей.
Новый год
31.12.2016
Январь
Новый год
01.01.2017
Рождество Христово
07.01.2017
День детского кино
08.01.2017
Всемирный день «Спасибо».
11.01.2017
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Примечание

5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1

2
3
4
1

старый Новый Год
14.01.2017
Свеча памяти. День снятия
27.01.2017
блокады Ленинграда.
Февраль
День воинской славы России.
02.02.2017
Победа в Сталинградской битве
День борьбы с ненормативной
03.02.2017
лексикой
День памяти юного героя08.02.2017
антифашиста
День проявления доброты
17.02.2017
Международный день родного
21.02.2017
языка
День защитника Отечества.
23.02.2017
Март
Всемирный день кошек
01.03.2017
Международный женский день
08.03.2017
Всемирный день прав
15.03.2017
потребителей
Международный день счастья.
20.03.2017
Всемирный день Земли.
21.03.2017
Международная акция «Час
25.03.2017
Земли»
Апрель
День смеха
01.04.2017
Всемирный день здоровья
07.04.2017
Всемирный день авиации и
12.04.2017
космонавтики.
Всемирный день науки
10.04 -16.04.2017
Пасха.
16.04.2017
Международный день
18.04.2017
памятников и исторических мест
Май
День Победы Советского Союза
09.05.2017
над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне
(1941-1945).
Международный день семьи
15.05.2017
Международный день музеев
18.05.2017
Общероссийский день библиотек
27.05.2017
Июнь
День защиты детей
01.06.2017
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Календарно-тематическое планирование воспитательной работы
на сентябрь____ года.
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг
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Пятница

Суббота

Воскресенье

Учёт работы по календарно-тематическому планированию за ____________
Дата

Работа воспитателей
Содержание

Роспись

107

IV. Учёт занятости
воспитанников

108

воспитанника
ФИ

109

Мастерская ЭЛИДЕ

«Компас»

Конный спорт

Бассейн

«Вкусная профессия»

Вечерняя школа

Компьютерный

Социобег

Самбо

Футбол

Вокальная группа

Мастер на все руки

Умелые руки

Русские узоры

Учёт охвата воспитанников системой дополнительного образования
Название кружка, секции

Занятия с репетиторами
№

ФИ воспитанника

ФИО репетитора

Контактный телефон

110

День занятий/время занятий

График коррекционно-развивающих индивидуальных занятий
День недели

ФИО воспитанника

Специалист/ время

111

Изменения

Взаимосвязь с волонтёрами
№

ФИ воспитанника

ФИО волонтёра

Компания/
фонд

112

Контактный
телефон

Адрес проживания

V. Воспитанники
«группы риска»

113

Список воспитанников «Группы риска»
№ п/п

ФИО
Воспитанника

Причина и основание постановки на учёт

114

Снятие с учета
( основание, дата)

Карточка воспитанника группы риска.
1. ФИО
_______________________________________________________________________
2. Год
рождения________________________________________________________________
3. Сведения о родителях
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Причина попадания в группу риска (психическое заболевание, девиантное поведение,
наркомания,

алкоголизм,

табакокурение,

применение

нецензурной

лексики,

бродяжничество)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Наиболее опасные предполагаемые действия в момент обострения состояния ребенка
(аффект, эпиприпадок, агрессия)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Наиболее вероятные причины, вызывающие обострение в состоянии (переутомление,
плохой сон, недоедание, учебная перегрузка, отсутствие любви, чувство своей
невостребованности)_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Формы и методы работы, неприемлемые в работе с данным воспитанником
(запретительство, авторитарная манера общения, окрики, отсутствие уважительного
отношения)_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Формы и методы работы, оказывающие благоприятное воздействие на ребенка
(уединение, тишина, музыка, участие и внимание., творческие дела, трудовая
деятельность)________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Взаимосвязь,

преемственность

в

работе

педагогов,

специалистов

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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VI. Аналитикодиагностические
данные

117

Данные о динамике развития воспитанников.
Диагностика уровня воспитанности____ с/г за 1-е полугодие ______г.
Уровень
воспитанности

Средний
показатель

себе

Отношение к
7

8

Низкий 2-2,8

6

жизни

Красивое в

природе

5

Ср.2,9-3,6

4

Отношение к

Трудолюбие

школе

Отношение к
3

Хор. 3,7-4,3

2

Выс. 4,4 -5,0

1

тельность

ФИ воспитанника

Любозна-

Показатели

9

10

11

12

Итого ср. балл по с/г

Итого человек с\г по уровням воспитанности

Заполнил__________________ (ФИО воспитателя)
Инструкция к заполнению:
Графа 1 – заполняется по мере поступления воспитанников в группу
Графы 2-7 – содержат оценку в баллах (от 2 до 5)
Графа 8 – средний балл
Графы 9-12 – содержат отметку соответствующего уровня напротив фамилии воспитанника
В графах серого поля (вторая строка снизу) указывается средний балл по каждому показателю
от числа воспитанников
В графах серого поля нижней строки указывается кол-во человек по каждому из уровней.
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Данные о динамике развития воспитанников
Лист экспертной оценки динамики качественных положительных
изменений в личности воспитанника (ФИ )__________________ _______
Просим Вас напротив каждого критерия оценивания

отразить с

помощью знаков «+» или «-» наличие положительной динамики:
№
п/п

Критерии оценивания

Экспертная оценка
1

1

Изменение отношения к своему «Я»

2

Изменение в поведении

3

Изменение внешнего вида

4

Наличие ценностных предпочтений

5

Включенность в разные виды

2

3

4

5

продуктивной деятельности
6

Развитие коммуникативных навыков

7

Профессиональное самоопределение

№
п/п

ФИО эксперта

Должность эксперта

Дата
заполнения

1
2
3
4
5
Примечание:
В качестве эксперта может выступать лицо из числа сотрудников учреждения, а также
иное лицо, имеющее возможность наблюдать динамику изменений в характеристиках
личности воспитанника (воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, члены
администрации, волонтёры, учителя, др.).

119

Социометрия
Социометрическое
исследование
может
проводится
как
воспитателем самостоятельно, так и при участии педагога-психолога,
курирующим семейную группу.
Вопросы для анкетирования согласовываются с педагогомпсихологом, курирующим семейную группу и прилагаются к разделу.
Анализ данных социометрического исследования происходит при
участии педагога-психолога семейной группы и прилагается к разделу.
Номер и ФИ того,
кто выбирает

Номер и ФИ того, кого выбирают

1

2

3

4

5

6

7

Кол-во
полученных
выборов

8

К
п+

К
п0

К
п-

Кол-во
взаимных
выборов
К
К
++ - -

1
2
3
4
5
6
7
8
Количество
сделанных
выборов

К+
К0
К-

СК++=
СК- -=

Примечание:
Знак «+» — положительный выбор;
знак «0» — нейтральный выбор;
знак «–» — отрицательный выбор;
знак «+ +» — взаимный положительный выбор;
знак «– – » — взаимный отрицательный выбор.
В матрице необходимо отразить все положительные, нейтральные и отрицательные
выборы сделанные каждым воспитанником (К+; К0; К–), полученные выборы
(Кп+; КП–), и взаимные положительные и отрицательные выборы каждого (К+ +; К– –).
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Результаты социометрии

Социометрический индекс
________семейной группы
Иге (групповое единство )
Игр (групповая разобщённость)
Игс (групповая сплочённость)

Числовое значение
индекса

Социометрический индекс воспитанника
ФИ____________________________________

Числовое значение
индекса

Ипо (потребность в общении)
Ист (социометрический статаус)
Исм (психологическая совместимость)

Социометрический индекс воспитанника
ФИ____________________________________

Числовое значение
индекса

Ипо (потребность в общении)
Ист (социометрический статаус)
Исм (психологическая совместимость)

Социометрический индекс воспитанника
ФИ____________________________________
Ипо (потребность в общении)
Ист (социометрический статаус)
Исм (психологическая совместимость)
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Числовое значение
индекса

Учёт участия семейной группы в
различных конкурсных программах
№
п/п

Название конкурсной
программы

Дата

ФИ
воспитанников
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ФИ
воспитателя

Результат

VII. Справочная
информация
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График работы воспитателей

Выходные

Будни

График работы сменный (3/3)

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Каникулы
Праздничные
дни

Подъём
06.00 – 09.36ч
06.00 – 09.36ч
06.00 – 09.36ч
06.00 – 09.36ч
06.00 – 09.36ч

Основные часы
13.00 – 22.00ч
13.00 – 22.00ч
13.00 – 22.00ч
13.00 – 22.00ч
13.00 – 22.00ч
08.00 – 21.30

График работы ночных помощников воспитателей

Выходные

Будни

График работы сменный (3/3)

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Каникулы
Праздничные
дни

Время работы
22.00 – 08.00

21.00 – 08.00
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ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ГБУ ЦССВ «НАШ ДОМ»
2016 – 2017 учебный год
(понедельник – пятница)
Время

Режимные моменты

Ответственные

7.00 - 7.20
7.20 - 7.30

Подъём, утренний туалет
Зарядка

7.30 - 8.00

Завтрак

8.00 – 8.30

Отъезд в школу, колледж
Занятия в школе (Занятия в колледже)
Занятия с воспитанниками дошкольного
возраста

Воспитатели
Воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели
Воспитатели
Администрация, педагоги
школы и колледжа,
воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели
Воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели

8.30 – 14.30
(8.30 – 16.30)
11.00 – 11.20

Второй завтрак (дошкольники)

11.30 – 13.00

Прогулка (дошкольники)

14.30 – 15.00

Обед

15.00 -16.30

Дневной сон (дошкольники, мл.
школьники)
Занятия в кружках, спортивных секциях,
самоподготовка (школьники, студенты)

16.30 – 16.45

Полдник

17.30 – 18.30

Занятия в кружках, спортивных секциях,
самоподготовка
Прогулка

18.30 – 19.00

Ужин

16.45 – 17.30

19.00 - 20.30
20.30 – 21.30
20.30 – 21.00

Занятия в кружках, спортивных секциях,
самоподготовка
Свободное время (школьники, студенты)
Вечерний туалет (дошкольники, мл.
школьники)

21.30 – 22.00

Вечерний туалет (школьники, студенты)

21.00 – 7.00

Сон (дошкольники, младшие школьники)

22.00 – 7.00

Сон (школьники, студенты)

Воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели
ПДО, инструктора по
физкультуре, воспитатели
Воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели
ПДО, инструктора по
физкультуре, воспитатели
Воспитатели
Воспитатели, помощники
воспитателей
Воспитатели, помощники
воспитателя
Воспитатели, помощники
воспитателя
Помощники воспитателя

ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ГБУ ЦССВ «НАШ ДОМ»
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2016 – 2017 учебный год
(выходные, праздничные и каникулярные дни)
Время
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00

Режимные моменты
Подъем, утренний туалет
Зарядка

9.00 - 9.30

Завтрак

9.30 - 11.00

Прогулка
Экскурсии, поездки, воспитательные
мероприятия, занятия в кружках,
секциях

10.00 – 14.30
11.00 – 11.20

Второй завтрак

14.30 – 15.00

Обед

15.00 -16.30

Дневной сон (дошкольники, мл.
школьники)
Свободное время, уход за одеждой
(для старших школьников,
студентов)

16.30 – 16.45

Полдник

17.30 – 18.30

Занятия в кружках, спортивных
секциях, (школьники, студенты)
Прогулка

18.30 – 19.00

Ужин

16.45 – 17.30

19.00 – 20.30
20.30 – 22.00
20.30 – 21.00
21.00 – 8.30
22.00 – 22.30
22.30 – 8.30

Прогулка, общественно-полезный
труд
Свободное время (школьники,
студенты)
Вечерний туалет (дошкольники, мл.
школьники)
Сон (дошкольники, мл. школьники)
Вечерний туалет (школьники,
студенты)
Сон (школьники, студенты)
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Ответственные
Воспитатели
Воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели
Воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели
ПДО, инструктора по
физкультуре, воспитатели
Воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели, помощники
воспитателя
Воспитатели, помощники
воспитателя
Воспитатели
Помощники воспитателя

Сведения о кровных родственниках и иных значимых взрослых
№ ФИ воспитанника

ФИО

Степень родства
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Контактные данные

Данные о руководителях кружков, секций. Режим занятий
Название кружка

ФИО руководителя

Контактный телефон
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Режим занятий

Взаимодействие с образовательными учреждениями
ФИО воспитанника
№

ГОУ Класс\ колледж

ФИО
классного руководителя\мастера

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

129

Контактный телефон

VIII. Для заметок
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Приложение 10
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ПОСТИНТЕРНАТНОГО ПАТРОНАТА
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела
постинтернатного патроната (далее Отдела) как подразделения ГБУ города
Москвы «Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом»
Департамента социальной защиты населения города Москвы.
1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ,
Федеральным законам от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24 апреля
2008 года № 48 «Об опеке и попечительстве», Законом г. Москвы от 14
апреля 2010 года № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа
в городе Москве», Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 года №
423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан», Федеральным законом от 29
февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Законом г. Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в городе Москве», Постановлением Правительства
Москвы от 20 сентября 2011 года № 433-ПП «О мерах по обеспечению
реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 года № 12 «Об
организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве», другими
нормативно-правовыми актами РФ и города Москвы, Уставом ГБУ ЦССВ
«Наш дом», настоящим Положением, другими локально-правовыми актами
Учреждения.
1.3. Целью деятельности Отдела является оказание комплексной
психолого-педагогической, социальной и правовой помощи воспитанникам
ГБУ ЦССВ «Наш дом» на этапе подготовки к выпуску из учреждения и
выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет и старше.
1.4. Предметом деятельности Отдела является оказание услуги
постинтернатного патроната.
1.5. Задачи Отдела:
1.5.1. Защита прав и интересов детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа.
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1.5.2. Взаимодействие с органами исполнительной власти города
Москвы, органами социальной защиты населения, организациями
и
службами муниципального образования, уполномоченными обеспечивать
защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1.5.3. Оказание социальной, педагогической, психологической и других
видов помощи выпускникам, находящимся на постинтернатном патронате с
целью содействия их социализации и адаптации в обществе.
1.5.4. Повышение правовой грамотности и социальной компетентности
воспитанников, готовящихся к выпуску из ГБУ ЦССВ «Наш дом» и
выпускников, находящихся на постинтернатном патронате в учреждении.
1.5.5. Оказание экстренной социально-правовой и психологической
помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
1.5.6. Анализ и прогнозирование нуждаемости в различных видах
помощи выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими подразделениями учреждения, уполномоченными органами по
опеке, попечительству и патронажу в г. Москве, государственными
учреждениями, образовательными и воспитательными учреждениями,
общественными и иными организациями, действующими в интересах детей и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
2.1. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет директор
ГБУ ЦССВ «Наш дом».
2.1.2.
Непосредственное
руководство
деятельностью
Отдела
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе (далее –
руководитель Отдела).
2.1.3. Руководитель Отдела несет персональную ответственность за
осуществление возложенных на Отдел функций.
2.2. Руководитель Отдела:
2.2.1. Распределяет обязанности между специалистами Отдела;
2.2.2. Представляет директору ГБУ ЦССВ «Наш дом»:
 ежегодный план работы,
 прогнозные показатели деятельности Отдела на год,
 отчет о деятельности Отдела.
2.2.3. Осуществляет:
 координацию деятельности специалистов Отдела;
 взаимодействие с другими подразделениями Учреждения,
государственными и общественными организациями, необходимое
для решения задач, стоящих перед Отделом;
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 контроль за деятельностью специалистов Отдела;
 анализ и планирование деятельности Отдела.
2.2.4. Руководитель
Отдела является членом Психолого-медикопедагогического консилиума ГБУ ЦССВ «Наш дом», методических
объединений учреждения.
2.3. Функции Отдела:
 профориентационная работа с подростками на этапе окончания
школы, содействие старшеклассникам в выборе профессии;
 подготовка документов для поступления воспитанников ГБУ ЦССВ
«Наш дом» в образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионально образования.
 подготовка воспитанников к самостоятельной жизни вне
учреждения, в т.ч. путём реализации специальных программ;
 помощь выпускникам при переходе на самостоятельное проживание
в полученное или закреплённое жильё, в т.ч. передача пакета документов о
выпускнике в ЦСО по месту жительства последнего;
 постинтернатный патронат над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения, лицами из их числа, на основе договоров о
постинтернатном патронате;социально-правовое консультирование и
психологическая помощь выпускникам из числа детей-сирот и оставшихся
без попечения, обратившимся за помощью в учреждение;
 социально-психологическое
сопровождение
воспитанников
постинтернатной группы ГБУ ЦССВ «Наш дом».2.4. Сопровождение
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
осуществляется на основе договора о постинтернатном
патронате, в соответствие с действующим в г. Москве Положением о
постинтернатном патронате.
2.5. За каждым выпускником, получающим услуги постинтернатного
патроната в ГБОУ ЦССВ «Наш дом», закрепляется ответственный
специалист – куратор.
2.6. Куратор координирует взаимодействие выпускника со
специалистами,
реализующими
индивидуальную
программу
постинтернатного патроната, предоставляет отчеты о сопровождении в
соответствие с условиями договора.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором ГБУ ЦССВ «Наш дом».
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
Методическим советом ГБУ ЦССВ «Наш дом» и утверждаются Директором
ГБУ ЦССВ «Наш дом».
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Комплексная
программа
профилактики
социальной
исключённости детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в условиях центра содействия семейному
воспитанию: средовой подход: сборник статей // Под ред.
Байдаровой О.И., Комаровой С.В. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2017. – 130
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Государственное автономное учреждение города Москвы
«Институт дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы»
КОНТАКТЫ:
Адрес Института:
Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10.
Телефоны и факсы:
Центр дистанционного обучения:
(495) 607-32-15
Кафедра теории и технологии социальной работы:
(495) 607-05-86
Учебно-методический отдел:
(495) 607-27-51
Кафедра психологии и педагогики:
(495) 607-46-68
Кафедра социального управления и экономики:
(495) 607-25-00
Методический кабинет:
(495) 607-75-20
Web-сайт: www.soc-education.ru
Электронные адреса:
ipk@mos.ru
ipk-dszn@yandex.ru

Заявки на обучение принимаются: кабинет 417 в рабочие дни с 10 до 17 час.
Контактный тел./факс: 8 (495) 607-50-65.
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