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Целями заключительного этапа экспериментальной работы являются:  

- оценка эффективности методического комплекса учреждения по 

подготовке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к устройству в 

семью в условиях групп квартирного типа и функционирования института 

«социальная мама»;  

- разработка научно-методических рекомендаций по использованию 

методов деятельности учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. За отчётный период проведены следующие 

мероприятия. 

Проведены методические советы по темам:  

 Анализ результативности деятельности Центра содействия 

семейному воспитанию № 1. Выявление проблем, актуализация темы опытно-

экспериментальной работы. 

 Анализ эффективности реализации опытно-экспериментальной 

программы и полученных результатов. 

 Семинар-практикум для всех участников ОЭР (социальных 

педагогов, педагогов-психологов) с целью трансляции опыта работы с 

сопроводительной документацией «социальной мамы» и алгоритмом 

сопровождения воспитанника в группе до его жизнеустройства. 

Проведены круглые столы по обсуждению теоретических материалов и 

опыта работы специалистов ЦССВ №1: 

«Повышение эффективности функционирования института «социальных 

мам» в условиях ЦССВ и групп квартирного типа». 

«Обсуждение электронной версии методических рекомендаций 

«Алгоритм работы по внедрению технологии подготовки детей-сирот к 

устройству в семью в условиях групп квартирного типа и функционирования 

института «социальная мама».  



Трансляция опыта: 

26-30 июня в г. Москве проходил 4-й Всероссийский съезд 

руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Опыт работы ЦССВ № 1 был представлен в части 

презентации «Центр содействия семейному воспитанию – инновационное 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

условиях групп квартирного типа». С презентацией опыта работы центра 

выступила В.Ю. Спивакова, директор.  

28 июня ЦССВ № 1 принял у себя участников Всероссийского съезда 

руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 65 человек. На базе Центра состоялась работа секции по 

теме «Содержание деятельности организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при создании условий, приближенных к 

семейным; реализация общеразвивающих дополнительных программ с учётом 

возраста воспитанников, их состояния здоровья, физического и психического 

развития; привлечение социально ориентированных НКО, добровольцев, 

бизнес-сообществ к деятельности организаций для детей-сирот». Участникам 

был показан социальный видео ролик «Один день социальной мамы». 

На базе ЦССВ № 1 проведены практические семинары слушателей курсов 

ИДПО ДТСЗН; ГБОУ УМЦ «Детство». 

Проведены мастер-классы по функционированию института «социальная 

мама» для делегации ЦССВ «Академия семьи» (12 человек). 

Проведено 18 индивидуальных консультаций по коррекции 

эмоционального состояния социальных педагогов отдела комплексной 

реабилитации «социальных мам» и «социальных теть», профилактике 

межличностных конфликтов. 

Проведены 6 активных тренингов с элементами коррекции 

психосоматического состояния «социальных мам» и «социальных теть». 

На базе ИДПО ДТСЗН прошли курсы повышения квалификации (72 часа) 

– обучились 2 специалиста учреждения. 

Важными результатами деятельности учреждения в январе-мае стало 

устройство 23-х воспитанников на семейные формы воспитания. За июнь-

декабрь 2016 года 17 детей переданы на семейные формы воспитания. 

 

Разработаны, апробированы и подготовлены к печати: 

Материалы методического комплекса по реализации технологии 

подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного 

типа и функционирования института «социальная мама». 

Методические рекомендации по организации подготовки детей-сирот к 

устройству в семью в условиях групп квартирного типа и функционирования 

института «социальная мама». В содержание включены важные методические 

документы: 

1. Номенклатура дел социального педагога «социальная мама»; 

2. Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка (согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 



481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»); 

3. Циклограмма деятельности социального педагога «социальная мама» 

по сопровождению воспитанника разновозрастной группы квартирного типа; 

4. «Технологическая карта сопровождения воспитанника»: 

Диагностическая карта социальных компетенций умений и навыков 

воспитанника разновозрастной группы квартирного типа.     

Анализ результатов диагностики социальных компетенций, умений и 

навыков воспитанника.   

Карта наблюдения за динамикой социального развития воспитанника. 

Планирование коррекционно-развивающих мероприятий с 

воспитанником. 

5. Фотография рабочего дня: 

Самоанализ рабочего времени социального педагога «социальная мама». 

Приложение 1. Памятка по содержанию деятельности «социальной 

мамы» (согласно должностной инструкции). 

Приложение 2. Образец заполнения. 

6. Формы для специалистов по работе с детьми: 

Психолого-педагогическое обследование внешнего вида и поведения 

воспитанника на момент поступления в ЦССВ № 1. 

Динамическая оценка по результатам коррекционно-развивающих 

мероприятий (занятий) с воспитанником в условиях работы ЦССВ. 

7. Формы по профилактике девиантного и аддиктивного поведения 

воспитанников:  

Отчёт по воспитательно-профилактической работе с воспитанниками. 

Карта индивидуальной воспитательно-профилактической работы с 

воспитанником группы. 

8. Форма отчёта социального педагога «социальной мамы». 

9. Методические рекомендации социальному педагогу отдела 

комплексной реабилитации («социальная мама») по коррекции и развитию 

социальных знаний, умений и навыков воспитанников разновозрастной 

группы. 

10. Пакет методических материалов отдела по содействию семейному 

устройству и сопровождению семей. 

11. Методические рекомендации по проведению конкурсного отбора 

кандидатов на должности социальных педагогов «социальная мама». 

12. Электронная версия методического комплекса по реализации 

технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп 

квартирного типа и функционирования института «социальная мама». 

Планы на 1-е полугодие 2017 года 

Подготовка методических пособий и рекомендаций:  



«Алгоритм работы по внедрению технологического комплекса по 

устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации на воспитание в семьи».    

«Технология сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

по подготовке к устройству в семью в условиях групп квартирного типа и 

функционирования института «социальная мама». 

Сборник статей «Программно-методическое обеспечение по подготовке 

детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного типа и 

функционирования института «социальная мама». 

Создание банка эффективных методик по профессиональной 

деятельности «социальной мамы». 

Подготовка информационных и методических материалов для 

размещения на сайте Центра. 

Проведение научно-практических мероприятий с представлением 

результатов деятельности экспериментальной площадки. 

Электронная версия методического комплекса по реализации технологии 

подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного 

типа и функционирования института «социальная мама». 
 


