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Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» в I-м полугодии 

успешно решал поставленные цели и задачи. Цели опытно-экспериментальной 

деятельности – разработка и апробация социальной технологии подбора 

детям-сиротам замещающей семьи; подготовка научно-методических 

рекомендаций по ее использованию в практике центров содействия семейному 

воспитанию. 

Всего за период опытно-экспериментальной работы 126 воспитанников 

были  устроены на различные формы семейного воспитания: в 2014 году – 41 

чел.; 2015 год – 53 чел.; 1-е полугодие 2016 года – 30 чел.; 2-е полугодие 2016 

года – 15 человек. 

Количество воспитанников ЦССВ «Алые паруса», посещающих гостевую 

семью в выходные, праздничные и  каникулярные дни, согласно 

Постановлению Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О временной 

передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи  граждан, постоянно 

проживающих на территории РФ», во 2 полугодии 2016 года – 12 детей, за год 

на гостевом режиме режимы был 31 ребёнок. 

Особое внимание в работе по реализации программы эксперимента в 2016 

году уделялось внедрению программ и технологий подбора замещающей 

семьи воспитанникам подросткового возраста и с ограниченными 

возможностями здоровья. В течение года в семьи устроены 2 ребёнка-

инвалида и 3 ребёнка возвращены в кровную семью.  

Эффективность работы коллектива ЦССВ «Алые паруса» в направлении 

подбора воспитанникам замещающей семьи обусловлена: 

созданием открытой социальной системы Центра содействия семейному 

воспитанию, развитием социального партнерства, постоянным поиском 

союзников; 



формированием стойкой мотивации каждого сотрудника на решение 

задач устройства воспитанников на семейные формы воспитания на основе 

активного поиска кандидатов в замещающие родители; 

использованием современных форм и методов работы, направленных на 

стимулирование развития новаторства в Центре, максимальное вовлечение 

сотрудников в инновационную деятельность Центра; 

обеспечением функционирования системы непрерывного повышения 

квалификации каждого специалиста; 

постоянным поиском, анализом, освоением и внедрением современных 

российских и зарубежных социальных технологий подбора детям-сиротам 

замещающей семьи; 

формированием команды специалистов, работающих на результат. 

В ЦССВ «Алые паруса» выстраивается система партнерства: работа с 

волонтерами по программе «Ищу друга», активный поиск замещающих 

родителей через «Клуб приемных родителей», выездные занятия Школы 

приемных родителей, активное сотрудничество со студенческой молодежью, 

поиск единомышленников через увлеченность профессией, работа в рамках 

проекта «Расширяем границы – меняем стереотипы», взаимодействие с 

некоммерческими организациям (НКО «Старшие Братья, Старшие Сестры»). 

4. Использованием инновационных форм проведения информационных 

кампаний по привлечению гражданского общества к воспитанию детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (День Аиста, День открытых 

дверей, Родительские субботы, гостевая семья, художественное оформление 

детских портфолио, конкурсы детского художественного и музыкального 

творчества, создание и трансляция социальных роликов о воспитанниках и 

т.д.). 

В 2016 году в рамках опытно-экспериментальной деятельности 

специалистами Центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса» 

разработаны и успешно реализуются. 

 Технология «Родительское собрание» – встречи кандидатов в 

приемные родители и замещающие семьи со специалистами Центра, органов 

опеки и попечительства, Департамента труда и социальной защиты города 

Москвы. 

 Технология создания и размещения социальных роликов о 

воспитанниках ЦССВ «Алые паруса». 

 Совместный проект с институтом телевидения и радиовещания 

Останкино «МИТРО» – «Расширяем границы – меняем стереотипы». 

В опытно-экспериментальной работе значительное внимание уделялось 

совершенствованию социальных программ и технологий работы с 

кандидатами в замещающие родители с учётом условий мегаполиса. 

В апреле в связи с увеличением потока желающих стать замещающими 

родителями в Центре открыта Школа приёмных родителей выходного дня. 

Всего за I-е полугодие 2016 года в ШПР обучились 84 кандидата в 

замещающие родители, это 44% от утвержденного государственного задания. 



Из них 20 родителей приняли 17 детей на различные формы семейного 

устройства детей в свои семьи. 

В настоящее время специалистами Центра успешно используются 

разработанные в процессе опытно-экспериментальной деятельности 

методические продукты: 

технологическая карта проведения комплексного (в том числе 

социального, медицинского, психологического, педагогического) 

индивидуального обследования каждого ребенка, находящегося в 

организации для детей-сирот; 

технологическая карта изучения социального опыта ребенка, его 

семейной ситуации, состояния здоровья и развития ребенка на текущий 

момент, определения его потребностей в получении социальной, 

медицинской, психологической, педагогической помощи; 

социальный паспорт ребенка по результатам его обследования в ЦССВ с 

рекомендациями по определению наиболее соответствующей потребностям 

ребенка формы семейного устройства;  

индивидуальная программа подготовки ребенка к семейному устройству 

с определением мер последующего комплексного социального 

сопровождения; 

технологическая карта обследования родственников, ближайшего 

окружения ребенка-сироты с целью изучения возможностей реинтеграции его 

в кровную семью; 

технологическая карта изучения кандидатов в замещающие родители, 

семейной системы с целью подбора ребенку семьи и предупреждения рисков 

его дезадаптации, возврата в институциональное учреждение; 

технологическая карта психолого-социально-педагогической и 

юридической подготовки кандидатов в замещающие родители в системе 

реализации «Школы приемных родителей» на базе ЦССВ «Алые паруса»; 

программа повышения квалификации социальных педагогов, педагогов-

психологов, медицинских работников по внедрению социальных практик 

подбора детям-сиротам замещающих семей;  

программа «Ищу друга» по привлечению общественных организаций к 

поиску кандидатов в замещающие родители; 

технологическая карта комплексного сопровождения замещающей семьи 

с целью предупреждения рисков дезадаптации ребенка, возврата его в 

институциональное учреждение; 

социальный проект «Расширяем границы – меняем стереотипы». 

Трансляция результатов опытно-экспериментальной работы ЦССВ 

«Алые паруса» осуществлялась на следующих мероприятиях: 

05.03.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей. 

26.03.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - Общегородской День Аиста. 

09.04.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей. 

07.05.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей. 

11.01.16 - 30.06.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - Традиционные 

родительские субботы. 



17.05.2016 г. - ЦССВ «Алые паруса» - Родительское собрание. 

08.10.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей. 

29.10.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - Общегородской День Аиста. 

12.11.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей. 

 

В мае издано методическое пособие «Социальные технологии подбора 

детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса» / Авт.- сост. М.А. 

Антипина, И.А. Немтинова; под ред. А.К. Быкова. - М.: ГАУ ИДПО ДТСЗН, 

2016. 168 с. 

Материалы, представленные в данном пособии, разработаны и 

апробированы в ходе опытно-экспериментальной деятельности в ЦССВ 

«Алые паруса». Они направлены на организацию эффективной работы по 

реализации государственной услуги № 148019 «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 условиях Центра 

содействию семейному воспитанию. 

В рамках обследования детей для составления запроса на помещение 

ребёнка в замещающую семью, психологом Центра совместно с ресурсным 

Центром «Про-Мама» проводится диагностическая работа, основной целью 

которой является профилактика возвратов детей из приёмных семей. Задачи 

обследования включают в себя составление запроса, отражающего основные 

потребности ребёнка, его индивидуальные особенности, уровень 

эмоционального развития и рекомендации специалистам по подбору семьи с 

учетом особенностей ребёнка, определение требований к родительским 

компетенциям. Данная работа позволит в будущем минимизировать риск 

возвратов детей в социальное учреждение. На данный период в исследовании 

приняли участие 22 ребёнка. Из них, на декабрь 2016 года 5 воспитанников 

устроены в семьи, 2 ребёнка находятся на гостевом режиме. 

28 октября специалисты Центра логопед Клеймёнова Д.А. и логопед-

дефектолог Тихонова Е.А. приняли участие в работе научно-практической 

конференции на базе ГБУ МО "Областной Ресурсный центр социальных 

технологий" на тему «Организация психолого-педагогической помощи детям 

с расстройствами аутистического спектра: диагностика, коррекция, 

социализация, интеграция». Обмен информацией о работе с детьми с ОВЗ 

обогащает и расширяет потенциальные возможности устройства таких детей 

в семьи. 

24 ноября на базе ЦССВ «Алые паруса» прошла городская научно-

практическая конференция на тему «Опыт работы по устройству детей, 

утративших родительское попечение, в семьи». В работе конференции 

приняли участие руководители и специалисты Центров содействия семейному 

воспитанию г. Москвы – 52 человека. Прозвучали доклады на темы, 



отражающие деятельность ЦССВ по устройству воспитанников Центров в 

семьи (кровные и замещающие). Участники смогли посетить мастер-классы, 

расширяющие возможности специалистов в работе с потенциальными 

родителями и воспитанниками.  

Успешность работы ГБУ ЦССВ «Алые паруса» заключается в искреннем 

стремлении коллектива специалистов решать поставленные задачи и найти 

каждому воспитаннику Центра замещающую семью или помочь вернуться в 

кровную. Активность и компетентностный подход расширяют ресурсные 

возможности специалистов и позволяют достигать положительных 

результатов.  

 

Мероприятия, планируемые в 2017 г. в рамках ОЭП. 

1) Февраль 2017 г. Школа передового опыта в рамках экспериментальной 

площадки. Мастер-класс на базе ИДПО ДТСЗН по передаче практического 

опыта в организации взаимодействия детей-сирот, воспитанников ЦССВ, и 

кандидатов в замещающие родители. 

2) Март 2017 г. Подготовка методических рекомендаций из опыта работы 

специалистов по теме экспериментальной площадки «Современные 

технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях 

мегаполиса». 

Перспективным направлением в проводимой работе по устройству детей-

сирот, воспитанников ЦССВ, является работа по возвращению их в кровные 

семьи. В законодательной базе не прописан механизм регламентирующий 

работу по восстановлению кровной семьи. Она должна быть системной и 

структурированной и проводится с родителями и несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения родителей, в комплексе, в рамках 

межведомственного взаимодействия с уполномоченными органами в сфере 

опеки и попечительства. 

 
 


