
Отчет работы ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» за 2015 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. 

Бугульмы» было открыто в январе 2015 года. Центр осуществлял всю деятельность согласно 

основным направлениям деятельности по плану, утвержденному директором Центра. Основные 

услуги  Центра - оказание профессиональной помощи и поддержки замещающим семьям юго-

востока РТ, подготовка кандидатов в приёмные родители, а также сопровождение выпускников 

интернатных учреждений.  Центр курирует Бугульминский, Азнакаевский, Бавлинский и 

Ютазинский районы. В структуру Центра входят 4 отделения. 

Отделение подготовки кандидатов в приемные родители 
    Подготовка граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание, проводится специалистами и педагогами, имеющими 

профессиональное образование и опыт работы с детьми данной категории (с октября 2012 г.): 

социальный педагог, педагог-психолог, юрист, врач. Два преподавателя Отделения сами 

являются приемными родителями.  

В Отделении подготовки кандидатов за 2015 г. было обучено 37 семей (59 человек), из них из  

Бугульминского района  - 16 семей (30 человек), Азнакаевского района - 4 семьи (7 человек), 

Бавлинского района -  6 семей (9 человек), Ютазинского района – 11 семей (13 человек). В итоге 

приемными родителями стали - 27% кандидатов, стоят в очереди – 40%, пока отложили свое 

решение 33%.  

В связи с тем, что банк данных детей, оставшихся без попечения родителей  2015-2016г. в 

основном состоит из подростков и детей с ОВЗ, мы ввели в занятия  ШПР встречи кандидатов с 

детьми - подростками из приёмных семей. На основании анкетирования, которое проводится в 

конце курса, 60% кандидатов на этапе заключительного занятия расширили диапазон возраста 

выбираемого ребёнка. Развеиваются мифы о многих диагнозах и большинство допускают при 

выборе ребёнка некоторые  отклонения в здоровье, т.е. в графе «Здоровье ребёнка» не пишут 

100%. Разработанная специалистами «Рабочая тетрадь кандидата» позволяет фиксировать 

слушателям важные моменты, лучше  оценить свои ресурсы.  

Хорошей традицией стало приглашение на занятия Школы уже состоявшихся приемных 

родителей с целью живого общения кандидатов с родителями, прошедшими период адаптации и 

получившими опыт воспитания приемных детей.  

Отделение сопровождения замещающих семей 

Отделение сопровождения замещающих семей в 2015 году сопровождало 36 семей, из них 20 по 

договору (Бугульма, Бавлы, Азнакаево), 4 по запросу семьи (г. Бугульма), 12 по запросу органов 

опеки и попечительства. 

Широко практикуется в работе Отделения выезды «Мобильной бригады» в семью специалистов 

и успешных приемных родителей. Мобильной бригадой была оказана психолого-педагогическая 

помощь в 15 кризисных семьях п.г.т.Уруссу, п. Актаныш, п.Актюба, г. Альметьевск, г. Бугульма, 

г.Заинск, Сармановского и Муслюмовского районов. В результате предотвращено 9 возвратов 

детей в государственные учреждения. 

В течение года в отделение обратилось 343 замещающих родителя с детьми по вопросам 

адаптации приёмного ребёнка, возрастным проблемам воспитания, межличностных конфликтов, 

школьным проблемам, а также по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. Консультации производятся очно, по телефону, с 

помощью сети Интернет. Было проведено: 

 118 социально-юридических консультаций, с наиболее актуальными проблемами в 

сфере жилищного вопроса. 

 204 психолого-педагогических, с наиболее актуальными проблемами, связанными с 

адаптацией в замещающей семье, «трудным» поведением ребенка, конфликтными 

взаимоотношениями. 

В работе с семьями привлекались узкие специалисты. Клинический психолог Центра 

проконсультировал 21 замещающую семью, проводил психокоррекционные и 

психотерапевтические занятий с  10 детьми.  



Самая частая жалоба у замещающих родителей – это проблемы в образовательном учреждении. 

Поэтому организовывались встречи  на педагогических советах, родительских собраниях в 8 

школах, в детском саду  г. Бугульмы и в 4 школах г.Заинска, г.Азнакаево, п.г.т. Уруссу. 384 

педагога прослушали лекции «Особенности детей, оставшихся без попечения родителей», «В 

класс пришел приемный ребенок»,  направлены на понимание ими приёмного ребёнка и  

родителей.  

В течение года специалисты сотрудничали с Центром занятости г. Бугульмы, ГБУ Социальным 

приютом для детей и подростков Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ 

«Ялкын». Заключен договор о совместной деятельности с БФИЭУиП г. Казань по содействию в 

организации культурно-массовых праздников, специалисты «Юридической клиники» института  

консультировали замещающие семьи и кандидатов в приёмные родители.  Для оказания помощи 

по  школьных проблемам детей из замещающих семей  были организованы  дополнительные 

занятия по основным предметам (34 студента провели 138 занятий с 20 детьми среднего, 

старшего школьного возраста). Центр активно взаимодействовал с волонтерским движением 

«Мамонтенок» по оказанию благотворительной помощи замещающим семьям.  

Был разработан Цикл обучающих занятий программы «Благовстречи» для опекунских семей 

(первая группа составила 66 человек). Получили знания по актуальным темам «Школьная 

неуспеваемость», «Эмоциональное выгорание и ресурсность приёмной семьи», «Реализация прав 

и гарантий детей, оставшихся без попечения родителей».   

Специалисты отделения содействовали в организации летнего отдыха детей из замещающих 

семей (г. Бугульма, г.Лениногорск, г.Азнакаево, г.Бавлы, г.Заинск, п.г.т.Уруссу). В 

оздоровительном лагере «Витязево» г. Анапа поправили здоровье 19 детей, в детско-

родительскую смену республиканского детского оздоровительно-образовательного центра 

«Костер» г. Казань отдохнуло 14 детей и 6 родителей. 

В 2015 году был создан Клуб «Подрастающее счастье», который организовала специалист 

Центра, мама приёмных и кровных детей, волонтёр движения «Мамонтёнок» Шугаипова Олеся. 

Около 15 детей-подростков из приемных семей с интересом посетили 13  тематических занятий с 

элементами тренинга.  Через  волонтерское движение дети вовлечены в общественную и 

культурную жизнь города. Посещали кинотеатр, концерты, КВН, благотворительные обеды.  

          Клуб «Путь к успеху!» объединил приёмные семьи г. Бугульмы, Азнакаево, Бавлы, Уруссу, 

Заинска. Проведено 11 тематических заседаний. Более 195 семей повышали родительскую 

компетентность, разбирали спорные и наболевшие вопросы по темам: «Профилактика 

суицидного поведения у подростков и детей»,  «Духовно-нравственные ценности семьи», «Как 

относиться к прошлому ребенка», «Новые изменения в жилищном законодательстве РФ и 

дополнительные гарантии для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,    тренинговое 

занятие «Урок счастья». Также проходили культурно - досуговые мероприятия для замещающих 

семей.  

Специалисты находятся в постоянном контакте с приемными родителями, происходит общение 

по интернету на сайте «Вконтакте» в сообществе «Служба сопровождения замещающих семей», 

куда входит 74 участника не только из юго-востока РТ, но и других уголков России. 

Представитель консультативной группы Звегинцева Л. Ю. ведет раздел на форуме «Всемью.ру» 

раздел «Полезный опыт» и «Давайте познакомимся» под форум Татартан.  

Отделение постинтернатного сопровождения выпускников 

За 2015 г. – отделением проведено 216 консультаций, 295 обращений . Оказано -   32 услуги. 

Наличие законченного профессионального образования и трудоустройство - самое важное в 

дальнейшей жизни выпускников. Поэтому усилена работа по социально-педагогическому 

сопровождению выпускников в профессиональных учебных заведениях города и РТ (75 чел.). В 

течение года   студенты - выпускники  привлекались  к различным мероприятиям, проводимым 

Центра совместно с учебными заведениями (15мероприятий). Усиленная работа в учебных 

заведениях, контроль выпускников со стороны специалистов дает желаемые результаты. За 2015г  

нет отчислений. 

  В течение года, оказана помощь  выпускникам, оказавшимся  в трудной жизненной ситуации 

(16 выпускников). Оформлена бессрочная инвалидность (1 гр.)  выпускнице с тяжелым 

онкологическим заболеванием. Устроен в первый класс МБОУ СШ №16  9 летний сын 



воспитанницы не имеющий прописки. 3 выпускникам,   вернувшимся  из МЛС  оказана 

поддержка в проживание в социальной гостинице, восстановлении документов, трудоустройстве. 

Сотрудничество  с представителями волонтерского движения « Мамонтенок»  помогло собрать  

деньги  на операцию ребенка выпускницы.  Волонтеры регулярно обеспечивают  средствами 

гигиены и продуктами питания  выпускницу с онкологическим заболеванием и тех,  кто 

оказывается в  трудном  материальном положении. 

 Активно велась работа по жилищному вопросу с выпускниками, не стоявшими  на очереди  на 

жилье, собраны пакеты документов по постановке на жилищный учет в МОиН РТ (7чел). 

99 выпускникам оказывалась помощь по сбору и обновлению  пакета  документов по жилью.  

Тесно взаимодействуя  с  отделом ОПиП  и Исполкомам БМР осуществлена заливка данных на 

97 детей-сирот в  электронную базу НО «ГЖФ при Президенте РТ». Оказано содействие в 

формировании и отправке  в МОиН  РТ  личных дел детей–сирот, нуждающихся в получении 

жилых помещений 47 чел. Особая работа велась по контролю за содержанием и коммунальным 

оплатам жилья, полученного выпускниками по сертификату из ГЖФ. Все 21 квартира 

выпускников находятся в надлежащем состоянии и не имеют задолжностей. 

Написано 80 писем, заявлений ходатайств по  юридическим и социальным вопросам.  

Составлено 2 исковых заявления. Принято участие в 4 судебных заседаниях по защите  прав  и 

интересов выпускников. 

Для молодых родителей выпускников интернатных учреждений осуществляется деятельность 

клуба «Зрелое родительство». Клуб посещают 31 семья, которые имеют 38 детей. Специалисты 

внедрили  новые формы взаимодействия с молодыми родителями, собираясь  малыми группами  

поочередно в семьях выпускников (10 раз в количестве 20 чел.). 

Создание социальной гостиницы в Центре для выпускников, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, является составной частью инновационной технологии сопровождения выпускников.  

В течение года заключено  11 договоров  заселения  и проживания в социальной гостинице. На 

данный  момент проживает 4 чел. 

Информационно-методическое отделение 

Для оснащения помещения  Центра  созданы 10 стендов и 8 переносных стендов  для семинаров. 

Разработали 2 буклета, визитку, информационный лист ГБУ «ЦССУ г, Бугульмы», карманный 

календарь на 2015г. На фасадной части здания  Центра вывешен уличный баннер «Каждому 

ребёнку - семья и дом». Отделением  подготовки  кандидатов созданы 2  переносных стенда по 

тематике ШПР. Поддерживается  информационная  бегущая строка на фасаде здания. Выпущены 

24 методические брошюры по сопровождению, диагностике и коррекционно-развивающей 

работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, социализации выпускников 

интернатных учреждений, модули занятий ШПР. По итогам деятельности Центра выпущен 

сборник «Реализация компетентностного подхода сопровождения замещающих семей и 

выпускников интернатов» за 2015год. Для занятий и семинаров создано 22 памятки и 

рекомендации. В центре 5 программ, 4 из которых созданы  специалистами для работы с 

опекунами (попечителями), подростками из замещающих семей, выпускниками интернатных 

учреждений и молодыми родителями из их числа.  

За 2015 год ГБУ «Центр семейного устройства детей-сирот г. Бугульмы» принимал участие в 23 

семинарах, вебинарах и конференциях Республики Татарстан и  г. Москва, в том числе 5 из них 

организованы и проведены на площадках Центра.  
Велась информационная деятельность по пропаганде семейного устройства и распространению 

положительного опыта приёмных семей. Размещены публикации в газетах «Бугульма Авазы», 

«Бугульминская газета», «Информ-курьер» - 17 статей,  на сайте Министерства образования и 

науки Республики Татарстан - 8 статей, на сайте ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» - 32 статьи, странице 

Центра портала Электронное образование РТ - 32 статьи. 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме семейного устройства детей-сирот и 

детей используется муниципальное ТВ юго-востока РТ: выступление на Бавлинском ТВ «Лицом 

к  городу», октябрь, 2014 г.; интервью на Уруссинском ТВ, 2014 г.; трансляция видеофильма о 

работе Центра и Школе приемных родителей; репортаж на Зай-ТВ "Приемные семьи стали 

родными для заинских ребят", март, 2015 г.; репортаж на НТВ г. Казань-Секция ГБУ "ЦССУ г. 

Бугульмы" августовского совещания. 



У приёмных семей Бугульминского района активная жизненная позиция: они позитивны, 

мобильны, открыты к общению и получению знаний. Был создан Совет приёмных родителей 

Бугульминского района, куда входят 11 родителей. Состоялось 7 заседаний совета, 2 из которых 

- расширенные с представителями консультативных групп юго-востока РТ и заместителем 

руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Каримовой 

Н.Ч. В ноябре 2015 года в городе Москва проходил III Всероссийский форум приемных семей. В 

нем приняла   участие приемная мама Снегурова Ольга Валентиновна. Она выступила с 

докладом на тему «Развитие форм взаимодействия и общения приемных родителей» и говорила о 

перспективах создания общественной организации. 

Наши приемные родители участвовали в республиканских, всероссийских и международном 

конкурсах. Творческая работа приёмной мамы Снегуровой Ольги Валентиновны по созданию 

гимна «Татарстанской ассоциации приёмных родителей» признана лучшей в республике. Семья 

Елизаровых участвуя в 3 республиканском  фестивале  «Тепло родного дома», г.Казань, победила 

в номинации «Чудо-ребёнок», «Скатерть самобранка». А на 3 Международном фестивале  

семейных династий «Вера. Надежда. Любовь», г. Суздаль выиграли гранд на осуществление 

социального проекта. 

По итогам работы нашего Центра за отчетный период сформирована функциональная 

работающая модель сопровождения замещающих семей и выпускников интернатных 

учреждений.  В 2016 году Центр продолжит работу по реализации национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

 


