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Цель: 

Содействие созданию оптимальных условий для развития, воспитания и социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающей семье; 

организации и  осуществлению эффективногосопровождения выпускников интернатных 

учреждений. 

 

Задачи:  

1.Содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2. Оказание психолого-педагогической, социальной и правовой помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

3. Организация сопровождения замещающих семей; 

4. Осуществление переданных в установленном порядке полномочий органов опеки и 

попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать замещающими 

родителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных, установленных законодательством Российской 

Федерации, формах; 

5. Организация комплексного постинтернатного сопровождения выпускников детских 

домов и интернатных учреждений до 23 лет; 

6. Систематизация современных технологий сопровождения через обобщение 

инновационного опыта и организация психолого-педагогического мониторинга; 

7. Создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, нуждающихся в 

замещающей семейной заботе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Перио-

дичность 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. Организационно-правоваядеятельность 

1 Работа по вопросу кадрового обеспечения и 

укрепления Центра 

Весь период Директор 

Тульникова Г.А. 

2 Разработка и утверждение локальных документов, 

положений, распоряжений, планов  деятельности 

каждого отделения и  Центра в целом 

Январь 

февраль 

Директор 

Тульникова Г.А. 

Заместитель 

директора 

Шириева Е.В. 

3 Разработка и ведение отчѐтной документации Центра Постоянно  Заместитель 

директора  

Шириева Е.В. 

Специалисты  

4 Организация  сотрудничества Центра с 

государственными учреждениями, образовательными 

учреждениями, органами исполнительной власти, 

общественными организациями и фондами, 

волонтѐрским  движением «Мамонтѐнок» 

Бугульминского района и юго-востока РТ 

Постоянно Директор 

Тульникова Г.А. 

5 Формирование электронного банка данных 

замещающих семей юго-востока Республики 

Татарстан, граждан, прошедших подготовку Школы 

приѐмных родителей и граждан, прошедших 

подготовку, которые приняли в свою семью ребѐнка 

Январь  

февраль 

Заместитель 

директора 

Шириева Е.В. 

Специалист ОСЗС 

Колесникова А.С. 

6 Формирование, обновление электронного банка 

данных выпускников интернатных учреждений, 

закреплѐнной территории и выпускников из 

замещающих семей после 18лет 

Январь 

февраль 

март 

Заместитель 

директора 

Шириева Е.В. 

Специалист ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

7 Заключение договоров «О сопровождении» с 

замещающими семьями и выпускниками, 

закреплѐнных районов РТ 

Постоянно Специалисты ОСЗС, 

ОПСВ 

Колесникова А.С. 

Ибрагимова Г.З. 

8 Обеспечение работы и координация деятельности 

консультативных групп из числа успешных приѐмных 

родителей, закреплѐнных районов юго-востока РТ 

Постоянно  Директор 

Тульникова Г.А. 

Консультативная 

группа 

9 Содействие в организации клубов приѐмных семей в 

Бавлинском, Альметьевском, Уруссинском, 

Азнакаевском районах 

Постоянно  Директор 

Тульникова Г.А. 

Специалист ОСЗС 

Колесникова А.С. 

10 Создание, организация работы «Клуба выходного дня» 

для выпускников и детей замещающих семей 

Бугульминского района 

Выходной 

день 
Специалисты 

ОПСВ, ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Ибрагимова Г.З. 

11 Обеспечение работы «телефона доверия» для 

замещающих семей, выпускников юго-востока РТ 

Постоянно  Директор 

Тульникова Г.А. 

12 Повышение квалификации специалистов Центра по  

социально-психологическому  сопровождению 

замещающих семей и выпускников 

В течение 

года 

Директор 

Тульникова Г.А. 

13 Подготовка к аттестации специалистов Центра Постоянно  Заместитель 

директора 

Шириева Е.В. 



14 Стажировка в Центрах сопровождения замещающих 

семей РТ и других регионов и прием их 

представителей с целью обмена опытом работы: г. 

Казань, г. Москва, г. Пермь 

В течение 
года 

Директор 

Тульникова Г.А. 

2. Информационно-аналитическая, методическая  деятельность 

1 Осуществление информационного обеспечения и 

обслуживание сайта Центра 

Постоянно  Специалисты МО 

Методист  

Программист  

2 Содействие и поддержка форума приемных родителей               

«В семью.ру» и сообщества приѐмных родителей юго-

востока РТ на сайте «В контакте» 

Постоянно  Специалист ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Программист 

3 Создать и поддерживать информационно-

разъяснительную деятельность в интернет-пространстве 

для выпускников: сообщество «В контакте», «Служба 

сопровождения выпускников « Вместе в будущее», 

 г. Бугульма 

Февраль 
и до 
концагода 

Специалист ОПСВ 

ИбрагимоваГ.З. 

Программист 

4 Разработка программы информационно-

просветительской деятельности, направленной на 

развитие семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

1, 2 
квартал 

Специалист МО 

Методист  

5 Разработка программы очного, дистанционного 

обучения для действующих усыновителей, 

опекунов(попечителей), приѐмных родителей и 

патронатных воспитателей 

1, 2 
квартал 

Специалист ОПК 

Богоманова Т.В. 

6 Проведение социально-психологического мониторинга 

по оценке психического благополучия и социальной 

адаптированности детей из  замещающих семей 

4 квартал Специалист ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Методист 

7 Проведение мониторинга по изучению запросов 

замещающих семей в социально-психологическом 

сопровождении 

Постоянно  Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Методист 

8 Проведение мониторинга кризисных случаев и ситуаций 

закреплѐнной зоны 

Постоянно  Методист  

9 Мониторинг материалов, направленных на развитие 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в СМИ 

Постоянно  Методист  

10 Проведение мониторингов об оказанных услугах Центра 

и о выполнении государственного задания 

Постоянно  Заместитель 

директора 

Шириева Е.В. 

11 Проведение социологического опроса отношения 

граждан Бугульминского района  к усыновлению сирот 

и замещающей заботе 

Июнь 
июль  

Методист  

12 Подготовка и обеспечение мероприятий Центра 

информационнымии презентационными материалами 

Постоянно  Специалисты 

отделений 

13 Координация деятельности специалистов, работающих в 

медиапространстве по информационному обеспечению 

проблем замещающих семей 

Постоянно  Директор  

Тульникова Г.А. 

14 Создание библиотечного фонда (электронная версия) 

для специалистов, работающих в сфере 

жизнеустройства детей-сирот 

Постоянно  Заместитель 

директора 

Шириева Е.В. 

15 Создание банка методических материалов специалистов 

отделений: программы, диагностические методики, 

занятия, тренинги, лекции, сценарии, семинары 

Постоянно  Заместитель 

директора 

Шириева Е.В. 

Специалисты 

отделений 

16 Разработка информационных буклетов, памяток, В течение Специалисты 



рекомендаций,листовок, брошюр, баннеров о 

программах и деятельности Центра для встреч с  

целевой аудиторией 

года отделений 

17 Оформление информационных стендов в отделениях 

Центра 

1-2 
квартал 

Специалисты 

отделений 

18 Создание и распространение информационных листовок 

«У меня НЕТ родителей. Давайте познакомимся» для 

размещения в общественных местах, учреждениях и 

организациях. 

Май июнь Методист 

Специалист ОСЗС 

Шугаипова О.В. 

19 Сотрудничество со СМИ: 

Бугульминская газета «Информ-курьер» - 

(информационные сообщения) 

«Бугульминская газета»-открыть рубрику «Жизнь по 

имени Семья» (тематические публикации) 

ТВ Центр, Бугульма, Бугульминское телевидение 

Телерадиокомпания  «Бавлы» 

«КТВ - Уруссу» 

Азнакаевское, Заинское, Альметьевское  ТВ 

Постоянно  Директор  

Тульникова Г.А. 

Заместитель 

директора 

Шириева Е.В. 

Методист 

20 Создание бегущей строки на фасаде Центра. 

Информирование о деятельности.  

Постоянно  Директор  

Тульникова Г.А. 

21 Участие в расширенном заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних Бугульминского муниципального 

района« Межведомственное взаимодействие при 

сопровождениидетей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в замещающих семьях и 

выпускников интернатных учреждений» 

Февраль 
Март  

Директор  

Тульникова Г.А. 

 

22 Проведение межрегиональной научно-практической 

конференции для специалистов,  работающих в сфере 

жизнеустройства детей-сирот«Психолого-

педагогическое, социальное сопровождение 

замещающих семей, выпускников интернатных 

учреждений» 

Сентябрь 
октябрь 

Методист  

23 Участие в городских, Республиканских, Всероссийских 

семинарах, заседаниях, видео- конференциях 

Постоянно  Методист  

24 Разработка проектов и участие в конкурсах на 

получение грантов. 

Постоянно  Методист  

25 Проведение выездных, стационарных методических, 

обучающих семинаров для педагогов 

общеобразовательных школ и  профессиональных 

учебных заведений, общественных инспекторов по 

охране прав детства, замещающих родителей, 

специалистов служб сопровождения  юго-востока РТ: 

«Особенности детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 «Подростковый возраст приемного ребенка, как фактор 

риска возникновения кризиса в замещающей семье»  

«Адаптация детей-сирот в образовательной системе» 

«Современные методы оказания психолого-

педагогической помощи замещающим семьям в 

кризисных ситуациях» 

1 раз в 
месяц 

Заместитель 

директора 

Шириева Е.В. 

Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Егорова Ю.М. 

Методист  

26 Проведение заседаний Методического совета Центра 

«Помощь семье в создании условий, необходимых для 

осуществления эффективной замещающей заботы, 

профилактика кризисных ситуаций в семье» 

«Анализ и прогнозирование нуждаемости в различных 

видах помощи выпускников  учреждений для детей-

1 раз в 
квартал 

Директор 

Тульникова Г.А. 

СпециалистМО 



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

«Развитие форм взаимодействия и общения 

замещающих семей, содействие формированию 

сообщества замещающих родителей» 

«Осуществление профилактической и просветительской 

деятельности по повышению общественной зрелости в 

отношении проблемы сиротства и культуры 

сотрудничества замещающих семей» 

27 Подготовка и выпуск методических материалов по 

темам семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, социальной 

поддержки замещающих семей, сопровождению 

выпускников 

- «Ежегодный сборник методических материалов 

Центра за 2015 год»  

- Календарь на 2016 год «Семья плюс» 

В течение 
года 
 
 
 
Декабрь  
 
Ноябрь  

Методист  

Специалисты Центра 

3. Деятельность по подготовке кандидатов в замещающие родители 

1 Консультирование граждан юго-востока РТ по 

вопросам семейного устройства 

Постоянно  Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Егорова Ю.М. 

Шириева Е.В. 

2 Организация и проведение занятий Школы 

кандидатов в приемные родители (Программа  

80часов) для граждан юго-востока РТ 

Ежемесяч-
но 

Заместитель 

директора 

Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Егорова Ю.М. 

3 Проведение самооценки кандидатов в приемные 

родители и выявление готовности  к замещающей 

заботе. Составление итогового заключения  

Постоянно  Специалист ОПК 

Богоманова Т.В. 

 

4 Консультирование кандидатов по поиску и сбору 

документов для принятия ребѐнка 

Постоянно  Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Егорова Ю.М. 

Шириева Е.В. 

5 Дистанционное обучение и консультации по решению 

социальных, психолого-педагогических и правовых 

вопросов для приемных родителей, специалистов служб 

сопровождения юго-востока РТ 

Постоянно  Методист 

Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Егорова Ю.М. 

 

6 Проведение выездных занятий Школы приемного 

родителя в муниципальных районах  юго-востока РТ 

Постоянно  Заместитель 

директора 

Специалисты ОПК 

4. Деятельность по социальному, психолого-педагогическому сопровождению  

замещающей семьи 

1 Проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования детей, переданных на воспитание в семьи, 

условий проживания и воспитания 

По 
договору с 
замеща-
ющей 
семьѐй 

Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Шугаипова О.В. 

2 Оформление карт сопровождения замещающих семей Постоянно  Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Шугаипова О.В. 

3 Подготовка проекта заключения об условиях жизни и 

воспитания ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, включающего рекомендации о форме 

защиты его прав и законных интересов 

По 
заданию 
ООиП 

Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

 



4 Разработка «дорожной карты» сопровождения  

замещающей семьи на 2015 г. (проблемы и пути 

решения) 

По итогам 
диагности
ки 

Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Шугаипова О.В. 

5 По результатам диагностической работы оказание 

индивидуальной психокоррекционной и 

развивающейпомощи и поддержки детям и родителям в 

замещающей семье. 

Постоянно  Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Шугаипова О.В. 

6 Оказание содействия детям, оставшимся без попечения 

родителей, переданным на воспитание в семьи, их 

законным представителям в получении детьми 

образования, медицинской помощи, социальных услуг 

Постоянно  ООиП 

Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Шугаипова О.В. 

7 Оказание содействия в обеспечении защиты прав и 

законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей 

По 
запросу 

ООиП 

Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Егорова Ю.М. 

8 Индивидуальное консультирование замещающих семей 

юго-востока РТ (правовое, психолого-педагогическое, 

социальное)  

Постоянно  Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Егорова Ю.М. 

9 Выездная помощь замещающим семьям  юго-востока РТ 

в кризисных ситуациях (профилактика возвратов, 

консультирование по вопросам детско-родительских 

отношений, 

воспитания, развития и обучения приемных детей) 

По 
запросу  
ООиП 

Специалисты ОСЗС 

Консультативная 

группа 

10 Психологическое сопровождение  ребенка в рамках 
гостевого режима 

Постоянно Специалист ОСЗС 

Колесникова А.С. 

11 Организация деятельности клуба для замещающих 
семей Бугульминского района «Путь к успеху» 

1 раз в 
квартал 

Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

12 Организация и проведение на базе Центра цикла 
обучающих занятий  для замещающих семей 

В течение 
года 

Специалист ОПК 

Богоманова Т.В. 

13 Подготовка и поддержка сопровождаемых замещающих 

семей к участию и выступлениям на муниципальных, 

республиканских мероприятиях (слеты, семинары, 

конференции, круглые столы, форумы, встречи и т. п.). 

Постоянно  Специалисты Центра 

14 Привлечение детей замещающих семей к мероприятиям 

«Клуба выходного дня» 

1 раз по 
выходным 

Специалисты Центра 

Колесникова А.С. 

Шугаипова О.В. 

5. Деятельность по постинтернатному сопровождению выпускников  

интернатных учреждений и лиц из числа детей, оставшихсябез 

попечения родителей после 18 лет из замещающих семей 

1 Разработка  планов индивидуального сопровождения 

выпускников закреплѐнной зоны юго-востока РТ на 

2014г-2015г. (проблемы  и пути решения) 

Январь 
февраль 

Специалисты ОПСВ 

Ибрагимова  Г.З 

Гусева Ж.В. 

Кошкина Н.П. 

2 Коррекция планов индивидуального сопровождения 

выпускников  

Постоянно  Специалисты ОПСВ 

3 Обследование жилья, закрепленного за выпускниками, и 

жилищно-бытовых условий  мест фактического 

проживания 

Постоянно Специалисты ОПСВ 

Гусева Ж.В. 

Кошкина Н.П. 

4 Индивидуальное консультирование выпускников по 

социальным и юридическим, психологическим вопросам 

Постоянно Специалисты ОПСВ 

5 Оказание помощи в оформлении и получении пособий, 

пенсий, стипендий.  Контроль выплат в учебных 

заведениях. 

По 
графику 

Специалисты ОПСВ 

Гусева Ж.В. 

Егорова Ю.М. 

6 Помощь в получении, замене, восстановлении 

документов, постановке на регистрационный учет по 

Постоянно  Гусева Ж.В. 

Егорова Ю.М. 



месту жительства. 

7 Помощь выпускникам в постановке на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

предоставлении  временного жилья, по списанию 

задолженностей. 

Постоянно Гусева Ж.В. 

Егорова Ю.М. 

Кошкина Н.П. 

8 Составление исковых заявлений и пакета документов в 

суд. Участие в судебном заседании в качестве 

«представителя» 

По 
запросу  

Егорова Ю.М. 

9 Содействие в образовательном процессе и 

трудоустройстве 

Постоянно Ибрагимова  Г.З 

Гусева Ж.В. 

Кошкина Н.П. 

10 Диагностика выпускников:социально-психологической 

адаптации, профессиональной 

направленности,определения лидерских способностей, 

тип темперамента. Диагностикаличности на мотивацию 

к успеху, определения уровня тревожности. 

Рекомендации 

1 раз в 
квартал 

Специалист ОПСВ 

Ибрагимова  Г.З. 

 

11 Реализация кризисного сопровождения  выпускников, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

Постоянно  Специалисты ОПСВ 

Ибрагимова  Г.З. 

12 Выездные заседания и консультации специалистов 

Центра  в учебных заведениях: 

 «Адаптация детей, оставшихся без попечения родителей 

в учебном профессиональном учреждении». 

«Кураторство, как технология сопровождения 

выпускников интернатных учреждений» 

Сентябрь 
Март  

Специалисты ОПСВ 

Ибрагимова  Г.З 

Гусева Ж.В. 

Кошкина Н.П. 

13 Форум выпускников, 2015г. «Вместе в будущее» Январь Специалисты ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

Кошкина Н.П. 

14 Мини-конференции с выпускниками по теме «Проблемы 

жизнеустройства » 

1 раз в 
квартал 

Специалисты ОПСВ 

15 Организация деятельности социальной гостиницы для 

временного проживания выпускников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации: разработка документации, 

планирование деятельности 

Январь 
февраль 

Заместитель 

директора 

Шириева Е.В. 

Специалист ОПСВ 

Кошкина Н.П. 

16 Работа с лицами из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в гостинице  в 

решении жизненно важных проблем: документы, 

трудоустройство, жильѐ, психологическая поддержка, 

привлечение к мероприятиям 

Постоянно  Специалисты ОПСВ 

Ибрагимова  Г.З 

Гусева Ж.В. 

Кошкина Н.П. 

17 Организация работы клуба для молодых родителей с 

детьми из числа выпускников интернатных учреждений 

«Зрелое родительство»: консультирование, групповые 

занятия, участие в мероприятиях «Клуба выходного 

дня»  

1 раз в 
квартал 

Специалисты ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

6. Деятельность по развитию семейных форм устройства и  

                                        профилактике  социального сиротства 

1 Организация  и проведение праздников для 

замещающих семей, выпускников интернатных 

учреждений и совершеннолетних воспитанников 

замещающих семей юго-востока РТ с приглашением 

представителей исполнительного комитета 

Бугульминского муниципального района, СМИ: 

День матери 

День семьи 

 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
Июль 

Директор  

Тульникова Г.А. 

Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Шугаипова О.В. 

Методист 

Консультативная 

группа 



Новогодний праздник 

День защиты детей 

Декабрь 
Июнь  

2  Проведение фестиваля среди замещающих семей 

г.Бугульмы и юго-востока РТ «Жизнь по имени семья» 

Июль  Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С . 

Шугаипова О.В. 

3 Спортивно - развлекательная программа «Семейная 

радуга» 

Август  Заместитель 

директора 

Шириева Е.В. 

4 Проведение на сайте Центра межрегиональной 

фотовыставки для детей-сирот из замещающих семей 

«Чудесные превращения» 

Апрель  Специалист ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Программист  

5 Акция «Помоги собрать ребенка в школу» Июль 
август  

Специалист ОСЗС 

Шугаипова О.В. 

6 Содействие семьям для участия в республиканском 

фестивале приѐмных семей(г.Казань), во Всероссийском  

конкурсе художественного творчества «Ассамблея 

замещающих семей»(г.Москва) 

 Март 
Июнь  
 

Специалисты ОСЗС 

 

7 Подготовка видеороликов о деятельности Центра, 

замещающих семьях, успешных выпускниках детского 

дома 

Июнь 
Октябрь  

Методист 

Программист  

Специалисты Центра 

 

 

Примечание: 

В тексте используются сокращенные названия: 

ООиП- отдел опеки и попечительства муниципального района 

ГБУ «ЦССУ» - государственное бюджетное учреждение  «Центр содействия семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей», г.Бугульма 

ОПК- отделение подготовки кандидатов в приѐмные родители 

ОСЗС- отделение сопровождения замещающих семей 

ОПСВ -  отделение постинтернатного сопровождения выпускников 

МО- методическое отделение 

 

 


