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1. Общая характеристика учреждения 
 

Полное официальное 

наименование на русском 

языке 

Государственное бюджетное учреждение  «Центр содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей  

г.Бугульмы» 

Полное официальное 

наименование на татарском 

языке 

Дәүләт бюджет учреждениесе «Бөгелмә  шәhәренең  ата-ана 

каравыннан мәхрүм балаларны гаиләгә урнаштыруда, алмаш 

гаиләләр әзерләүдә теләктәшлек итү үзәге» 

Сокращенное официальное 

наименование на русском 

языке 

ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» 

Полное официальное 

наименование на татарском 

языке 

ДБУ «Бөгелмә шәһәренен ГУТҮ» 

Адрес учреждения 

 
Фактический: 

 

Республика Татарстан, город Бугульма, 

ул. М. Джалиля, д.21 

Почтовый: 

 

Индекс 423232, Республика Татарстан, 

город Бугульма, ул. М. Джалиля, д.21  

Юридический: 

 

Республика Татарстан, город Бугульма, 

ул. М. Джалиля, д.21 

Ф.И.О. и должность 

руководителя организации 
Константинова Ольга Петровна, директор 

Учредитель Центра и 

собственник имущества 
Республика Татарстан  

Функции и полномочия 

учредителя Центра от имени 

Республики Татарстан 

Министерство образования и науки  Республики Татарстан  

 

Функции и полномочия 

собственника имущества 

Центра от имени 

Республики Татарстан 

Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан  

 

Организационно-правовая 

форма 

Центр является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе 

открывать в установленном порядке лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства, 

финансовых органах Республики Татарстан,  может от своего 

имени заключать договоры, приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Телефоны, факс (85594) 4-32-90, 4-10-04 

E-mail bugulma-det-dom@yandex.ru 

Официальный сайт http://cssu.bugulma.ws/  

Год основания  2015 год 

Устав Утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Республики Татарстан № 4959/14 от 02.09.2014 года,  

заместитель Премьер-министра  Республики Татарстан, 

министр образования и науки Республики Татарстан Э.Н. 

Фаттахов (без ограничения срока деятельности) 

Краткая историческая 

справка   

 Постановлением Кабинета Министров РТ   

«О реструктуризации отдельных учреждений для детей-сирот 

http://cssu.bugulma.ws/
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и детей, оставшихся без попечения родителей» от 19.03.2014 

г. №170, государственное бюджетное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Бугульминский детский дом» 

ликвидирован. 

С 1 января 2015года на его базе открыто государственное 

бюджетное учреждение «Центр содействия семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

подготовки и сопровождения замещающих семей 

г.Бугульмы». 

Территориальное   

расположение 

ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» расположен в районе ул. М. 

Джалиля. На прилегающей к Центру территории 

расположены жилые дома, магазины, центральный водоем.  

Режим работы Круглосуточный. Отделения служб работают по графику 

шестидневной рабочей недели. 

Организация режима 

безопасности 

-   система   видеонаблюдения    внутри здания     и  снаружи,  

-  тревожная кнопка для связи с вневедомственной охраной,  

 - пожарная сигнализация с выходом на пожарную часть.   

 

2. Цели и основные задачи ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 
 

Государственное бюджетное учреждение «Центр содействия семейному устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей 

г. Бугульмы» открыто 1 января 2015 года,  представляет собой  новую структурно-

функциональную модель учреждения, которая отвечает требованиям современной социальной 

политики и имеет адресную направленность своей деятельности на разные целевые аудитории:  

выпускники интернатных учреждений и детских домов, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, замещающие семьи, специалисты, занимающиеся семейным устройством, население 

юго-востока Республики Татарстан. Центр осуществляет свою деятельность согласно основным 

направлениям деятельности по плану, утвержденному директором Центра. В  Центре  

разработана и создана нормативно - 

правовая и материально-техническая 

база.  

Основной целью 

деятельности Центра является 

содействие семейному устройству 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, организации и 

обеспечению социальной 

(постинтернатной) адаптации 

выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подготовку и 

сопровождение замещающих семей. 

            Основными задачами  Центра 

являются:  

 развитие различных форм 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика утраты 

детьми родительского попечения; 

 организация комплексного сопровождения замещающих семей; 
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 подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание в иных, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Татарстан, формах; 

 оказание комплексной психолого- медико-педагогической, социальной и правовой 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из  их числа, гражданам, 

желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 создание технологий социально-психологической, образовательной и реабилитационной 

работы с кровными детьми, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

Центр оказывает услуги по содействию семейному устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей, подготовке и сопровождению замещающих семей, постинтернатному  

сопровождению  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории юго 

– востока Республики Татарстан, курирует Азнакаевский, Бавлинский, Бугульминский и 

Ютазинский   муниципальные районы. 

В структуру Центра входят четыре отделения. 

 
 

3. Ресурсное обеспечение деятельности учреждения 
 

3.1. Кадровое обеспечение деятельности учреждения 

 

        Коллектив, работающий в Центре, является сплоченным, инициативным, идущим в ногу с 

прогрессивными идеями в области педагогики, психологии. В коллективе работают как 

молодые специалисты, так и педагоги с большим опытом под руководством директора 

Константиновой Ольги Петровны (с 19 февраля 2016 г.). Возрастной анализ коллектива 

показал, что средний возраст педагогов составляет 37 лет. 

         На дату отчета в состав Центра входят  33 сотрудника, из них совместителей – 6 человек, 

находятся в декретном отпуске – 2 человека.  

Административный состав (директор, главный бухгалтер, заместитель директора, заместитель 

директора по АХЧ) – 4 чел., из них имеют высшее профессиональное образование - 4 чел. 

Педагогический состав – 9 чел., из них имеют высшее профессиональное образование – 8 чел., 

среднее профессиональное образование- 1 чел.(обучается в ВУЗе), а именно: 

 Социальный педагог – 3; 
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 Педагог – психолог -  5; 

 Методист – 1. 

Учебно-вспомогательный персонал (специалисты и служащие по отраслевым должностям) – 

9 чел., из них имеют высшее профессиональное образование – 7 чел., среднее 

профессиональное образование - 2 чел., а именно: 

 Юрист – консультант – 2 ( в декретном отпуске); 

 Врач – 1; 

 Медицинский психолог – 1 (по совместительству); 

 Программист – 2 (по совместительству) 

 Бухгалтер – 1; 

 Секретарь – делопроизводитель – 1;  

 Контрактный управляющий по государственным закупкам – 1 (по совместительству). 

Обслуживающий персонал (профессии рабочих) - 11 чел., а именно: 

Уборщик служебных помещений – 2: 

Сторож (вахтер) – 4; 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания -2; 

Электрик – 1 (по совместительству); 

Водитель – 1; 

Дворник – 1. 

Характеристика кадрового  состава 

 

Должность 
Все-

го 

Образова

ние 
Педагогический стаж 

Категория 

выс 

сред 

спец

. 

до  

5 лет 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

Свыш

е 20 

лет 

Высша

я 

I СЗД Не 

име

ют 

Директор  1 1 - - - 1 - - - 1 - 

Заместитель 

директора 
1 1 - - - - 1 - - - 1 

Социальный 

педагог 
3 2 1 2 - - 1 - - - 3 

Педагог-

психолог 
5 5 - 4 - 1 - - - - 5 

Медицинский 

психолог 

1 
(совме

стител

ь) 

1 - - - 1 - 1 - - - 

Юрист - 

консультант 

2 
(в 

декрет

ном 

отпус

ке) 

1 - - - - - - - - - 

Методист 1 1 - - - - - - - - 1 

Врач  

1 
(совме

стител

ь) 

1 

- - - - - - - - - 

ИТОГО: 14 13 1 6 - 3 2 - - 1 10 

        

         Укомплектованность штатами составляет 86%. Вакансии составляют следующие 

основные профессии: юрист – консультант, педагог – психолог, социальный педагог. 
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         Средняя зарплата педагогов за 2016 год (с учетом премий, отпускных, без вычета 

подоходного налога)  - 20 500, 13 рублей, средняя зарплата общего состава сотрудников Центра 

за 2016 год – 12 901,16 рублей. 

 

3.2. Повышение квалификации специалистов 
 

В рамках повышения квалификации специалистов ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы»,  9 человек  

прошли повышение квалификации,  1  - профессиональную переподготовку и 8 - 

дополнительную профессиональную программу по дистанционной форме обучения. 

 

№ Наименование  Кол-во 

часов 

Вид обучения 

(очное, 

заочное, 

дистанционно

е) 

Место 

проведения 

Кол-

во 

обучи

вших

ся 

Ф.И.О. 

обучившихся, 

должность 

1 Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

управления 

персоналом» 

612 Заочное  КИУ им. 

В.Г.Тимиряс

ова (ИЭУП), 

г. Бугульма 

 

1 Константинова 

О.П., директор 

2 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Современные 

подходы к 

организации 

семейного воспитания 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей - 

инвалидов» 

16 Дистанционное ФГАОУ 

ДПО АПК и 

ППРО, г. 

Москва 

 

1 Габдрахманова 

Л. Г., 

социальный 

пелагог 

3 Курсы повышения 

квалификации 

специалистов школ 

приёмных родителей  

и служб 

сопровождения 

замещающих семей 

 «Подготовка лиц, 

желающих принять на 

воспитание детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в том числе детей 

старшего возраста, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей – 

инвалидов, детей, 

имеющих братьев и 

72 часа Дистанционное ФГБНУ 

«ИУО 

РАО», г. 

Москва 

 

7 Константинова 

О.П., директор 

Шириева Е.В., 

зам. директора 

Шугаипова 

О.В., 

социальный 

педагог 

Педагоги – 

психологи: 

Арсланова 

А.И., Липатова 

А.Ю., 

Богоманова 

Т.В. 

Колесникова 

А.С. 
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сестёр, а также 

организация 

сопровождения 

замещающих семей 

(по модульным 

программам)»  

 Итого:    9  

 

В мае 2016 года педагог-психолог Школы приёмных родителей прошла обучение для 

вновь принятых специалистов, работающих в школах приёмных родителей и службах 

сопровождения замещающих семей по программе «Подготовка кандидатов в приёмные 

родители» на базе ГБУ «ЦССУ г. Казани». 

 

3.3. Материально – техническая база, финансовые ресурсы учреждения 
 

         Центр занимает 2 здания, где располагаются административный корпус и социальная 

гостиница на 12 мест. Также имеется банно-прачечный комплекс, овощехранилище, 2 гаража 

для легкового автомобиля и автобуса.  

В Центре располагаются кабинеты специалистов, оснащенные компьютерами и 

оргтехникой, комната психологической разгрузки, библиотека, швейная мастерская. Для 

клубных  и учебных занятий оборудован и оформлен зал на 60 мест. Спортивные и подвижные 

мероприятия проходят в спортивном зале, летом – на игровой и спортивных площадках.  

Социальная гостиница занимает 8 комнат, где для каждого проживающего имеются 

индивидуальные односпальная кровать, тумбочка, шкаф, письменный стол, комплекты 

постельного белья. Для приготовления пищи имеется оборудованная кухня, оснащенная 

современной кухонной мебелью и электрооборудованием. 

            Для  осуществления деятельности учреждения  лимит финансирования из 

республиканского бюджета составил 1 2743700,00 рублей, было израсходовано 11992194,53 

рублей, остаток - 352 199,11 рублей. 

В 2016 году из  бюджета Республики Татарстан поступили субсидии на выполнение 

государственного задания в сумме 122114400,00 рублей,  по статьям:  

Ст.211 «Заработная плата» - 5 794776,61 рублей.  

Ст.212 «Прочие выплаты» - 133200,00 рублей. 

Ст.213 «Начисления на оплату труда» - 1 739558,16 рублей. 

Ст.221 «Услуги связи» - 89000,00 рублей.  

Ст.223 «Коммунальные услуги» - 1347000,00 рублей. 

Ст.226 «Прочие работы, услуги» - 580862,00 рублей.  

Ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 1031796,23 рублей. 

Ст. 290 «Прочие расходы» - 224943,00 рубля. 

Ст. 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 200000,00 рублей. 

Ст. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 1070264,00 рублей. 

За прошедший 2016 год материально-техническое обеспечение детского дома улучшилось. 

Были произведены  ремонтные работы на общую сумму 534,241 рублей из средств 

республиканского  бюджета: 

1. Установка окон из ПВХ –  252,949 рублей. 

2. Частичная установка подвесных потолков со светодиодным освещением - 96,828 рублей. 

3.Установка входной двери и козырька при  центральном входе в учреждение - 95,106 рублей. 

4. Капитальный ремонт 2-х кабинетов - 89,357 рублей. 

      Были приобретены основные средства на общую сумму 200,000 рублей из средств 

республиканского  бюджета: 

1. Мебель – 49,000 рублей; 



9 

 

2. Люстры в актовый зал – 43,231 рублей; 

3. Компьютерная и оргтехника – 107,769 рублей. 

     Приход внебюджетных средств в 2016 году составил 41 000 рублей (спонсорская помощь), 

расход – 21238,41 рублей, остаток – 29761,59 рублей. Платных услуг не было оказано. 

Управление эксплуатацией имущества учреждения в  отчетном году  велось в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 

правовыми актами. Нарушений не зарегистрировано. 

 

3.4. Обеспечение безопасной среды  в учреждении 
 

Организация режима безопасности зданий и помещений учреждения 
Техническое обеспечение: 

 - кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт вневедомственной охраны; 

- система видеонаблюдения (4 камеры наружного наблюдения, 8 камер внутреннего); 

 - автоматическая пожарная сигнализация. 

В Центре имеются уголки по пожарной, антитеррористической безопасности и охраны 

труда, которые предупреждают работников, посетителей и проживающих в социальной 

гостинице о возможных опасностях, правилах безопасного поведения при опасных ситуациях. 

Так же здесь размещается информация по обеспечению безопасности. 

Ежедневно совершаются осмотры учреждения и закрепленной территории зам. директора 

по АХЧ (в 8.00 ч.), сторожем – вахтером (круглосуточно), данные осмотра заносятся в Журнал 

обхода здания.  

 

         Режим охраны и допусков 

Техническое обеспечение: 

 - кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт вневедомственной охраны; 

- система видеонаблюдения (12 камер). 

Круглосуточное дежурство и пропускной режим осуществляет сторож (вахтёр). 

Контрольно-пропускной режим в учреждении введен в целях обеспечения безопасности 

работников, посетителей мероприятий, проводимых в Центре, проживающих в социальной 

гостинице, сохранности имущества, предупреждения террористических актов. 

Все посетители могут быть допущены в учреждение при предъявлении документа,  

удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, водительское, военное, служебное 

удостоверения и др.), по согласованию с директором или администрацией учреждения с 

записью в «Книге учёта посетителей». В случае возникновения конфликтных ситуаций, 

связанных с допуском посетителей в здание учреждения, вахтер действует по указанию 

директора Центра или его заместителей.  

Допуск автотранспорта на территорию Центра осуществляется по списку, утвержденному 

приказом директором. Въезд автомобилей, не вошедших в список, осуществляется с личного 

разрешения директора  или его заместителей, после проверки документов и досмотра. 

Крупногабаритные предметы вносятся в учреждение на основании соответствующих 

документов, с разрешения руководителя после визуального контроля. Вынос материальных 

ценностей разрешается на основании документов, заверенных директором Центра.  

 

      Пожарная безопасность 

      Центр оснащен системой автоматического голосового оповещения пожаротушения. 

Обслуживание автоматической системы осуществляется организацией ТРО "ВДПО" РТ 

(ежемесячно), имеются акты проверки АПС и противопожарного водоснабжения. (На 2017 год 

договор заключен). 

          Ежемесячно проводится мониторинг состояния пожарной безопасности в учреждении. 

(На 2017 год договор заключен с ООО "Система Мониторинг").  
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В соответствии с приказом директора в учреждении разработаны инструкции о мерах 

пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории, планы эвакуации и план 

действий администрации и персонала в случае пожара, создан необходимый запас первичных 

средств пожаротушения. В учреждении   имеются следующие средства индивидуального 

пожаротушения: 

 самоспасатели СПИ-20 для сторожа (вахтера) в случае пожара. 

 хозяйственный противопожарный водопровод из трех диктующих пожарных 

кранов; 

 на каждом этаже здания - пожарные рукава; 

 в 20 метрах от здания Центра расположены два противопожарных гидранта; 

 15 огнетушителей (ревизия была проведена в 2016 году). 

           Два раза в год проводятся испытания внутреннего хозяйственного противопожарного 

водопровода, имеются акты проверок. Ежегодно осуществляется проверка вентиляционной 

системы, имеется акт эффективности работы вентиляционной системы. 

            17.05.2016 г. сотрудники администрации и персонал Центра (11 чел.) прошли обучение 

по программе пожарно-технического минимума. 

            Все электрооборудование в здании Центра соответствует требованиям «Правил 

устройства электроустановок», эксплуатируется в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда 

(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок». В учреждении имеется 

технический отчет испытания электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки 

напряжением до 1 кВ. Ежеквартально проводится  ревизия электрооборудования и 

нагревательных приборов. Регулярно проводятся планово-предупредительные работы в 

электрощитовых, замеры сопротивления изоляции и сопротивления заземления, испытания 

электрозащитных средств.  

Во время проведения массовых мероприятий помещения проверяются, обеспечиваются 

первичными средствами пожаротушения, организовываются дежурства из членов 

администрации, педагогического коллектива,  открываются все запасные выходы. Создана 

добровольная пожарная дружина из членов администрации и персонала Центра. 

Со стороны администрации Центра осуществляется постоянный контроль за соблюдением 

правил пожарной и электробезопасности во время проведения занятий, массовых мероприятий, 

что позволило избежать чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью посетителей 

и персонала учреждения. 

 

         Выполнение санитарно-гигиенических требований и норм 

Ежегодно все работники Центра и вновь прибывшие проходят плановый 

профилактический медицинский осмотр (октябрь). Ежедневно проводится влажная уборка всех 

помещений. Соблюдается световой и тепловой режим.  

 

Охрана труда 

В Центре для работников разработаны правила внутреннего распорядка, инструкции по 

охране труда, в которых оговорены правила поведения. 

Для административного состава (директор, заместитель директора, заместитель директора 

по АХЧ) была проведена проверка знаний требований охраны труда по программе для 

руководителей и специалистов организаций в объеме 40 часов. 

В 2016 году в учреждении была проведена специальная оценка условий труда,  

исследование проводилось испытательной лабораторией ООО «Экспертцентр».  В результате 

проведенной специальной оценки условий труда  установлено, что  26 рабочих мест с 

оптимальными и допустимыми условиями труда (допустимый),  4 рабочих места с вредными и 

опасными условиями труда (вредной первой степени). 
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Количество травм за год 

В учреждении проводятся инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. По 

приказу директора организовывается дежурство администрации и специалистов в праздничные 

дни и при проведении массовых мероприятий  для соблюдения порядка и 

антитеррористической безопасности.  

          В зимний период организуется своевременная работа по уборке территории от снега и 

льда для свободного доступа. 

Благодаря данным мероприятиям случаев травматизма, как со стороны персонала, так и со 

стороны проживающих в социальной гостинице и посетителей не было. 

 

        Вывод: в целях обеспечения безопасности в учреждении созданы все необходимые 

условия, осуществляется своевременная и систематическая работа по данному направлению. 

 

 

4. Деятельность отделений ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» 
 

4.1.Отделение по подготовке кандидатов в замещающие родители 

(далее - Школа приемных родителей) 
 

         Подготовка граждан, выразивших 

желание принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на 

воспитание, проводится специалистами и 

педагогами, имеющими высшее 

профессиональное образование и опыт 

работы с детьми данной категории : 

социальный педагог, педагог-психолог, 

юрист, врач. Социальный педагог 

Шугаипова О.В. является приемным 

родителем,  юрисконсульт Кузнецова А.Ю. 

живёт в многодетной приёмной семье своих 

родителей. 

Задача Школы помочь кандидатам 

разобраться в своих чувствах и намерениях, 

оценить психологическую готовность, получить необходимые знания, которые помогут им  

определиться с формой семейного устройства. 

Полномочия по подготовке граждан в ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» передали органы опеки 

и попечительства  Бугульминского, Азнакаевского, Бавлинского, Ютазинского муниципальных 

районов Республики Татарстан.  

С 2012 года ведётся банк данных граждан, прошедших подготовку - 192 семьи. В 2016 

году проведено 33 психолого-педагогических, юридических консультации (16 очно, 8 по 

телефону, 17 по интернету) по вопросам: развитие, воспитание и обучение кровных детей; 

варианты устройства ребёнка в семью и его поиска; внутренняя тревожность; внутрисемейный 

конфликт; психологическая травма по причине потери кровного ребёнка. 

В 2016 году проведено 6 курсов (по 80-ти часовой программе) десятидневных занятий 

Школы приёмных родителей, в ходе которых  проходили  подготовку 50 семей (73 человека) из 

4 муниципальных районов Республики Татарстан. Свидетельство о прохождении курсов по 

подготовке граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей получили 49 семей (72 человека), одному кандидату 

(Ютазинский район) выдали справку. По сравнению с 2015 годом количество обученных 
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увеличилось на 12 семей (13 человек), это свидетельствует о возрастающей значимости 

работы отделения, пропаганде и межведомственному взаимодействию специалистов 

Центра и всех заинтересованных служб.  
 

Сводная таблица данных за 2015 и 2016 годы 

 
 Период обучения Всего 

кол-во 

(получили 

свидет.) 

Бугульмин 

ский 

район 

Азнака 

евкий 

район 

Бавлин 

ский 

район 

Ютазин 

ский 

район 

 

  Сем/чел. Сем/чел. Сем/чел. Сем/чел. Сем/чел. 

2015 год 

1  22.01.2015г  -   09.02.2015г. 1\1 - - - 1\1 

2 21.02.2015г – 14.03.2015г. 5\9 3\6 - 1\2 1\1 

3 21.03.2015г. – 25.04.2015г. 6\10 4\8 - - 2\2 

4 06.06 2015г – 01.08.2015г. 8\12 5\8 - 2\3 1\1 

5 22.06.2015г  - 10.07.2015г. 1\1 - - - 1\1 

6 12.09.2015г-17.10.2015г. 9\14 3\6 2\3 2\3 2\2 

7 24.10.2015г – 13.12.2015г. 7\12 1\2 2\4 1\1 3\5 

 Всего за год 37\59 16\30 4\7 6\9 11\13 

2016 год 

1 09.01.2016г  -   27.02.2016г. 9\14 1\2 5\8 - 3\4 

2 05.03.2016г. – 30.04.2016г. 7\10 4\6 3\4 - - 

3 07.05.2016г. – 02.07.2016г. 5\9 1\2 1\2 2\4 1\1 

4 02.07.2016г. – 31.07.2016г. 6\10 2\2 2\4 1\2 1\2 

5 27.08.2016г. – 22.10.2016г. 10\12 2\3 1\2 4\4 3\3 

6 05.11.2016г. – 24.12.2016г. 12\17 9\11 1\2 1\2 1\2 

 Всего за год 49/72 19\26 13\22 8\12 9\12 

 

 

Процесс обучения в Школе приёмных  

родителей построен таким образом, что 

слушатели получают не только знания по 

психологическим, педагогическим, 

юридическим и медицинским вопросам, но и 

приобретают уникальный психологический 

опыт работы в тренинговой группе, 

позволяющий соприкасаться с личными 

переживаниями, опасениями, проблемами и 

проводить глубокую внутреннюю работу над 

собой. Изучение сложных педагогических 

ситуаций способствует выработке своего стиля 

поведения и умения находить наиболее 
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эффективные решения в процессе воспитания детей – сирот. Двухчасовое индивидуальное 

консультирование позволяет рассмотреть ситуацию каждой семьи, ответить на интересующие 

вопросы, которые  нельзя разобрать на групповых занятиях. На занятиях используются 

интерактивные формы обучения. Слушатели имеют возможность усваивать знания 

посредством просмотра учебных фильмов, презентаций с последующим их анализом. 

Практическая часть занятий представлена ролевыми играми, дискуссиями, работой в 

подгруппах, индивидуальной работой. Итоговая аттестация кандидатов в приёмные родители и 

выявление их готовности к принятию ребёнка в семью проводится в два этапа – тестирование и 

собеседование.  Тестирование, предполагает ответить кандидатам на 34 вопроса по содержанию  

прослушанного материала и разобрать одну педагогическую ситуацию по юридической теме.  

Для подготовки кандидатов используется дистанционная технология обучения. 

Разработчиком является Университет управления «ТИСБИ» г. Казань. Такое обучение 

используется нами в том случае, если у кандидата по объективным причинам отсутствует 

возможность какое-то время посещать занятия. Дистанционное обучение не является основной 

формой, а лишь временно заменяет очные занятия. В работе с таким кандидатом готовится 

индивидуальный план и приказ на обучение по данной форме.  Кандидату дают темы для 

самостоятельного изучения. Ему объясняется порядок действий в виртуальном классе. По 

окончании каждой темы, кандидат проверяет свои знания самостоятельно с помощью тестов, 

имеющихся в данной программе,  и проходит собеседование со специалистом ШПР.  По 

дистанционной форме прошли  обучение 2 кандидата (Ютазинский,  Бугульминский  районы). 

Продолжается традиция  

приглашать на занятия  уже 

состоявшихся приемных родителей с 

целью живого общения кандидатов с 

родителями, которые прошли период 

адаптации и имеют опыт воспитания 

приемных детей. Приглашались 6 

приёмных родителей. Такое общение  

помогает кандидатам разобраться в 

своих чувствах и намерениях, более 

осознанно подойти к принятию своего 

решения. Также слушателям Школы 

предоставляем возможность 

участвовать в тематических занятиях 

клуба приёмных семей г. Бугульмы 

«Путь к успеху». 

В связи с тем, что банк данных  

детей, оставшихся без попечения родителей  2015-2016 годов в основном состоит из подростков 

и детей с ОВЗ, мы ввели в занятия  Школы встречи кандидатов с детьми - подростками из 

приёмных семей.  20 февраля 2016 года проведено первое пробное занятие, где участники  

получили возможность обсудить и увидеть, как работают конструктивные сценарии 

взаимодействия в  разыгранных ситуациях  и, как они влияют на их отношения с другими 

людьми.   В результате, на основании анкетирования, которое проводится в конце курса, 60% 

кандидатов расширили диапазон возраста выбираемого ребёнка. Развеиваются мифы о многих 

диагнозах и большинство граждан допускают при выборе ребёнка некоторые  отклонения в 

здоровье.  
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Для осознания реальных проблем, 

трудностей и рисков кандидатов в 

приёмные родители стали проводится 

совместные встречи кандидатов с детьми 

из социального приюта «Ялкын» г. 

Бугульмы. Формы проведения таких 

занятий разнообразны: мастер-классы, 

игровые занятия, индивидуальная работа, 

анимация.  26 ноября 2016г года на базе 

приюта состоялся мастер-класс 

«Звёздочка моя», где приняли участие 10 

кандидатов. Такие встречи станут 

регулярными. С сентября 2016 года с 

согласия кандидатов осуществляется 

участие их в стандартизированном 

интервью «Оценка ресурсности семьи» 

(автор Ослон В.Н.), которое позволяет оценить  стабильность  функционирования семьи, 

материально-экономическую базу, адекватность ожиданий кандидатов от приема ребенка в 

семью, оценить удовлетворенность  качеством жизни и собственными родительскими 

компетенциями. 

В процессе обучения между будущими приемными родителями формируются 

устойчивые связи, кандидаты обмениваются контактами для общения, встреч и поддержки друг 

друга в дальнейшем. Тем самым формируется социальная сеть замещающих семей, готовых к 

сотрудничеству и открытых для взаимодействия со специалистами. Сами кандидаты в 

замещающие родители после прохождения Программы подготовки подчеркивают, что это 

действительно было им необходимо, они узнали много нового и интересного, а решение 

принять в свою семью ребенка стало еще более твердым и осознанным. Слова благодарности, 

пожелания отражаются в книге Центра «Отзывы и предложения». 

         В отделении ведётся аналитическая, методическая  работа. Сформирована электронная 

версия библиотечного фонда художественной, специальной литературы  и опыта регионов по 

подготовке кандидатов в замещающие родители. Систематизированы лекционный, 

презентационный  материал, тренинговые упражнения  и видеоряд по темам. Подготовлена 

папка-передвижка «Страничка психолога» для кандидатов в замещающие родители. Разработан 

интернет-баннер «Дети должны воспитываться в семье» о Школе приемных родителей и 

размещён в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Бугульма», «Азнакаево», «Бавлы», 

«Уруссу». 

 В 2016 году специалистами ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» 

совместно с ГБУ «ЦССУ г.Казани» разработана «Рабочая тетрадь 

для кандидата в приёмные родители» (59 страниц). Методическая 

разработка утверждена Министерством образования и науки 

Республики Татарстан и распространена для работы в Школах 

приёмных родителей республики. Тетрадь содержит краткую 

информацию по темам программы подготовки граждан. В ней 

также представлены задания для закрепления тем, дан перечень 

рекомендуемой литературы. 

Проведён мониторинг граждан,  обучившихся в 2016 году. 

По вопросу принятия ребёнка в семью,  были сделаны звонки 37 

семьям. В результате – 10 семей взяли 11 детей. Из этих детей – 1 

подросток, 1 мальчик-инвалид. Сбор информации будет 

продолжен, поскольку полученный результат станет важным 

моментом в работе специалистов ШПР.  
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На основании анкетных данных граждан, обучающихся в ШПР, проведенного анализа 

был составлен социально-психологический портрет кандидата в приемные родители за 2016 

год. Портрет кандидата выглядит так. Чаще всего кандидаты в приемные родители - это 

бездетные семейные пары от 30 до 45 лет, имеющие высшее образование и работающие по 

служебным специальностям. Инициатором о принятии в семью приемного ребенка становится 

один из супругов. Решение о принятии приемного ребенка на воспитание, в большинстве не 

случайное, а пришедшее после долгих, тщательных  раздумий. Многие заручились поддержкой 

родственников, которые одобрили их действия. Почти все кандидаты предпочитают взять 

девочку в возрасте от 2 до 6 лет. Скрывать правду появления ребёнка в семье многие кандидаты 

не намерены. Основная причина принятия ребёнка в семью – это  желание обеспечить ребёнку 

более стабильную жизнь. Многие хотят усыновить ребенка. Все кандидаты позитивно 

настроены, считают, что взаимное уважение и доверие в семье - залог успеха.  

В течение года специалисты отделения принимали участие в выездных заседаниях 

республиканского методического объединения специалистов Школы приёмных родителей, 

которые проходили на базе ГБУ «ЦССУ г. Казани», ЧУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр образования» г. Казань: 

- 1 февраля 2016 года на II заседании Республиканского методического объединения 

специалистов Школы приемных родителей «Лучшие практики в работе специалистов ШПР. 

Обмен опытом»  выступал методист Зинин С.М. с темой «Создание среды обмена опытом 

воспитания приемных детей»; 

- 16 февраля 2016 года по итогам методического заседания проведён  колоквиум для 12 

специалистов ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы»; 

- 5 мая 2016 года приняли участие в III заседании Республиканского методического 

объединения специалистов «Школы приемных родителей» по теме «Использование 

дистанционных технологий обучения в практике работы ШПР»; 

- 7 декабря 2016 года педагог-психолог ШПР Богоманова Т.В. участвовала в IV Форуме 

приёмных родителей юго-востока Республики Татарстан с  выступлением  «Привязанность, как 

эффективный компонент воспитания»; 

- 20 декабря 2016 года  на  методическом объединении специалистов ШПР по теме 

«Основные задачи работы Школы приёмных родителей Республики Татарстан на 2016-2017 

учебный год», социальный педагог Шугаипова О.В. и педагог-психолог Богоманова Т.В. 

выступили с докладами: «Осознание реальных проблем, трудностей и рисков кандидатами в 

приёмные родители через общение с детьми из социального приюта «Ялкын» г. Бугульма» и 

«Метод работы специалиста ШПР г. Бугульмы по переориентированию кандидатов в приёмные 

родители на детей старшего возраста, детей с проблемами здоровья». 

 

4.2.Отделение по сопровождению замещающих семей 

( далее – ОСЗС) 
 

         Независимо от формы семейного устройства детей, каждая семья, принимающего ребёнка, 

нуждается в юридической, психологической и педагогической помощи.  На  базе  ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы» функционирует отделение сопровождения замещающих семей. Основная цель 

18% 

24% 58% 

Стали приёмными родителями  Стоят в очереди Отложили своё решение 
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работы отделения - осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной, 

правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи замещающим родителям по 

вопросам воспитания, развития детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в замещающих семьях, определения системы мер коррекционной работы с 

ребёнком в семье, защиты прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществление мониторинга всестороннего развития детей. Сопровождение семей  

осуществляется по договору, по запросу органов опеки и попечительства. Также замещающие 

родители  могут обращаться за разовой помощью по своему желанию или инициативе. Алгоритм 

сопровождения замещающих семей основан на тесном взаимодействии ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы» с органами опеки и попечительства 

муниципальных районов Республики Татарстан, 

образовательными учреждениями, комиссией по 

делам несовершеннолетних, семьями.  

          В отделении по  сопровождению замещающих 

семей работают специалисты с высшим 

профессиональным образованием: три педагога-

психолога, социальный педагог, медицинский 

психолог, юрист.  

Всего в базе данных на 2016 год - 670 

замещающих семей, проживающих на закрепленной 

территории, в которых воспитываются 872 ребенка.   

Из них 102 приемные семьи (189 приемных детей) и 

568 опекунских семей (683 подопечных). 

 
Количество замещающих семей в закрепленных районах 

 

№ 

п/п 

Районы  

 

Кол-во  

приемных семей (детей) 

Кол-во  

опекунских семей (подопечных) 

1. Бугульминский 34 семьи (57 детей) 176 семей (196 ребенка) 

2. Бавлинский 18 семей (32 ребенка) 48 семей (63 ребенка) 

3. Азнакаевский 34 семьи (74 ребенка) 282 семьи (343 ребенка) 

4. Ютазинский 16 семей (26 детей) 62 семьи (81 ребенок) 

 ИТОГО 102 семьи (189 детей) 568 семей (683 ребенка) 

 
Сравнительная диаграмма количества обращений в ОСЗС замещающих семей (в том числе 

специалистов, работающих в сфере жизнеустройства детей-сирот)  
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57% 
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В результате, по сравнению с предыдущем 

годом, количество обращений в отделение 

сопровождения замещающих семей увеличилось 

на 14%: 

 - 2015 году – 266 человек (43%);  

- 2016 году – 353 человека (53%). 

В том числе: 

 - по инициативе органов опеки и 

попечительства муниципальных районов РТ– 98;  

- по инициативе замещающих родителей – 

165; 

- по инициативе опекунов, родственников 

– 84;  

А также  6 специалистов, работающих в сфере жизнеустройства детей, оставшихся без 

попечения родителей (г. Альметьевск, г. Мензелинск, г. Лениногорск). 
 

Количество обращений по инициативе 

 

 
 

Обращения касались вопросов адаптации, возрастным проблем воспитания и развития 

ребёнка, межличностных конфликтов, школьных проблем, а также по вопросам обеспечения 

защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

            За отчетный период специалисты отделения СЗС сопровождали: 

- по договору 41 замещающую семью (Бугульминского и Ютазинского районов), из них 

32 впервые оформлены, 9 договоров переоформлено;  

- 4 по запросу семьи (Бугульминский, Бавлинский районы);  

- 46 по запросу отделов опеки и попечительства муниципальных районов РТ (г. Бугульма 

и Бугульминский район, г. Альметьевск, г. Н. Челны, г. Мензелинск, г. Бавлы и Бавлинский 

район, п.г.т. Уруссу и Ютазинский район). 

 

 

 

 

 

Отдела опеки и 
попечительства 

Приемных 
семей 

Опекунских 
семей 

По инициативе 
специалистов 

2015 год 29 158 77 2 

2016 год 98 165 84 6 
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Сопровождение замещающих семей 

 

Работа по сопровождению семей начинается с индивидуальной беседы. Беседа позволяет 

провести первичное индивидуальное знакомство с каждым из членов замещающей семьи, а 

также позволяет оценить не только потребности, мотивы, склонности, интересы, черты 

характера, познавательные процессы, но и выявить глубоко личные переживания членов семьи, 

в той или иной мере затрудняющие жизнь 

семьи в целом. По результатам бесед и 

диагностики разрабатывается 

индивидуальная программа сопровождения 

для приемных и опекаемых семей. Эта 

программа включает в себя сведения о 

замещающей семье (сведения о ребенке, 

переданном на воспитание в семью, других 

членах семьи, родственниках), 

планирование мероприятий по оказанию 

помощи семье (результаты комплексной 

первичной диагностики, описание 

потребностей в получении соответствующей 

помощи), планируемый срок реализации 

программы, перечень планируемых 

мероприятий по видам помощи. По запросу опеки и попечительства (49 семей) и в рамках 

работы по договору с семьёй (20 семей) за 2016 год посетили 69 семей в  г. Бугульма и 

Бугульминском районе (с. Соколка, д. Ключи, п.г.т. Карабаш, с. Новое Сумароково, с. Старое 

Сумароково, с. Малая Бугульма, Верхний поселок, п. 

Восточный, д. Сугушла, д. Забугоровка, д. Березовка, 

п. Прогресс, д. Берлик).  По итогам такого 

комплексного посещения педагоги-психологи 

исследуют условия проживания несовершеннолетних, 

выявляются степень адаптации и привязанности, 

индивидуальные особенности и скрытые проблемы 

ребенка. Родителям выдается психологическое 

рекомендательное заключение для дальнейшего 

благополучного развития и воспитания ребенка, 

консультация.  

Сущность консультирования состоит в оказании помощи членам семьи посредством их 

психологического просвещения, а также выработке специальных рекомендаций по изменению 

определённых психологических факторов. В течение года было оказано 546 консультаций для 

замещающих семей. Большая часть консультаций  проводятся в очной форме, остальные по 

телефону и интернетную связь. В основном проблемы семей имеют психологический и 

социально-педагогический характер. Вопросы касались школьной неуспеваемости, низкой 

Наименование 
сопровождения 

Количество замещающих семей 

2015 год 2016 год 

по договору 20 семей 41 семья 

по запросу семьи 4 семьи 4 семьи 

по запросу отдела опеки и 
попечительства 

12 семей 46 семей 

 Индивидуальные занятия с детьми 
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учебной мотивации, тайны усыновления и принятия ребёнка в семью, адаптации, возрастные 

проблемы воспитания, межличностные конфликты.  

 
Количество консультаций 

 

№ 

п/п 

Наименование консультаций Очно По 

телефону 

Интернет Всего 

1. Психолого-педагогические, 

социальные  

338 42 10 390 

2. Юридические 86 70 - 156 

Итого:                                                                                                                                         546 

 
Сравнительные показатели, проведенных индивидуальных консультаций  

ОСЗС за 2015/2016 гг. 

 

 
 

 

 

В рамках реализации 

данного направления проведена 

диагностика 88 гражданам 

следующих категорий: 

- замещающие родители – 3 

человека; 

- приёмные дети – 75 человек; 

- кровные дети – 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 
Социально-

юридические 
Психолого-

педагогические 

2015 год 432 118 314 

2016 год 546 156 390 
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Сравнительные данные по проведению психологических диагностик за 2015/2016 гг. 

 

 
 

Кровные дети диагностировались по запросу органа опеки и попечительства с выдачей 

рекомендательного заключения для суда. Педагоги - психологи Центра выступали свидетелями 

на судебных заседания 1 приемной семьи и 3 кровных семей. Вопросы, рассматриваемые на 

судебных заседаниях: определение места жительства ребенка, выявление нанесения 

психологического вреда от родственников ребенку, лишение родительских прав биологических 

родителей приемных детей. Также по запросу органа опеки и попечительства в режиме 

срочного реагирования осуществлялись выяснение  конфликтных ситуаций, фиксирование 

нарушений  прав и законных интересов несовершеннолетних детей в 6 кровных семьях г. 

Бугульмы и Бугульминского района.  

Педагоги-психологи по запросу органов опеки и попечительства обследуют условия 

проживания несовершеннолетних, выявляют степень адаптации и привязанности, 

индивидуальные особенности и скрытые проблемы ребенка. В 2015 году было проведено 28 

посещений замещающих семей, за 2016 год специалисты посетили 69 семей в  г. Бугульмы и 

Бугульминского района. Данный показатель увеличился на 42%. 

 
Сравнительные показатели посещения замещающих семей на дому за 2015/2016 гг. 

 

 
В работе с замещающими семьями привлекается узкий специалист – медицинский 

психолог Юскевич А.В. За 2016 год поступило 47 обращений за индивидуальной 

консультативной помощью, проведено 18 диагностик и 26 коррекционно-терапевтических 

занятий с приемными детьми. Педагог – психолог Центра 1 раз в неделю вела индивидуальные 

психолого – педагогические занятия с подростком коррекционной школы, которого под опеку 

взяла выпускница Бугульминского детского дома.  

 

ВСЕГО 
Приемные и 
подопечные 

дети 

Замещающие 
родители 

Кровные дети 

2015 год 34 29 5 0 

2016 год 88 75 3 10 
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В процессе коррекционно-развивающих работ получены следующие результаты: 

- осознание детьми своих личных особенностей, интересов и склонностей; 

- обретение ребенком и приемными родителями 

уверенности в себе, в своих возможностях; 

- гармонизация детско-родительских отношений;  

- принятие кровными детьми приемных детей; 

- приобретение жизненно важных навыков 

общения, установление межличностных 

отношений. 
 

 

 

 

 

 

Сравнительные показатели, 

проведенной работы узкого специалиста за 2015/2016 гг. 

 

 
 

Активно и своевременно практикуются выезды «Мобильной бригады» специалистов и 

представителей консультативной группы Бугульминского муниципального района. Причинами 

кризисных ситуаций были следующие факторы: подростковый кризис, воровство, чрезмерная 

агрессия, конфликт ребенка с социумом, несформированность у ребенка норм и правил 

семейной системы, отсутствие привязанности, 

трудности в прохождении адаптация приёмных 

детей. Большинству  родителям необходимо было 

получить моральную и психологическую  

поддержку, т. к. они находились в крайней стадии 

эмоционального выгорания и истощения. После 

выезда психологи наблюдают за семейной 

ситуацией, дают рекомендации. При необходимости 

направляют на психо - коррекционные занятия или к 

узким специалистам. За  истекший период 

«Мобильной бригадой» была оказана психолого-

педагогическая помощь  12 семьям (г. Бугульма, 

Бугульминский район, г. Альметьевск,                         

Обращения 
(консультации) 

Коррекционно-
терапевтические 

занятия 
Диагностирование 

2015 год 10 36 0 

2016 год 26 47 18 
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г. Набережные Челны, Бавлинский район). Предотвращено 9 возвратов детей,  5 детей 

проживают теперь в других семьях, 3 ребенка находятся в интернатном учреждении. 

Сопровождение семей не ограничивается работой только с семьёй. Психологи посещают 

образовательные учреждения, в которых обучаются приемные дети. Наблюдают за урочной и 

внеурочной деятельностью ребенка, проводят беседы с администрацией школы, учителями-

предметниками, классными руководителями, школьными психологами и воспитателями 

детских садов. Так, оказывалась помощь в разрешении школьных проблем в коррекционной 

общеобразовательной школе № 10, МБОУ СОШ № 9, 18 г. Бугульмы, СОШ с. Алексеевка, 

Бавлинского муниципального района,  ДОУ «Солнышко» п. Восточный,  ДОУ №2 п.г.т. 

Карабаш. 

Для объединения и развития детей из 

замещающих семей в возрасте от 6-12 лет, 

разработана программа по арттерапии с 

элементами игротерапии «Разноцветная 

мозайка». Состав группы 4-6 детей.  Цель 

программы: создание условий для 

раскрытия творческого потенциала детей, 

гармонизации их личности, формирования 

адекватной самооценки, снятия 

психоэмоционального напряжения; 

развития навыков общения и эффективного 

взаимодействия; коррекция  агрессивного 

 поведения  ребенка. Педагогами проведено  

8 занятий: «Золотая осень», «Давайте 

познакомимся», «Страх из соленого теста», 

«Самооценка», «Монотопия», «Мы вместе», «Страшилки на обоях», «Угадай-ка». 

           Сотрудничая  с благотворительным Фондом «Арифметика добра» г. Москва, 1 приёмный 

ребёнок  (г. Бугульма)  с сентября 2016 года  участвует в программе «Шанс». Данная программа 

позволяет в домашних условиях индивидуально с репетитором готовиться к сдаче основного 

государственного экзамена по 4 предметам в режиме Он - лайн.  

Убеждаясь об огромной пользе 

творчества в воспитании детей, 

оставшихся без попечения, в ГБУ 

«ЦССУ г. Бугульмы» под  

руководством директора 

Константиновой О.П. начала работать 

творческая мастерская «Семейный 

оберег». Еженедельные совместные 

занятия  приёмных родителей с детьми, 

специалистов со своими детьми, 

раскрывают различные ниточки 

талантов каждого, сближают родителей 

с детьми, снимается эмоциональное 

напряжение, что способствует 

предотвращению эмоционального 

выгорания родителей.  

В 2016 году на ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» были возложены обязанности по организации 

летнего отдыха детей из приёмных семей Республики Татарстан в детском оздоровительном 

лагере «Витязево» г. Анапа (с 27 июля по 16 августа 2016 года). Ежедневная, кропотливая и 

ответственная  работа в летний период заключалась: в оповещении  родителей; знакомстве их с 

условиями заключения договоров, трансфера и отдыха детей; сопровождении группы детей из 

Татарстана по дороге до места назначения и обратно. С родителями, отправляющих детей в 
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лагерь, были проведены 4 организационных собрания по зонам: в г.Бугульма, г.Набережные 

Челны, г.Казань и Новошешминском районе. Старшим педагогом и сопровождающим группы 

была назначена директор Центра Константинова О.П., также 2 педагога Центра работали 

вожатыми в лагере. Группа детей состояла из 99 детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитанников детских домов, 199 детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из приемных семей. 10 педагогов и 10 приёмных родителей выполняли 

воспитательную роль в качестве вожатых отрядов. С районов, курируемых  Центром,  

отдохнуло  в  лагере 22 ребенка (Азнакаевский район – 4 детей, Бугульминский район – 16 

детей, Бавлинский – 1 ребёнок, Ютазинский – 1 ребенок). 

          Каждый день в лагере проходил по четкому распорядку и то же время был не похож на 

другой. Утреннее море, вечернее море, общий сбор, дискотека. Кем только не пришлось 

побывать нашим ребятам: звездами российской эстрады, персонажами из любимых 

мультфильмов и кинофильмов, пиратами и  инопланетянами, индейцами и ковбоями. Через 

пару дней после приезда детские голоса звонко подхватывали  общую кричалку: «Ви – тя – зе - 

во! Отдыхаем – хорошо!».  

          На протяжении всего заезда проводились игры на пляже, занимательные конкурсы, 

концерты, фестивали, карнавалы, спортивные соревнования. Летний отдых запечатлел 

незабываемые моменты в памяти ребят: посещение Анапского аквапарка и в г. Геленджик, 

купание в Азовских  лечебных грязях, познавательную экскурсию на теплоходе по г. Анапе и, 

конечно же, конные прогулки в долине Сукко.  

       В день отъезда, по традиции, все запустили монеты в море,  чтобы вновь вернуться в это 

замечательное место.   

С 15 по 21 августа 

2016 года   на базе детского 

лагеря «Звездный» 

оздоровительного комплекса 

«Саулык» близ города 

Набережные Челны 

состоялась детско - 

родительская смена. Этот 

уникальный проект был 

реализован по инициативе 

Министерства образования и 

Науки республики 

Татарстан. Отдыхали 

приемные семьи со всей 

республики. Из Бугульминского района оздоровились в лагере 15 детей и 7 родителей, из 

Фото 5 
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Ютазинского района – 1 ребёнок и 1 родитель.  Активный отдых на природе, досуг, творчество, 

различные мероприятия способствовали укреплению внутрисемейных отношений и здоровью.  

 

4.3.Клубная деятельность для приёмных родителей и детей из 

замещающих семей 
 

Клуб приёмных семей г. Бугульмы и Бугульминского района «Путь к успеху» – одна из 

наиболее эффективных и доступных форм сопровождения замещающих семей. Общение 

родителей между собой помогает снять эмоциональную напряженность. Происходит обмен 

опытом по вопросам воспитания и развития ребенка, родители получают определённые знания.  

К клубной деятельности приглашаются кандидаты в приемные семьи, для того чтобы они 

окунулись  в атмосферу жизни приемной семьи. Для клубных занятий в Центре оборудован и 

оформлен зал, используются информационные технологии: мультимедийное сопровождение, 

трансляция видеофильмов, видеороликов. В апреле и декабре 2016 года состоялись два 

тематических заседания по темам: «Самореализация приемных детей и родителей через 

творческую активность», «Приоритеты семейного воспитания детей, оставшихся без   

попечения родителей. Культура взаимодействия с замещающими семьями». Также Центр 

курирует работу семейных клубов в г. Азнакаево, г. Бавлах, Ютазинском районе. Состоялись 4 

выездных заседания для замещающих семей.  165 замещающих родителей повысили 

родительскую компетентность, разбирали спорные и наболевшие вопросы.  В завершении 

каждого  заседания родители получали памятки, буклеты. На заседаниях были раскрыты 

следующие темы: «Конструктивное общение взрослых и детей», «Профилактика суицидного 

риска у детей и подростков», «О духовно-нравственных ценностях семей», «Формирование 

творческой активности в приемной семье»,  занятие с элементами тренинга «Скрытые смыслы 

и возможности арттерапии», «Трудное поведение, навыки управления трудным поведением», 

«Роль семьи и семейных ценностей»,  «Изменения в жилищном законодательстве РФ и 

дополнительные гарантии для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей».  

 
Начальник отдела опеки и попечителства  Бавлинского  муниципального района 

Фаррахова Э. Р. 2 марта 2016 года организовала  встречу специалистов,  приёмных родителей г. 

Бугульмы так, что  смогли встретиться и поработать не только  с замещающими семьями, но и 

провести тренинговое занятие с 25 специалистами образовательных учреждений г. Бавлы и 

Бавлинского муниципального района под руководством первого заместителя руководителя 
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исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по социальным вопросам 

Хуснуллиной И. И. Встреча закончилась  конкурсно - развлекательной программой  

"Супермама», посвящённой Международному дню 8 Марта. Неформальная часть общения 

замещающих семей – чаепитие поднимает настроение, сближает замещающие семьи в единый, 

дружный коллектив. 

               12 мая 2016 очередное выездное заседание клуба замещающих семей «Путь к успеху!» 

было проведено специалистами ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, 

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

Бугульмы» в Азнакаевском  муниципальном районе на тему: «Самореализация приемных детей 

и родителей через творческую активность». 

                 Здесь, с использованием разнообразных психологических форм и методов, медицинский 

психолог Юскевич Е. В. раскрыла скрытые смыслы, возможности и влияние арттерапии на 

сознание и эмоциональное состояние, как взрослого, так и ребенка. Также она предложила 

родителям прочитать своим детям сказки «Бусы» и «Карандаши» и изобразить их на листе 

бумаги с помощью красок, цветных карандашей или шерсти. Данный способ помогает ребенку 

снять эмоциональное напряжение, освободиться от негативных проявлений и почувствовать 

себя намного лучше, получив море позитивных эмоций.  

                  Многодетная приемная мама г. Бугульмы, член общественного совета «Татарстанская 

ассоциация приемных родителей» Елизаров Е.Н. поделилась  опытом реализации творчества в 

жизни своей семьи, опытом формирования у детей художественного вкуса, концентрации 

внимания, развития моторики, продемонстрировала  свои изделия ручной работы, сделанные 

совместно с детьми.  

1 июля 2016 года выездное заседание клуба состоялось в Ютазинском районе, п.г.т. 

Уруссу В дружелюбной и открытой атмосфере заседания состоялся открытый диалог с 

родителями по теме: «Формирование творческой активности в приёмных семьях». Педагог-

психолог Богоманова Т. В. обсуждали с родителями, как определить творческие способности 

ребёнка,  помочь их раскрыть и поддерживать. Медицинский психолог Центра Юскевич Е. В. 

провела занятие с элементами тренинга «Скрытые смыслы и возможности арттерапии», где 

участники мероприятия активно и увлеченно выполняли задание рисуночного теста Э. 

Вартегга. Сами родители смогли узнать о себе, своих интересах, способностях, внутреннем 

мире и многих других сферах своей жизни. Таким способом специалист наглядно показал, что 

рисование, даже самых простых элементов, влияет на сознание человека и его эмоциональное 

состояние.  

16 декабря 2016 года  выездное заседание клуба состоялось в Ютазинском районе, п.г.т. 

Уруссу. Под руководством заведующего сектором отдела опеки и попечительства Абрамовым 

С.А. была чётко распланирована работа специалистов Центра: в Ютазинской средней 

общеобразовательной школе и встреча с замещающими семьями в п.г.т. Уруссу. После встречи 

в клубе, обязательно выявляются приёмные родители, которые получают индивидуальные 

консультации медицинского 

психолога.   

Для развития всесторонней 

личности детей-подростков из 

замещающих семей продолжает 

работать клуб «Подрастающее 

счастье». Около 15 детей - 

подростков  из приемных семей с 

интересом посещают  тематические 

занятия с элементами тренинга 

«Умение слушать - большое 

искусство», «Воспитание 

толерантности», мастер-классы 

«Финансовая грамотность»,  «Урок 
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счастья». В феврале для девочек – подростков ведущий тренер по макияжу г. Казань от 

компании «Amway» провёл двухчасовой мастер – класс по макияжу. Через  волонтерское 

движение «Мамонтёнок» подростки  вовлечены в общественную и культурную жизнь города. 

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

мобильны, открыты к общению и получению знаний. Директор и специалисты Центра 

содействуют их участию в различных конкурсах, фестивалях: сопровождали многодетную 

семью Красновых в г. Москве и г. Казани, помогали делать поделки, разрабатывать баннер, 

корректировать тексты выступлений, оформлять презентации. В мае 2016 года многодетный 

приёмный папа Звегинцев П.П., являясь председателем клуба приёмных семей Бугульминского 

района, возглавил общественный совет «Татарстанской ассоциации приёмных родителей».  

В течение 2016 года приёмные семьи Красновых (Бугульминский район, п. Прогресс), 

Рахимовых (г. Бугульма), Елизаровой (г. Бугульма), Звегинцевых (Бугульминский район, п. 

Карабаш) принимали участие во всероссийском, республиканских, муниципальных конкурсах и 

фестивалях: 

1. Участие приемных детей Красновых в республиканском конкурсе социальных промо 

«Подари жизнь - стань донором» г. Казань. Степанов Алексей занял призовое 3 место (июнь). 

2. Семья Рахимовых участвовала в  IV Республиканском фестивале «Тепло родного дома» г. 

Казань (январь). 

3. Приемная мама Краснова С.П. стала победителем в номинации «Женщина-мать» 

республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: Женский взгляд» (февраль).  

4. Приёмная семья Елизаровой  Е.Н. выступала с бизнес - проектом «Пять лепестков счастья» 

на I фестивале многодетных представителей малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, 

г. Казань (апрель). 

5. Приемная семья Красновых участвовали в XXIV Всероссийском фестивале русского 

фольклора «Каравон – 2016» в Лаишевском районе (май). 

6. Приемная семья Красновых участвовали в XII  Республиканском  конкурсе  красоты 

материнства и семьи «Нечкэбил»: прошли отборочный тур в г. Азнакаево(июнь) и полуфинал в 

г. Казань (сентябрь). 

7.  Семья Красновых  участвовали во  Всероссийском конкурсе художественного творчества 

«Ассамблея замещающих семей» в  г. Москва (октябрь).  

8. Звегинцев П. П.  (приемный родитель, председатель  клуба приемных родителей «Путь к 

успеху!», председатель общественного совета «Татарстанская ассоциация приемных 

родителей»)  участвовал во Всероссийского слёта - форума приёмных семей в г. Сочи (октябрь). 

9. Участие семьи Звегинцевых в Рождесвенских образовательных чтениях  «1917-2017: уроки 

столетия для Марийского края», проходившем в г. Йошкар-Ола. Выступление с докладом 

«Сопровождение замещающих семей и семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, как одно из приоритетных направлений социального служения 

церкви» в круглом столе «Христианская семья – домашняя церковь». 

10. 16 апреля 2016 года  прошел IV Форум приемных родителей закамской зоны РТ в г. 

Чистополь, в котором приняли участие 3 специалиста Центра и 4 приемных мамы 

Бугульминского района. Приемная мама и представитель консультативной группы, член 

общественного совета «Татарстанской ассоциации приемных родителей» Звегинцева Л. Ю. 

выступила с темой «Конфликты и пути решения» на секции №2 Форума «Применение 

медиации в спорах с участием приемных семей, сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

11. 10 июня 2016 года прошел IV Республиканский форум приемных родителей в г. 

Набережные Челны, в котором приняли участие 4 специалиста Центра и 3 приемных родителя.  

На секции №1 «Приемный ребенок. Проблемы в обучении и воспитании» Звегинцев П. П., 

приемный родитель, председатель ассоциации замещающих семей РТ выступил с темой: 

«Традиции семьи – основа успеха». Приемная мама Елизарова  Е. Н. со своим  сыном 

Низамутдиновым Р. исполнили художественный номер «С любимыми не расставайтесь».  

 



27 

 

4.4.Отделение постинтернатного сопровождение выпускников 

интернатных учреждений 

(далее -  ОПСВ) 
 

Отделение постинтернатного 

сопровождения выпускников 

интернатных учреждений ведет свою 

деятельность с 2009 года по  авторской 

Программе постинтернатной 

адаптации выпускников «От ростка до 

древа жизни».  

Цель работы отделения - 

оказание комплексной помощи 

выпускникам детских домов в 

социальной адаптации и 

предоставление временного жилья в 

социальной гостинице выпускникам, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Специалисты Центра 

организуют постинтернатное 

сопровождение выпускников 

интернатных учреждений в возрасте от 18 до 23 лет, оказывают помощь в реализации их 

законных прав и интересов, содействуют улучшению их социального статуса. Вся информация  

о выпускниках  сопровождения систематизирована в «Базе данных выпускников интернатных 

учреждений» (2016 г. - 49 выпускников). К созданной  базе данных, которая ежегодно 

обновляется, добавили выпускников после 18 лет из замещающих семей (2016 год - 60 человек).  

С выпускниками заключены  Соглашения на сопровождение. На каждого выпускника ведётся  

план  индивидуального сопровождения.  

В течение месяца отделение 

сопровождения выпускников интернатных 

учреждений проводит работу в среднем с 30 

выпускниками. Между выпускниками и 

сотрудниками Центра создана среда 

доверительных отношений, поэтому 

выпускники приходят в Центр не только с 

проблемами, но и поделиться своими 

радостями и достижениями. В тоже время 

специалисты занимаются мониторингом 

ситуации жизнеустройства выпускников, 

посещают и оценивают ситуацию по месту 

проживания, учебы, работы в городе и  районе. 

Специалисты отделения занимаются 

мониторингом жизнеустройства выпускников, 

посещают и оценивают ситуацию по месту 

проживания, учебы, работы. 

За 2016 год в Центре зарегистрированы 393 обращения, из них: 

- выпускники интернатных учреждений – 309; 

- выпускники из приёмных семей – 75; 

- выпускники из опекунских семей – 9. 

Были выявлены основные проблемы выпускников: конфликтные взаимоотношения как 

личностные, так и в социуме; пропуски занятий; нетрудоустроенность; отклонения в развитии и 
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как следствие социально-воспитательные проблемы; задолженности за коммунальные услуги; 

проблемы в сборе и постановке на жилищный учёт.  

 Специалистами проведено 429 консультации, из них: юридические – 159,  психолого-

педагогические – 115, социальные – 155. 

 

 
 

В социальной гостинице проживало 11 

выпускников, с 

которыми были 

заключены договора 

(впервые - 6, 

переоформлено 5).  

Одновременно 

проживающие 

получали помощь 

специалистов в 

социальной 

адаптации и 

реабилитации. 

Особая работа 

велась с 3 выпускниками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, которые были устроены в гостиницу 

временно, на период летних каникул, по договорённости с Бугульминским строительно-

техническим колледжем.  

По юридическим и социальным вопросам специалистами  составлены 172 письменных 

обращения (заявления, ходатайства, письма), 4 исковых заявления. Также приняли участие в 4 

судебных заседаниях по защите  прав и интересов выпускников.  

По социальным вопросам  выпускники получили следующую помощь:  

- оформлено и восстановлено 6 документов (паспорт, ИНН, СНИЛС);  

- 3 выпускникам помогли в получении военного билета; 

- 11 выпускникам посодействовали в регистрации по месту жительства;  

- 7 выпускникам оказали содействие в получении медицинской помощи; 

- 6 выпускникам оказали помощь в сборе  необходимых документов  для постановки на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в МО и НРТ. 

По 
обращению 
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Обследовали закрепленное жилье выпускников и места фактического проживания 

(общежитие, съемные квартиры) – 27 человек. 1 выпускнику  помогли собрать необходимые 

документы и приватизировать закрепленное жилье. В одной квартире помогли подключить 

электроэнергию. 

Слаженно и чётко  вели работу специалисты Центра совместно с жилищным отделом 

исполнительного комитета, отделом опеки и попечительства  Бугульминского муниципального 

района по обеспечению жилыми помещениями СЖФ детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа по 

Бугульминскому району. Проделана следующая 

работа: 

1. Вручили 50 уведомлений по передаче 

учетных дел в  МО и НРТ выпускникам 

интернатных учреждений и выпускникам из 

опекунских и приемных семей для обеспечения 

их жилыми помещениями из СЖФ.  

2. Содействовали жилищному отделу 

исполнительного комитета БМР для загрузки 

данных на лиц  данной категории  в электронную 

базу ГЖФ для изменения и обновления 

персональных  данных (70 человек).  

3. Оказали  помощь в сборе документов, 

записи на прием в МО и НРТ для обеспечения жилыми помещениями СЖФ 17 выпускникам из 

интернатных учреждений, опекунских и приемных 

семей.  

4. Провели 3 организационных собрания с 

участием специалистов отдела опеки и попечительства, 

представителя ГЖФ г. Казань. Ознакомили с 

условиями предоставления жилья,  правами и 

обязанностями нанимателей жилых помещений СЖФ 

РТ. 

5. Индивидуально помогали каждому из 25 

выпускников, получающих жильё в 2016г. в 

регистрации  на электронном сайте ГЖФ РТ с целью 

трудоустройства. В случае нетрудоустроенности 

выпускника,  помогали в выборе работы и подписания 

трудового договора.  

6. Оказывали помощь МО и НРТ совместно с 

ОО и П г. Бугульмы  в формировании личных дел на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и  лиц из их числа для обеспечения жилыми 

помещениями СЖФ на 2016 год по Бугульминскому 

району (25 чел.). 

7. Совместно с  ОО и П г. Бугульмы помогали в регистрации на сайте ГЖФ  «Строим 

Будущее» по  выбору квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа. (25 чел.). 

В течение года  по  оказанию поддержки и помощи выпускникам интернатных 

учреждений  взаимодействовали с различными организациями. 
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Наличие законченного профессионального 

образования и трудоустройство - самое важное в 

дальнейшей жизни выпускников. По 

сопровождению выпускников в учебных 

заведениях - 29 раз посещали Бугульминские 

строительно-технический, аграрный, 

профессионально – педагогический колледжи, 

машиностроительный техникум. В течение года 

велась  большая индивидуальная работа с каждым 

студентом: встречи, звонки с администрацией, с 

социальным педагогом, педагогами – психологами, 

классными руководителями, преподавателями, 

воспитателями, родственниками. Серьёзных  
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проблем   с  выпускниками – студентами в течение года не возникало. За 2016 год нет 

отчислений, выпускники продолжают обучение в учебных заведениях. Шесть выпускников 

получили дипломы о среднем профессиональном образовании. 2 выпускникам оказали помощь 

в поступлении в высшее учебное заведение,  двоим содействовали в   переводе в другие 

колледжи. 

Также велась работа по трудоустройству с  10 выпускниками: беседы, тестирование по 

профориентации, поиск вакансии рабочих мест  через СМИ и  кадровые агентства, совместно 

посещали организации, составляли резюме, тесно сотрудничали с Центром занятости 

населения. В результате  9 выпускников официально трудоустроены. 

Особая работа ведётся с выпускниками,   имеющими ограниченные возможности 

здоровья, и с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Так одному 

выпускнику(глухонемота с детства)  оказана помощь в оформлении пенсии по инвалидности.  

Специалисты помогли ему пройти медицинскую комиссию и все этапы МСЭ в г. Бугульме. В 

результате оформлена бессрочная 1 группа  инвалидности. В настоящее время написано 

ходатайство в Управление социальной защиты Бугульминского района на получение 

технических средств реабилитации инвалида, согласно ИПР. С другим выпускником велась 

работа  по снятию психиатрического диагноза. В результате сотрудничества с врачами ПНД г. 

Бугульмы, дополнительного обследования выпускника в РКПБ им. Бехтерева г. Казань, диагноз 

был изменён. Выпускник получил права на вождение автотранспортом. Трое студентов, 

имеющие ограниченные возможности здоровья, проживая летом в социальной гостинице, 

получали социально - бытовую помощь: совместно с социальным педагогом приобретали 

продукты питания, одежду, обучались ведению домашнего хозяйства и рациональному 

расходованию  денег.  

Есть выпускники, которым оказываем помощь годами, не смотря на их возраст. В 

тесение года онкологически больной выпускнице собирали средства личной гигиены 

(памперсы, противопролежный матрац), продукты питания, оказали содействие в 

госпитализации в ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ». Ей постоянно оказывается  психологическая 

поддержка. 

В течение года 12 выпускников находились  на кризисном сопровождении. В 3 семьях 

выпускников специалисты предотвратили разводы, урегулировав межличностные семейные 

конфликты. Молодой матери - одиночке помогли оформить материнский капитал и получить 

пособие на детей. Троим выпускникам, находящимся в МЛС, оказывали посильную помощь: 

письма, посылки, сбор и отправка документов по постановке на жилищный учёт. Совместно с 

волонтерским движением «Мамонтенок» провели акцию для выпускников-студентов с ОВЗ 

«Мы вместе строим тёплый дом!»: подарили постельные принадлежности студентам  

Бугульминского строительно - технического колледжа. В преддверии Нового года 4 

выпускникам были собраны продуктовые наборы. 

Клуб «Зрелое родительство» объединяет 30 семей из числа выпускников, которые имеют 

44 ребёнка. В течение года  продолжали работать по 

новой форме 

взаимодействия с 

молодыми 

родителями, 

собираясь малыми 

группами поочередно 

в семьях 

выпускников. 

Выбрали 

инициативную 

группу из числа  

успешных молодых 

семейных пар, 
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которая в течение года оказывала помощь в организации и проведении групповых занятий 

клуба. Проведено 5 занятий. Выпускников, имеющих детей посещали на дому с целью 

контроля санитарно-гигиенических условий содержания ребёнка, кормления и ухода за ним, 

давали советы и консультации. 4 февраля 2016 года состоялось выездное комплексное занятие в 

Бугульминском строительно-техническом колледже  «Семья – всему начало». Среди 

выпускников – молодых родителей нет лишенных родительских прав. 

 
 

В целях  демонстрации положительного образа жизни наших выпускников и их семей, 

на сайте ГБУ «ЦССУ г Бугульмы»  открыта подрубрика «Жизнь после детского дома: учёба, 

работа, семья».  Размещены  кейс - истории 4 выпускников. 

 

4.5.Работа по сохранности и ликвидации задолженностей выпускников,  

проживающих в помещениях СЖФ, закреплённых районов  

Республики Татарстан 

 
В настоящее время лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченные жильем специализированного жилищного фонда на условиях 

договора найма, имеют задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. В связи с 

этим, на заседании республиканского методического объединения специалистов служб 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, состоявшемся 08.04.2016 г. на 

базе ГБУ «Альметьевский детский дом», принято решение поручить членам Совета 

методического объединения  – представителям 13 учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Центров содействия семейному устройству, 

ежеквартально курировать вопросы по сохранности и ликвидации задолженностей. 

За специалистами отделения ПСВ  ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» закреплены жилые 

помещения специализированного жилищного фонда в 4-х муниципальных районах Республики 

Татарстан:  

1. Бугульминский муниципальный район – г. Бугульма, ул. Кольцова, д. 2а – 30 жилых 

помещений и п. Восточный, ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 4 – 4 жилых помещения;  

2. Нурлатский муниципальный район – г. Нурлат, ул. Заводская, д. 1в и ул. 

Красноармейская, д. 67, 79 – 28 жилых помещений;  

Участники клуба 
(семьи) 

Дети Занятия 

2015 31 38 7 

2016 31 44 7 
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3. Бавлинский муниципальный район – с. Васькино-Туйралы, ул. Новая, д. 29, 34, 40 – 

3 жилых помещения; 

4. Ютазинский муниципальный район – с. Каракашлы, ул. М.Закиева, д. 48 – 1 жилое 

помещение. 

В период с апреля по декабрь 2016 года оказывалось содействие в социальной адаптации 

выпускников, велась работа по контролю  за сохранностью жилых помещений СЖФ, 

своевременным внесением платы за коммунальные услуги и поквартальный анализ 

задолженностей. За указанный период для патронажа закрепленных  адресов, были 

организованы  рабочие группы, с привлечением органов местного самоуправления - это 

специалисты ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы», председатель Каракашлинского сельского поселения, 

представители исполнительного комитета Нурлатского,  Бавлинского муниципальных 

образований, центра занятости населения, организации подрядчиков, специалисты отдела опеки 

и попечительства, управляющих кампаний. Было организовано 7 выездов, в ходе которых 

выполнен поквартирный обход 76 жилых помещений. Нанимателям раздали 19 требований о 

погашении задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, 10 выпускников 

подписали расписки о погашении задолженностей. Заполнено 45 актов проверки состояния 

жилых помещений. Ежедневно ведется межведомственное взаимодействие по сопровождению 

лиц из числа детей-сирот, проживающих в СЖФ. Обращения, запросы, звонки - 61 раз. 

Ежеквартально отправлялись по электронной почте запросы в организации, обеспечивающие 

жилые помещения СЖФ коммунальными услугами и ведущими расчет их потребления: единый 

расчетный центр, Горгаз, Водоканал и Татэнергосбыт, а также в организации застройщиков. С 

выпускниками проведена 101 беседа (56 очных и 45 по телефону) по сохранности жилья и 

ликвидации долга. Выпускникам оказывается постоянное содействие в устранении 

неисправностей этих помещений. Всего поступило 47 обращений, из них:  нарушение 

технических норм строения крыши, плохо натянутый потолок, трещины в стенах, 

подоконниках), неисправности в электрике, водоснабжении, отопительной системе, проблемы с 

работой приборов учета газа, воды и электричества. Основные проблемы были решены с 

привлечением соответствующих служб. 

Помимо помощи в решении жилищных вопросов специалисты отделения ПСВ 89 раз 

оказали содействие гражданам в реализации индивидуальных программ социального 

сопровождения по вопросам: 

- получения места в детском дошкольном учреждении – 2 раза; 

- налаживании быта, приобретения необходимой мебели, одежды, продуктов детского 

питания, ведения хозяйства, расходования финансовых средств – 3 раза; 

- в оформлении регистрации по месту жительства – 34 раза; 

- в постановке на учет в Центр занятости населения – 5 раз; 

- в трудоустройстве и получении профессионального образования – 1 раз; 

- информирование граждан об организациях, предоставляющих государственные услуги, 

в том числе о деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи – 44 

раза. 

По итогам года на закреплённой территории выделены  4 неблагополучных нанимателя: 

- г. Нурлат, ул. Краноармейская, д.79, кв. 10 - долг 70.263 рубля. Наниматель  не 

проживал, сдавал в наём, денег не поступало. В настоящее время живёт в квартире, обещает 

платить; 

- г. Нурлат, ул. Краноармейская, д.79, кВ. 14 - долг 63.070 рублей. Наниматель живёт в 

Самарской области, начала сдавать  квартиру в наём и постепенно погашать долг; 

- Бавлинский район, с. Васькино-Туйралы, ул. Новая, д. 34 – никто не проживает. 

Наниматель категорически отказывается жить в доме, ещё 2 года будет учиться в колледже.   

- Ютазинский район, с. Каракашлы, ул. М. Закиева, д. 48 – никто не проживает. 

Наниматель не работает, местонахождение не известно. Дом начинает приходить в негодность.  

По итогам ежеквартального мониторинга задолженность за 2016 год составляет 218 776 

рублей. 
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Задолженность перед жилищно-коммунальными службами лиц из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей за 2016 год 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

183 408 рублей 233 854 рубля 202 333 рубля 218 776 рублей 

 

В результате ежедневной работы с выпускниками, нанимателями жилых помещений, 

резкого  повышения задолженностей не наблюдается. Надо отметить, что некоторые из них 

сами выходят на связь с сотрудниками отдела постинтернатного сопровождения выпускников 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» и сообщают о своевременной оплате за жилищно-коммунальные 

услуги. Патронаж квартир, информирование молодых людей об организациях, 

предоставляющих услуги по обслуживанию жилых домов, формах и местах оплаты квитанций, 

также дают положительный результат. 

 

4.6.Методическое объединение специалистов служб постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов Республики Татарстан 
 

В 2016 году на базе ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» создано методическое объединение 

специалистов служб постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов 

Республики Татарстан. Председателем 

методического объединения избрана  

заместитель директора ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы» Шириева Е.В. В течение года  

деятельность МО осуществлялась согласно 

Положению и плана работы на 2016 год, 

утверждённые Министерством образования 

и науки Республики Татарстан. Проводилась 

следующая работа: 

- разработаны  Положение и план 

методического объединения на 2016 год; 

-сформирована  база  данных 

выпускников  интернатных учреждений по РТ; 

-создана база данных учреждений и специалистов, работающих по постинтернатному 

сопровождению выпускников в Республике Татарстан; 

- создана база данных молодых специалистов и наставников; 

- создан буклет методического 

объединения; 

- изданы 2 информационных 

сборника. Один - по деятельности Служб 

постинтернатного сопровождения 

выпускников Республики Татарстан, 

другой - сборник «В помощь 

специалисту», где имеются  материалы, 

информация организационно – правовой 

деятельности по сохранности и 

ликвидации задолженностей;  

- ведётся ежеквартальный 

мониторинг по сохранности и ликвидации 

задолженностей  перед жилищно-
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коммунальными службами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  проживающих в помещениях специализированного жилищного фонда; 

-  информация о деятельности МО размещена на сайте ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы», 

рубрика «Методическое объединение».  

В рамках МО было проведено 2 

республиканских методических 

заседания: 

- 8 апреля 2016 года проведено  I 

заседание республиканского 

методического объединения  

специалистов  служб постинтернатного 

сопровождения  выпускников РТ по теме 

«Организационно – педагогическая  

модель успешной социализации и 

адаптации выпускников интернатных 

учреждений». Заседание проходило на 

базе ГБУ «Альметьевский детский дом». 

Участвовало 32 специалиста службы постинтернатного сопровождения выпускников 

Татарстана. Выбран председатель, секретарь и совет методического объединения; 

- 8 июня 2016 года проведено  II заседание республиканского методического 

объединения  специалистов  служб постинтернатного сопровождения  выпускников РТ по теме 

«Использование механизмов межведомственного взаимодействия в ходе осуществления 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов – нанимателей жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Республики Татарстан (согласно их 

индивидуальным картам)». На базе ГБУ «ЦССУ г.Набережные Челны» собрались 54 

специалиста, работающих с выпускниками, директора учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, центров содействия семейному устройству, 

представители органов опеки и попечительства РТ. В работе приняли участие 5 специалистов 

Центра. 2 специалиста выступали с докладом. 

 

4.7.  Значимые события 2016 года 
 

1. Вручение ключей детям –сиротам от новых домов в Бугульминском районе. 

20 мая 2016 года состоялось торжественное вручение ключей от четырех новых 

благоустроенных домов  в поселке Восточный Бугульминского муниципального района  детям 

– сиротам, оставшихся без попечения родителей. 

Поздравили ребят со столь значительным  в их жизни 

событием  заместитель главы Бугульминского 

муниципального района Фанис Мухаметов и глава 

Восточного сельского поселения Ильдар Исмагилов. 

Они пожелали новоселам  комфортного и уютного 

проживания. 

Представители 

волонтерского 

движения 

«Мамонтенок»  и  

специалисты 

Центра содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. 

Бугульмы  вручили  ребятам памятные подарки. Выпускница 

Бугульминского детского дома Марина Апалькова  произнесла 
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слова благодарности. Отметим, что все новые дома  уютные,  оснащены современной 

сантехникой,  счетчиками индивидуального учета, газовыми котлом и плитой. Также имеются 

баня, надворная постройка и земельный участок. Присутствовало 44 человека.  

 
 

2. Республиканская ярмарка – конкурс творческих работ среди замещающих семей 

«Семейный очаг – источник вдохновения». 

             В целях популяризации семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, повышения престижа института приемной семьи, выявления талантливых детей из 

замещающих  семей, 28 мая 2016 года на территории ГБУ «Центр содействия семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей г. Бугульмы»  состоялась 

республиканская ярмарка – конкурс творческих 

работ среди замещающих семей «Семейный очаг 

– источник вдохновения», посвященная 

Международному дню защиты детей. 

       Задачами этого праздника являлись  

формирование позитивного общественного 

мнения о семейных формах устройства 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, поддержка и развитие 

традиций семейного творчества, 

популяризация достижений в области 

семейного творчества, гармонизация 

детско - родительских отношений, обмен 
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положительным опытом организации семейного досуга. В ярмарке – конкурсе  приняли участие 

13 замещающих семей (17 родителей и 47 детей) из Азнакаевского, Альметьевского, 

Бугульминского, Заинского, Нурлатского, Ютазинского муниципальных районов Республики 

Татарстан. В общем количестве ярмарка охватила около 440 жителей Республики Татарстан. 

       Главным на празднике  царила атмосфера доверия, взаимопонимания и творчества. Всех 

приглашенных на ярмарку объединили безграничная доброта, милосердие, любовь к детям. 

       При подготовке к ярмарке родители и  дети проявили большую активность, творчество, 

выдумку. Ни одна работа не была похожа на другую. В необычной экспозиции были 

представлены более 100 самых разнообразных поделок ручной работы:  бутылочки, обтянутые 

кожей, денежные кружки, цветы из бисера, картины, домовята из мешковины, куклы, подушки, 

вышитые лентами, скульптуры из березовых чурбаков и многое другое. А сам конкурс  

проходил по номинациям: «Лучшее оформление ярмарочного места», «Лучшая творческая 

семейная работа», «Лучший ярмарочный костюм».  

      В концертную программу были включены не только художественные номера творческих 

коллективов города Бугульмы, но и запоминающиеся номера талантливых приемных детей из 

семей Красновой С.П., (Бугульминский район),  Байдавлетовой Л.Г. (Альметьевский район), 

Абдуллиной С.М. (Азнакаевский район), Шайхутдиновой Е.А. (Альметьевский район), 

Мезенцевой В.А. (Ютазинский район).   

      Для всех  присутствующих детей был проведен конкурс рисунков на асфальте «Я и моя 

семья», за участие в котором каждый ребенок получил сладкое угощение – мороженое.  Также 

все могли сфотографироваться с куклой Медведем, поучаствовать в беспроигрышной лотерее. 

        Кульминацией ярмарки-конкурса стало награждение. Все семьи-участники получили 

дипломы Министерства образования и науки Республики Татарстан, памятные подарки от 

организаторов и спонсоров.   

      И дети, и взрослые получили массу ярких впечатлений, заряд положительных эмоций и 

заветное желание принять участие  в данном празднике на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

Ф8 
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3. Всероссийский фестиваль русского 

фольклора «Каравон – 2016». 

        29 мая 2016 года в селе Никольское 

Лаишевского района Республики Татарстан  

прошел ХХIV Всероссийский фестиваль 

русского фольклора «Каравон – 2016». В мир 

необъятной, самобытной, исключительно яркой 

и необыкновенно разнообразный славянской 

культуры смогли погрузиться директор и 

руководитель творческой мастерской 

«Семейны

й оберег» 

ГБУ «Центр содействия семейному устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

подготовки и сопровождения замещающих семей г. 

Бугульмы» Константинова О.П., педагог-психолог 

Центра Липатова А.Ю.,  приемная семья Красновой 

С.П. из поселка Прогресс Бугульминского 

муниципального района. Они получили 

уникальную возможность провести время с пользой 

и отдохнуть душой. На площадке «Город мастеров» 

специалисты Центра и приемные родители 

представили свои разнообразные изделия 

декоративно – прикладного творчества, 

которые посетители праздника с 

удовольствием разобрали. Здесь участники 

смогли продемонстрировать не только свое 

мастерство, но и посетить мастер – классы, 

пообщаться и обменяться опытом с 

другими умельцами из разных регионов 

России. За участие в фестивале 

бугульминцы были отмечены дипломами. 

 

4. Всероссийский слёт – форум приёмных семей. 

            С 10 по 12 октября 2016 года в городе Сочи прошёл Всероссийский слет - форум 

приемных семей. В форуме приняли участие представители около 360 приемных семей из 85 

регионов России: руководители органов 

исполнительной власти регионов, 

осуществляющих управление в сфере 

опеки и попечительства, образования, 

социальной защиты и здравоохранения, 

уполномоченные по правам ребенка и 

руководители организаций для детей-

сирот, замещающие  родители.  

Республику Татарстан на форуме 

представила делегация из 5 человек, в 

которую вошли руководители и 

специалисты ведомств, занимающихся 

вопросами семейного устройства детей-

сирот, приемные родители. В составе 

делегации был Павел Петрович 

Звегинцев, приёмный отец из 
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Бугульминского района, который также является председателем общественного совета 

«Татарстанская ассоциация приемных родителей», протоирей, заведующий отделом 

социального служения Бугульминского благочиния Альметьевской епархии Русской 

Православной Церкви. Павел Петрович выступил с докладом «Эффективные формы 

деятельности клубов замещающих семей Республики Татарстан», принял  активное участие в 

дискуссиях на тему межконфессиональных взаимоотношений. Гости и приглашенные 

участвовали в круглых столах с обсуждением вопросов эффективности подготовки и 

сопровождения приемных семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также 

тренингах, мастер-классах, интерактивных мероприятиях по проблемам воспитания приемных 

детей и отношений в замещающих  семьях. 

 

5. Всероссийский конкурс художественного творчества «Ассамблея замещающих 

семей». 

           Всероссийский конкурс художественного 

творчества «Ассамблея замещающих семей» 

прошел в Москве с 16 по 21 октября 2016 года. 

За победу поборолись представители 24 

регионов страны. Честь Республики Татарстан 

защищала семья Красновых из Бугульминского 

муниципального района. В данной семье  

воспитываются четырнадцать детей, 10 из 

которых — приемные, 2 – усыновленные. На 

конкурс приемную семью сопровождала 

директор Центра Константинова О.П.  

          Организаторами Всероссийского конкурса 

художественного творчества «Ассамблея замещающих 

семей» являлись Департамент государственной политики 

в сфере защиты прав детей Министерства образования и 

науки Российской Федерации совместно с Автономной 

некоммерческой организацией "Центр эффективных 

технологий образования". 

          Конкурс направлен на повышение авторитета семьи 

в обществе и распространение положительного опыта 

семейных отношений в семьях, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

укрепление традиций совместного творчества детей и 

родителей, распространение опыта семейного воспитания, организации досуга, 

совершенствование взаимоотношений взрослых и детей.  

Ассамблея проводилась в три этапа: 

муниципальный, региональный (заочный) и 

федеральный — финал. Семья Красновых одержала 

победу на региональном этапе и представила нашу 

республику на всероссийском конкурсе в Москве.  

Мероприятие проходило на территории Дома 

отдыха. Все семьи-участники Ассамблеи побывали 

на обзорных экскурсиях по Москве, увидели Кремль 

и Красную площадь, Выставку достижений 

народного хозяйства и многое другое. 
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Финал состоял из несколько конкурсных этапов: «Семья — основа державы», 

«Творческая семейная мастерская», «Мама, папа, я — спортивная семья», конкурса 

художественного творчества. К нему все члены 

семьи Красновых Софьи Павловны и Олега 

Владимировича готовились ответственно: 

ежедневно репетировали, вечерами вместе 

создавали семейную стенгазету «Наша дружная 

семья». Также семья представила на конкурс 

замечательные изделия ручного творчества:  

поделки из дерева, природного и бросового 

материала, семейные обереги.  

          По результатам всех состязаний 

бугульминская семья заняла третье призовое место 

в номинации «Семья — основа державы», а также 

отмечена  дипломом за высокое мастерство изготовления творческих работ из различных 

материалов в номинации «Творческая семейная мастерская».   

 

6. 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали обладателями 

благоустроенного жилья по улице Кольцова 2А г. Бугульмы. 

7 декабря 2016 года в г. Бугульме состоялось торжественное заселение дома по улице 

Кольцова 2 (а). 30 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, стали обладателями 

благоустроенного жилья. В торжественной церемонии 

приняли участие заместитель Премьер-министра РТ В. 

Г. Шайхразиев, заместитель председателя Комитета 

Государственного Совета РТ по социальной политике 

Т. В. Воропаева и заместитель министра образования и 

науки РТ Л. О. Сулима. Молодых людей поздравил мэр 

города Бугульмы Л. Закиров. Вместе с ключами от 

квартир вручены специальные сертификаты на 

бытовую технику – это подарок от города и депутатского корпуса. На долгую память было 

сделано общее фото с новоселами. Присутствовало 68 

человек. После торжественной церемонии молодые люди 

отправились осматривать свои квартиры. Дом построен по 

последним технологиям. Квартиры с качественным 

ремонтом, оснащены приборами учета. В целях 

энергосбережения в доме установлены световые приборы 

со встроенными датчиками движения. В день заселения 

специалисты Центра помогли каждому новосёлу в 

оформл

ении 

договор

ов, 

разреш

ить небольшие неполадки.  Для 

урегулирования отношений среди 

проживающих, взаимодействия со 

специалистами Центра,  среди выпускников 

выбраны старшие по домам.  Составлены 11 

социальных паспортов семей нанимателей с 

описанием характеристики семьи, 

трудностей и проблем, негативных 
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тенденций и вредных привычек, наличия несовершеннолетних детей. 28 декабря 2016 года 

специалисты Центра совершили поквартирный обход с целью устроенности в новых квартирах, 

выявления недостатков строительства,  беседовали о мерах безопасности в новогодние 

праздники. 

 

7. IV Республиканский форум приёмных родителей юго- востока Республики 

Татарстан. 

7 декабря 2016 года в г. Бугульме 

прошёл IV республиканский форум 

приёмных родителей юго – востока 

Республики Татарстан. Это одно из главных 

и масштабных событий для замещающих 

семей и специалистов жизнеустройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках Форума обсуждались актуальные 

вопросы поддержки усыновителей, 

опекунов, приемных родителей, развития 

семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

эффективности реализации программ 

подготовки кандидатов в замещающие 

родители и сопровождения замещающих семей. 

В работе Форума приняло участие около 250 человек: заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, 

заместитель председателя Комитета по социальной политике Государственного Совета 

Республики Татарстан, представители Прокуратуры Республики Татарстан, общественных 

организаций, специалисты органов опеки и попечительства муниципальных районов, директора 

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров 

содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, председатели 

клубов приемных родителей, замещающие 

родители Бугульминского, Азнакаевского, 

Ютазинского, Бавлинского, Альметьевского, 

Лениногорского, Заинского муниципальных 

районов Республики Татарстан.  

Форум стартовал с приветствия детей: 

они прочитали стихотворение, пожелали всем 

присутствующим удачи, любви и добра. 

Затем в зале прозвучал гимн приемных семей 

РТ, автором которого является  приёмная 

мама г. Бугульмы Снегурова О.В.  

Открыл пленарную часть форума 

заместитель премьер-министра РТ В.Г. 

Шайхразиев, выразивший надежду на продуктивность мероприятия. Поприветствовал всех 

собравшихся и мэр города Бугульмы  Линар Закиров. Заместитель председателя Комитета по 

социальной политике Госсовета РТ Татьяна Воропаева подчеркнула, что за последний год 

численность детей, оставшихся без попечения родителей, в республике падает. Во многом это 

обусловлено поддержкой со стороны государства: в Татарстане ведется реорганизация детских 

домов, открываются центры семейного устройства детей, опекуны и попечители получают 

денежной вознаграждение. Большую пользу приносит проект «Видеопаспорт ребенка». Как 

подчеркнула заместитель министра образования и науки РТ Лариса Олеговна Сулима, для 

сопровождения замещающих семей используются различные технологии. Более того, приемные 

родители могут обращаться за бесплатной социально-юридической и психологической 
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помощью.  Об итогах  Всероссийского слета-

форума приемных семей в г. Сочи рассказал 

Павел Звегинцев, председатель общественного 

совета «Татарстанская ассоциация приемных 

родителей». Он сам воспитывает приемных 

детей, поэтому о трудностях, с которыми 

сталкиваются замещающие семьи, он знает не 

понаслышке. В завершении  пленарной части 

форума заместитель министра образования и 

науки Республики Татарстан Сулима Л.О.  

торжественно вручила благодарственные 

письма руководству  и творческому 

коллективу студентов Казанского 

инновационного университета им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП) г. Бугульмы, членам волонтерского 

движения «Мамонтенок»   за значительный  вклад в развитие семейного жизнеустройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Трогательное выступление многодетной приемной семьи Красновых из Бугульминского 

района, участника Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея 

замещающих семей» в городе Москве с номером художественной самодеятельности, никого не 

оставил равнодушным. После небольшого перерыва началась основная часть форума 

«Замещающая семья: помощь, поддержка, ресурсы». Актуальными темами для обсуждения 

стали: «Профилактика эмоционального выгорания замещающих родителей», «Тепло моей 

семьи», «Привязанность, как эффективный компонент в воспитании», «Нейропсихологическая 

коррекция», «Арт-терапия в формировании отношений в приемной семье», «Творческая и 

физическая культура как способ взаимодействия родителей с приемными детьми», «Принять в 

семью, помочь найти себя». Диалог с аудиторией вели специалисты Центра, начальник сектора 

опеки и попечительства Ютазинского района,  приёмные родители Альметьевского, 

Бугульминского, Лениногорского, Ютазинского районов.  

По словам гостей и 

участников форума: «Форум 

получился очень насыщенный и 

полезный. Особенно хочется 

отметить качество организации 

мероприятия – всё было очень 

продуманно. С профессиональной 

точки зрения было много полезной 

информации, нового опыта и 

интересных людей». В  резолюции 

Форума, было отмечено, что в 

Республике Татарстан накоплен 

большой опыт работы по вопросам 

успешной адаптации, социализации, 

воспитания приемных детей, 

поэтому необходимо и дальше 

создавать условия для общения, распространения положительного опыта и конструктивного 

решения проблем замещающих семей. 

 

8. Выпуск газеты «Навстречу семье». 

07 декабря 2016 года  вышел первый номер газеты «Навстречу семье, адресованный 

родителям, воспитывающих детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специалистам, занятых в сфере опеки и попечительства, специалистам служб сопровождения 

замещающих семей Республики Татарстан. Тираж – 1000 экземпляров. Автором идеи создания 
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данной газеты и главным редактором является 

директор ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» 

Константинова О.П.  

В 

газете 

будут 

размещать

ся 

новости, 

интересны

е события, 

статьи об 

истории 

семей, правовая информация, практические советы, 

рекомендации психологов, педагогов, врачей, юристов. 

Газета будет выходить один раз в квартал и 

распространяться на безвозмездной основе, а также 

размещаться на сайте Центра: cssu.bugulma.ws 

 

 

4.8.Мероприятия, праздники, акции для 

детей из замещающих семей, выпускников 

 
Клубная деятельность  включает в себя проведение 

мероприятий, организацию семейного отдыха с целью пропаганды семейных форм воспитания, 

повышения престижа замещающей семьи в обществе, объединения родителей и детей. В 

мероприятиях активно принимали участие волонтёрское движение «Мамонтёнок» и  мобильная 

агитбригада певцов, танцоров, чтецов КИУ им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП). Под руководством 

заместителя директора университета, студенты демонстрировали профессионально 

поставленные номера художественной самодеятельности, слаженность и ответственность за 

благотворительные мероприятия.  В течение всего года  родители и дети из замещающих семей, 

выпускники  вовлекались  в различные  культурно – досуговые мероприятия и праздники: 

- 23 января 2016 года представители ресторан быстрого питания «МакДоналдс» на базе 

ГБУ  «ЦССУ г.Бугульмы» провели для детей из замещающих семей и детей выпускников 

развлекательно-игровую программу. Участвовали 8 родителей, 12 детей. В завершении 

праздника дети получили набор 

быстрого питания «Happy Mile»; 

- 20 февраля 2016 года 10 

выпускников и 4 специалиста 

Центра приняли участие в 

спортивном мероприятии «Лыжня 

России – 2016г., которое состоялось 

на базе  МБУ ДО  «ДЮСШ  по 

лыжным гонкам» г. Бугульмы; 

-  2 марта 2016 года в г. 

Бавлы специалисты Центра провели 

праздничную программу 

«Супермама», посвящённую 

Международному Дню 8 Марта. 

Приняли участие 17 замещающих 
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родителя, 9 специалистов Центра и отдела опеки и попечительства Бавлинского 

муниципального района; 

- 4 марта 2016 года на базе Центра организована праздничная программа «Супермама», 

посвящённая Международному Дню 8 Марта, для приёмных родителей г. Бугульмы и 

Бугульминского района. Программа составлена с участием 14 студентов КИУ им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП). В празднике приняли участие 14 родителей, 2 ребёнка, 6 специалистов 

Центра; 

- 12 марта 2016 года на территории Центра состоялось культурно-массовое мероприятие 

для выпускников  «Эх, да масленица!». Приняли участие 11 семей выпускников с детьми, 12 

сотрудников Центра; 

- Март, апрель 2016 года – в холле Центра была организована  галерея фотографий семей 

выпускников «Пусть мама улыбается!» (18 

семей); 

- 31 марта 2016 года 6 приёмных 

родителей, 8 детей, 2 специалиста 

благотворительно (ВД «Мамонтёнок») 

посетили развлекательное мероприятие ¼ 

лиги КВН г. Бугульмы, которое проходило в  

МАУК «Дом Техники»  г. Бугульмы; 

- в мае 2016 года  1 приёмная семья г. 

Бугульмы посетила благотворительный 

концерт в честь празднования святых Жён - 

Мироносец, г. Москва; 

- 29 апреля 2016 года администрация 

МАУК «Дом Техники» г. Бугульмы 

благотворительно предоставила 

билеты на городское мероприятие 

«Танцевать, словно жить». 

Участвовали 7 приёмных родителей, 8 

детей; 

- 8 мая 2016 года 7 волонтёров 

г. Казани организовали праздник для 

детей из замещающих семей по 

мотивам мультфильма «Холодное 

сердце». Участвовали  30 приёмных 

детей, 12 родителей, 5 специалистов 

Центра; 

- 1 июня 2016 года в НОБФ 

«Парк культуры и отдыха» г. 

Альметьевска состоялся 

благотворительный праздник для 

приемных семей, посвящённый  

Международному Дню защиты детей.  

Приняли участие 38 детей и 

родителей, 3 специалиста Центра;  

-28 июня 2016 года в ресторане 

быстрого питания «МакДоналдс» 

состоялся благотворительный 

праздник для приёмных детей «Шоу 

Рональда Макдоналдса» с участием 
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клоунов г. Москвы. Участвовали 16 человек; 

- 8 июля 2016 года в Центре прошёл праздник «Ромашка», посвящённый Дню семьи, 

любви и верности. В организации помогало ВД «Мамонтёнок». В конкурсно - развлекательной 

программе  приняли участие 26 детей, 10 родителей, 7 специалистов и волонтёров; 

- 26  августа 2016 года состоялась акция «Помоги собраться в школу» для приёмных 

многодетных семей и приёмным семьям первоклассников.  ВД «Мамонтёнок» обеспечили 

подарками для школы 27 детей. Всего в акции  участвовало 46 человек; 

- 1 октября проведена концертная программа «Мы желаем счастья Вам», посвященная  

Международному дню пожилого человека, для замещающих родителей и сотрудников Центра 

пожилого возраста. В празднике приняли участие студенты КИУ им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 

– театральная студия «Аллигрия», хореографическая группа «Новая волна». 

- 30 ноября  2016 года специалист отделения постинтернатного сопровождения 

выпускников участвовала в празднике, посвящённом Дню матери, который проходил в 

Бугульминском строительно-техническом колледже; 

- 30 ноября 2016 года специалисты Центра совместно со студентами КИУ им. В. Г. 

Тимирясова провели праздничную программу для приёмных мам Бугульминского района «Ты 

лишь одна такая на земле», посвящённую Дню матери. Присутствовали 10 родителей, 3 детей; 

- 4 декабря 2016 года администрация Бугульминского государственного  русского 

драматического театра им. А.В. Баталова благотворительно предоставили 7 билетов  приёмным 

семьям для просмотра спектакля «Не хочу быть собакой»; 

- 24 декабря 2016 года организована и проведена новогодняя развлекательная программа 

«Символ 2017 года» для приёмных родителей г. Бугульмы (в рамках клуба  приёмных 

родителей «Путь к успеху»). Приняли участие 10 приёмных родителей, 2 представителя отдела 

опеки и попечительства г. Бугульмы и 7 специалистов Центра; 

- с 24 по 25 декабря 2016 года прошла предновогодняя акция «Новогодний дилижанс» - 

выездное поздравление Деда Мороза и Снегурочки, вручение подарков детям из замещающих 

семей г. Бугульмы и Бугульминского муниципального района, находящихся на сопровождении 

по договору с ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы». Поздравления приняли 52 ребенка из  21 замещающей  

семьи. Каждый  ребёнок получил сладкий подарок и игры в соответствии с возрастом. 

Мероприятие проведено специалистами Центра. Подарки организованы с помощью ВД 

«Мамонтёнок», представителей телеканала «РЕН – ТВ» телекомпании «Алма» и жителей 

города  Бугульмы;  

- 29 декабря 2016 года состоялся  

Новогодний  праздник «Волшебство под Новый 

год» на базе ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» для 

детей из замещающих семей г. Бугульмы и 

Бугульминского района, детей выпускников. 

Приняли участие 19 семей, 34 ребёнка.  

Мероприятие организовано специалистами 

Центра. ВД «Мамонтёнок» и межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 

17 по РТ г. Бугульмы  организовали сладкие 

призы. Развлекательную программу для детей 

подготовила анимационная группа из  Event 

агентства  «Fairy  Show» г. Бугульмы; 

- 29 декабря 2016 года 7 детей из 7 замещающих семей г. Бугульмы и Бугульминского 

района получили поздравительные новогодние письма от Деда Мороза. Акция организована 

Бугульминским отделением «Почта России». 
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4.9. Отделение информационно – методического обеспечения 

 
Одним из направлений деятельности, способствующих профессиональному росту, 

развитию профессиональных интересов специалистов Центра, является организация учебно-

методической деятельности. За отчетный период проведено 3 заседания Методического совета 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы», на которых присутствовали все специалисты Центра: 

- 22 марта 2016 года по  теме: «Владение современными психолого-педагогическими 

технологиями – залог успешной деятельности специалиста, работающего с замещающими 

семьями». С докладами выступали 5 специалистов; 

- 30 июня 2016 года по теме: «Поддержка и психологическое сопровождение 

выпускников детских домов девиантного поведения». Выступили с докладами 6 специалистов; 

- 31 октября 2016 года по теме: «Профилактическая и просветительской деятельность по 

повышению общественной зрелости проблемы сиротства и культуры взаимодействия с 

замещающими семьями». Выступили 4 специалиста. 

 
Обучающие семинары для педагогов общеобразовательных учреждений являются одним  

из основных этапов сопровождения замещающих семей и проводятся  с целью повышения их 

компетенций в воспитании, обучении и развитии детей. В течение 2016 года было проведено 5 

семинаров для 82 педагогов: 

- 2 марта 2016 года состоялся выездной обучающий семинар для 25 специалистов 

образовательных учреждений г. Бавлы и Бавлинского муниципального района под 

руководством первого заместителя руководителя исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по социальным вопросам Хуснуллиной И. И. Специалисты отделения 

выступали совместно с представителями 

консультаттивной группы Звегинцевым П. П. и 

Звегинцевой Л. Ю. на тему: «Профилактика 

суицидного риска у детей и подростков», «Духовно-

нравственные ценности приемной семьи»; 

- 29 апреля 2016 года в Центре проведён 

обучающий семинар «Психолого - педагогическая 

помощь приёмному ребёнку в образовательном 

учреждении» для 18 психологов, социальных 

педагогов г. Бугульмы и Бугульминского района. 

Выступали 4 специалиста Центра; 

V Ежегодный международный Форум  

«Каждый ребёнок достоин семьи»  

при поддержке благотворительного фонда 

«Обнаженные сердца» Наталья Водяновой  
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- 18 октября 2016 года специалисты Центра выезжали в п. Прогресс Бугульминского 

района в МДОУ «Курочка Ряба» с темой: «Трудное» поведение ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением».  Приняли участие 9 педагогов во главе с заведующей детского сада; 

- 7 ноября 2016 года с целью  формирования целостного представления  об особенностях 

детей, оставшихся без попечения родителей, 3 специалиста выступали в кадетской школе-

интернате им. Г. Гафиатуллина  Бугульминского муниципального района. Присутствовало  15 

педагогов; 

- 16 декабря 2016 года состоялся выездной обучающий семинар для педагогов 

Ютазинской общеобразовательной школы по т еме: «Особенности детей, оставшихся без 

попечения родителей». Присутствовало 15 педагогов. 

            В течение года специалисты Центра активно участвовали в семинарах, форумах, 

совещаниях, конференциях, заседаниях, которые проводились в г. Москва, г. Пермь, г. Казань, 

г. Набережные Челны, г. Бугульма, г. Альметьевск, Муслюмовсков районе. Встречи были   как 

выездные, так и в режиме он-лайн.  

 

Участие специалистов в семинарах, форумах, совещаниях, конференциях, заседаниях 

 

№ Дата Название Кол-во 

участников 

Место 

1 01.02. II заседание Республиканского 

методического объединения 

специалистов ШПР  «Лучшие 

практики в работе специалистов ШПР. 

Обмен опытом» 

2 ГБУ «ЦССУ 

 г. Казань» 

2 Февр

аль  

Республиканский семинар 

специалистов по опеке и 

попечительству Исполнительных 

комитетов муниципальных районов 

1  МО и Н РТ, г. Казань  

  

3 23.03. Видеоконференция  по вопросам 

защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

участием Заместителя Министра 

образования и науки РФ Кагановым 

В.Ш. 

32 (2 специалиста 

Центра, 30 

студентов ИЭУП) 

Казанский 

инновационный 

университет им. 

В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП), г. Бугульма 

4 8.04. Республиканское совещание 

руководителей учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Центров 

содействия семейному устройству и  

специалистов служб постинтернатного 

сопровождения выпускников РТ  

1  ГБУ 

«Альметьевский 

детский дом», 

 г. Альметьевск 

5 8.04 I заседание республиканского 

методического объединения  

специалистов  служб 

постинтернатного сопровождения  

выпускников РТ по теме 

«Организационно – педагогическая  

модель успешной социализации и 

адаптации выпускников интернатных 

учреждений». 

32 ГБУ 

«Альметьевский 

детский дом», 

 г. Альметьевск 
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6 16.04 IV форум приемных родителей 

закамской зоны Республики Татарстан 

7  Культурно – 

развлекательный 

центр «Чистай», г. 

Чистополь 

7 18-

20.04 

 Всероссийская конференция 

«Приёмная семья в диалоге с 

социумом: потребности, 

ответственность, ресурсы» 

2  Ресурсный центр 

помощи приемным 

семьям  с особыми 

детьми БФ «Здесь и 

сейчас», г. Москва  

8 05.05 III заседание Республиканского 

методического объединения 

специалистов ШПР  «Использование 

дистанционных технологий обучения 

в практике работы ШПР» 

4 Городской центр 

образования при 

университете 

управления 

«ТИСБИ» 

9 18.05 Республиканское заседание 

общественного совета «Татарстанской 

ассоциации приёмных родителей» 

16  ГБУ «ЦССУ 

 г. Бугульмы» 

10 19.05 Выездное заседание Республиканской 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав.Круглый стол 

«Об обеспечении защиты прав детей, 

находящихся под опекой и 

попечительством, и проживающих в 

приёмных семьях» 

4 

 

Дворец культуры  

Муслюмовского 

муниципального 

района 

11 08.06 II заседание республиканского 

методического объединения  

специалистов  служб 

постинтернатного сопровождения  

выпускников РТ по теме 

«Использование механизмов 

межведомственного взаимодействия в 

ходе осуществления постинтернатного 

сопровождения выпускников детских 

домов – нанимателей жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда Республики 

Татарстан (согласно их 

индивидуальным картам)» 

54 ГБУ «ЦССУ 

 г. Набережные 

Челны» 

12 10.06 IV Республиканский форум приемных 

родителей 

6 МАУ ДО 

«Городской дворец 

творчества детей и 

молодёжи №1»,  

г. Н.Челны 

13 25.06 Вебинар (он- лайн семинар)  

«Создание межсекторного 

взаимодействия  государственных 

учреждений, объединений, НКО, 

организаций, в области развития 

семейных форм сопровождения и 

поддержке замещающих семей» 

14  Казанский 

инновационный 

университет им. 

В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП), г. Бугульма 
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14 17.08 Республиканское августовское 

совещание работников образования и 

науки РТ. Секция №7 «Формирование 

гражданской активности и 

патриотизма как приоритетное 

направление государственной 

политики в сфере образования» 

1  МАУ ДО 

«Городской дворец 

творчества детей и 

молодёжи №1»,  

г. Н.Челны 

 

15 24.09 Вебинар. Круглый стол «Создание 

межсекторного взаимодействия  

государственных учреждений, 

объединений, НКО, организаций, в 

области развития семейных форм 

сопровождения и поддержке 

замещающих семей» 

21 КИУ им. 

В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП) 

Бугульминский 

филиал 

16 28-29. 

09. 

Всероссийский обучающий семинар  

«Разработка и внедрение технологий 

социализации воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

и сопровождения выпускников таких 

организаций» для специалистов 

Приволжского федерального  округа 

1  

 

ФГАОУ  ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» 

г. Пермь 

17 24-27. 

10 

V Ежегодный международный Форум 

 «Каждый ребёнок достоин семьи» при 

поддержке благотворительного фонда 

«Обнаженные сердца» Наталья 

Водяновой 

 

2 

 

Отель «Ренессанс 

Москва Монарх 

Центр», г. Москва  

18 27.10 Видеоконференция «Республиканское 

совещание специалистов органов 

опеки и попечительства 

муниципальных образований РТ» 

1  

 

Исполнительный 

комитет 

Бугульминского 

муниципального 

образования 

19 18.11 Республиканское совещание 

специалистов органов опеки и 

попечительства исполнительных 

комитетов муниципальных 

образований, сотрудников детских 

домов и центров содействия 

семейному устройству (о 

предоставлении в 2016 году жилых 

помещений СЖФ лицам из числа 

детей-сирот) 

1 

 

МО и Н РТ 

г. Казань 

20 07.12 IV республиканский форум приемных 

родителей юго – востока Республики 

Татарстан 

250 Дворец 

бракосочетания, 

 г. Бугульма 

21 20.12  IV заседание Республиканского 

методического объединения 

специалистов ШПР  «основные задачи 

работы Школы приемных родителей 

Республики Татарстан на 2016 – 2017 

учебный год» 

3 ГБУ «ЦССУ 

 г. Казань» 
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Одними из важных составляющих работы методического отделения  является разработка 

и издание методических пособий, памяток, буклетов, брошюр по различной тематике.  

Успешный опыт приемных родителей и  специалистов Центра опубликован во 

Всероссийском   тематическом сборнике «Приемная семья в диалоге с социумом: потребности, 

ответственность, ресурсы», изданным благотворительным фондом помощи детям – сиротам 

«Здесь и сейчас» в  2016 году (г.Москва). Здесь опубликованы 4 статьи трех приемных мамы г. 

Бугульмы и двух специалистов  Центра. 

 
Для проведения семинаров, форумов и тематических занятий специалистами Центра  

разработаны   буклеты и памятки в количестве 21 штуки. 

Выпуск буклетов, памяток, листовок 

- Буклет «Школьная неуспеваемость, как преодолеть трудности в обучении»;  

- Буклет «Развивающие игры и занятия с ребенком в замещающих  семьях»;  

- Памятка «Скрытые смыслы и возможности арт- терапии»; 

- Буклет «Рекомендации: эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка»;  

- Памятка  «15 вопросов, которые нужно задавать ребенку»; 

- Буклет «Рекомендации:эффективные способы взаимодействия родителей с приемным 

ребенком»  

- Буклет «Рекомендации: общие правила эффективного общения взрослых и детей-сирот»;  

- Буклет «Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых 

компетенциях приемных родителей»; 

- Буклет «Этапы развития ребенка»; 

- Буклет «Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому обращению»; 

- Буклет «Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося без 

попечения родителей»;  

- Буклет «Адаптация приёмного ребенка и приёмной семьи»;  

- Буклет «Трудное поведение приёмного ребенка»;  

- Буклет «Обеспечение безопасности ребенка»;  

- Буклет «Особенности полового воспитания приемного ребенка»; 

- Буклет «Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребёнка»; 

- Буклет «Основные мифы о приемных детях»; 

- Буклет  «Представление о потребностях развития приемного ребенка»; 

- Буклет «Как относиться к прошлому ребенка, его кровным родителям»; 

- Буклет «Пять главных ошибок современных родителей»; 

- Буклет «Особенности подготовки семьи и родственников к появлению приемного ребенка: 

преодоление страхов». 
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            Методические издания (11 наименований) разработаны специалистами Центра под 

руководством Министерства образования и науки Республики Татарстан в количестве 2083 

экземпляра, из них 733 экземпляра напечатаны в Центре,  1050 экземляров - в ООО 

«Бугульминская типография», 300 экземпляров  напечатаны благотворительно в секторе 

оперативной типографии института «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть». Впервые в республике 

на базе Центра стала издаваться газета  «Навстречу семье» для замещающих семей, которая 

будет выходить один раз в квартал.  Первый номер тиражировал   7 декабря 2016 года в 

количестве 1000 экземпляров. Также в Центре разработаны и выпущены 300 штук календарей 

на 2017 год с координатами нашего учреждения. 

 

 
 

Методические издания (с расшифровкой) 

 

№ Наименование  Кол-во  

1 Брошюра «Реализация компетентностного подхода  специалистов служб 

сопровождения замещающих семей  

(отчёт работы  специалистов служб сопровождения замещающих семей в 

Республике Татарстан за 2015 год) 

25 

2 Информационный сборник по деятельности Служб постинтернатного 

сопровождения выпускников интернатных учреждений Республики Татарстан 

25 

3 Брошюра «Рекомендации замещающим семьям» 30 

4 Информационный сборник «В помощь специалисту»  

(информация организационно-правовой деятельности по сохранности и 

ликвидации долгов выпускников) 

40 

5 Информационно – аналитический материал по итогам II заседания 

методического объединения специалистов  постинтерантного сопровождения 

выпускников детских домов  Республики Татарстан «Использование 

механизмов межведомственного взаимодействия  в ходе осуществления 

3 
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постинтернатного сопровождения  выпускников детских домов – нанимателей  

жилых помещений специализированного жилищного фонда  Республики 

Татарстан (согласно их индивидуальным картам)» 

6 Буклет «Методическое объединение специалистов постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов Республики Татарстан» 

30 

7 «Рабочая тетрадь кандидата в приёмные родители» 30 

8 Сборник материалов IV форума приёмных родителей юго – востока Республики 

Татарстан 

300 

9 Газета «Навстречу семье» (для замещающих семей Республики Татарстан),  №1, 

от 7 декабря 2016 года 

1000 

10 Диск  «В помощь родителям» (сборный материал: книги Л. Петрановской; 

социально - правовое пособие по устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей на семейные формы воспитания, г. Москва; материал 

Всероссийского слёта-форума приёмных родителей, г. Сочи 

300 

11 Антистрессовая раскраска «Вдохновение» 300 

 Итого: 2083 

 

Работа со средствами массовой информации 

 

Тесное сотрудничество со средствами массовой информации позволяет обеспечить 

рекламу деятельности Центра, повысить психологическую и юридическую культуру населения 

в сфере жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рекламная 

деятельность формирует положительное общественное мнение в отношении замещающей 

семьи и привлекает потенциальных приемных родителей. За отчетный период в различных 

средствах массовой информации освещены основные направления деятельности, мероприятия 

и значимые события. 

 

                                 Название газеты Количество 

Газета «Информ – Курьер» 10 

«Бугульминская газета» 11 

Газеты «Бегелмэ авазы» 2 

Электронные порталы 

Портал газеты «Информ-курьер» 11 

Портал газеты «Бегелмэ авазы» 12 

Портал Бугульминской газеты 15 

Бугульма – городской портал 22 

Портал  Бугульмиснкого муниципального образования  8 

Бавлы – городской портал 1 

Портал Министерства образования и науки РТ 11 
Портал Электронного образования РТ 22 

Сайт ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 24 

Репортажи, интервью  на телевидение 

Бугульминское телевидение «51 - МТВ» 2 

Телекомпания «Алма» телеканал «РЕН -ТВ» юго – востока РТ 4 

Новостная информация на радио 

Радиостанция «Русское Радио - Бугульма», «Радио Шансон» 10 

Размещение материала на сайте «Вконтакте» (аудио и видеоматериалы, информация для 

родителей и детей, книги, статьи) 

Сообщество «Служба сопровождения замещающих семей» (http://vk,com/public 

68400209) 

247 

(95 уч-в) 

http://vk,com/public
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Сообщество «Служба постинтерантного сопровождения выпускников» 

(http://vk,com/club 85995344) 

29 

(49 уч-в) 

ВСЕГО: 441 

 

Бугульминский еженедельник «Информ – Курьер» 

1. Заметка «Лыжные гонки», 02.03.2016г.  

2. Заметка «Есть на кого равняться», 09.03.2016г. 

3. Заметка «Праздник для мам», 09.03.2016г. 

4. №11 от 16.03.2016 г. заметка «Блины – солнцу родственники» 

5. №18 от 04.05.2016 г. заметка «Главное – дети!» 

6. №20 от 18.05.2016г. заметка «Творчество – вот краски мира» 

7. .№22 от 01.06.2016г заметка  «Семейный очаг – источник вдохновения» 

8. №43 от 26.10.2016г. заметка «О трудном ребенке замолвите слово»  

9. №50  от 14.12.2016 заметка «Папа, мама, я…»  

10. №50  от 14.12.2016 заметка «Всем на свете нужен дом»  

 

«Бугульминская газета» 

1. 13.01.2016г. заметка «Топ – 55 людей 2015 года» 

2. 04.03.2016 заметка-онлайн «Бугульминская многодетная мама получила награду из рук 

президента 

3. №18  от 16.03.2016г. заметка «Масленица для всех» 

4. №38  от 27.05.2016 заметка «Доброе дело» 

5. №38 от 27.05.2016г статья «Наконец-то дождались»  

6. № 39 от 01.06.2016г статья «Этой ярмарки краски» 

7. №57 от 05.08.2016г статья «Красновы представят Татарстан на Ассамблее замещающих 

семей в Москве» 

8. № 63 от 26.08.2016г статья «Главней всего – погода в доме»  

9. №77 от 14.10.2016 статья «Отец Павел рассказал А.Кузнецовой о приемных семьях 

Татарстана»  

10. №92 от 09.12.2016 статья «Чудеса случаются под Новый год»  

11. №92  от 09.12.2016 статья «Будут родными – не будут приемными»  

 

Газета «Беогелмэ авазы» 

1. №92 от 09.12.2016 статья «Жилье для них – большая поддержка»  

2. №93 от 14.12.2016 статья «Чтобы детство было счастливым…» 

  

Репортажи, интервью на телевидение  

1. Репортаж, телекомпания «Алма» телеканал «РЕН -ТВ» юго – востока РТ, «Школа приемных 

родителей», 24.03.2016г. 

2. Репортаж, телекомпания «Алма» телеканал «РЕН -ТВ» юго – востока РТ, «Ключи от новых 

квартир в Восточном», май 2016г. 

3. Репортаж, телекомпания «Алма» телеканал «РЕН -ТВ» юго – востока РТ «Форум приемных 

родителей: «Свои среди своих»,  07.12.2016г. 

4. Репортаж, телекомпания «Алма» телеканал «РЕН -ТВ» юго – востока РТ, «Новогодний 

дилижанс для детей из замещающих семей», декабрь 2016г. 

5. Репортаж, Бугульминское телевидение «51 - МТВ», «Новоселье детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», декабрь 2016г. 

6. Репортаж, Бугульминское телевидение «51 - МТВ», «Республиканский форум приемных 

родителей», декабрь 2016г. 

 

 

 

http://vk,com/club
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Радиостанция «Русское Радио - Бугульма», «Радио Шансон» 

(зона вещания: Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Азнакаево, Актюба, Джалиль, Сарманово, 

Уруссу, Бавлы, Заинск, Черемшан, Октябрьский, Туймазы, Кандры, Бугуруслан) 

19.10.2016 - новостная информация о проведении семинара в ДОУ поселка Прогресс 

08.11.2016 -  новостная информация об обучающем семинаре в кадетской школе-интернат 

27.11.2016  - овостная информация о проведение мастер-класса в социальном приюте для детей, 

оставшихся без попечения родителей «Ялкын» 

08.12.2016  - новостная информация о IV Форуме приемных родителей юго-востока Республики 

Татарстан 

08.12.2016  -иновостная информация о вручение ключей детям-сиротам в городе Бугульма 

 

Портал Министерства образования и науки РТ 

1. 09.02.2016 «День добра и уважения» 

2. 09.03.2016 «Праздник для приемных мам» 

3. 11.03.2016 «Приобщение к народным традициям» 

4. 02.05.2016 «Семинар для психологов, социальных педагогов города Бугульмы» 

5. 03.06.2016 «Давайте дарить детям радость» 

6. 01.07.2016 «Самореализация приемных детей и родителей через творческую активность» 

7. 04.07.2016 Семья Красновых из Бугульмы получила Гран-при республиканского конкурса 

художественного творчества среди многодетных приемных семей» 

8. 08.11.2016 «Особенности развития детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили в 

Бугульме» 

9. 08.12.2016 «Форум «Замещающая семья: помощь, поддержка, ресурсы» 

10. 08.12.2016 «Новоселье отметили воспитанники детских домов Бугульмы» 

11. 30.12.2016 «Началась череда новогодних детских представлений» 

 

Сайт Бугульмиснкого муниципального образования 

12. 10.05.2016 «Сказка для детей из замещающих семей» 

13. 13.05.2016 «Путь к успеху» 

14. 20.05.2016 «В Бугульме - новоселье» 

15. 25.05.2016 «Бугульминцы и гости города» 

16. 30.05.2016 «Семейный очаг-источник вдохновения» 

17. 31.05.2016 «Семейный оберег» из Бугульмы принял участие в Каравоне» 

18. 26.08.2016 «Помогли будущим первоклассникам» 

19. 28.12.2016 «За вклад в развитие города и района бугульминцев наградили на новогоднем 

приеме» 

Сайт ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 
1. 23.01.2016 «Детский праздник с Макдоналдс» 

2. 25.02.2016 «Лыжня России» 

3. 04.03.2016 «Очередной выезд мобильной бригады ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» 

4. 08.03.2016 «Праздник для приемных мам» 

5. 15.03.2016 «Приобщение к народным традициям» 

6. 01.05.2016 «Семинар для психологов, социальных педагогов г.Бугульмы» 

7. 10.05.2016 «Зональная ярмарка творческих работ для замещающих семей» 

8. 10.05 2016 «Сказка для детей» 

9. 16.05.2016 «Творчество в замещающую семью» 

10. 23.05.2016 «Ярмарка творческих работ» 

11. 02.06.2016 «Давайте дарить детям радость» 

12. 03.06.2016 «Каравон 2016» 

13. 28.06.2016 «Вебинар специалистов семейных форм сопровождения замещающих семей и 

председателей клубов приемных родителей Республики Татарстан» 

14. 31.07.2016 «Формируем творчество в приемной семье» 
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15. 11.08.2016 «Межведомственное взаимодействие Центра семейного устройства по 

сохранности и ликвидации долгов лиц, из числа детей-сирот, проживающих в помещениях 

СЖФ Нурлатского района» 

16. 26.08.2016 «Помогли собраться в школу» 

17. 06.10.2016 «Мы желаем счастья Вам» 

18. 18.10.2016 «Вместе решаем насущные проблемы» 

19. 14.11.2016 «Собрались по поводу…» 

20. 14.12.2016 «Ключи к семейному счастью» 

21. 14.12.2016 «Форум «Замещающая семья: помощь, поддержка, ресурсы» 

22. 16.12.2016 «Символ будущего года» 

23. 28.12.2016 «Чудеса там, где их ждут» 

24. 30.12.2016 «Новогодние чудеса» 

 

Портал Электронного образования РТ 

1. 23.01.2016 «Детский праздник с Макдоналдс» 

2. 25.02.2016 «Лыжня России» 

3. 04.03.2016 «Очередной выезд мобильной бригады ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» 

4. 08.03.2016 «Праздник для приемных мам» 

5. 15.03.2016 «Приобщение к народным традициям» 

6. 01.05.2016 «Семинар для психологов, социальных педагогов г.Бугульмы» 

7. 10.05.2016 «Зональная ярмарка творческих работ для замещающих семей» 

8. 10.05 2016 «Сказка для детей» 

9. 16.05.2016 «Творчество в замещающую семью» 

10. 23.05.2016 «Ярмарка творческих работ» 

11. 02.06.2016 «Давайте дарить детям радость» 

12. 03.06.2016 «Каравон 2016» 

13. 28.06.2016 «Вебинар специалистов семейных форм сопровождения замещающих семей и 

председателей клубов приемных родителей Республики Татарстан» 

14. 31.07.2016 «Формируем творчество в приемной семье» 

15. 11.08.2016 «Межведомственное взаимодействие Центра семейного устройства по 

сохранности и ликвидации долгов лиц, из числа детей-сирот, проживающих в помещениях 

СЖФ Нурлатского района» 

16. 26.08.2016 «Помогли собраться в школу» 

17. 06.10.2016 «Мы желаем счастья Вам» 

18. 18.10.2016 «Вместе решаем насущные проблемы» 

19. 14.11.2016 «Собрались по поводу…» 

20. 14.12.2016 «Ключи к семейному счастью» 

21. 14.12.2016 «Форум «Замещающая семья: помощь, поддержка, ресурсы» 

22. 16.12.2016 «Символ будущего года» 

 

Информатизационная работа ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

 

Информационные технологии, в том числе информационно-телекоммуникационная сеть 

Internet и связанные с ней возможности заняли  устойчивое место в деятельности различных 

структур. Специалистам по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, кандидатам в приемные родители, замещающим родителям новейшие 

технологии предоставляют широкие возможности для общения, помогают получать самую 

разнообразную информацию, поддержку.  

Официальный сайт ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» http://cssu.bugulma.ws посвящен 

пропаганде и распространению семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подготовке кандидатов, сопровождению замещающих семей и 

выпускников интернатных учреждений.  
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За отчетный период проводилось систематическое пополнение и обновление содержания 

основных разделов официального сайта: «Главная», «Управление», «События», «Методические 

материалы», «Методическое объединение», «Галерея», «Вопрос-ответ», «Контакты».  

Активно ведется работа в интернет - пространстве на сайте «Вконтакте» сообщества 

«Служба сопровождения замещающих семей» http://vk.com/public 68400209. На данный момент 

количество участников сообщества составляет 96 человек. Было опубликовано более 247 статей 

для приемных родителей по воспитанию, развитию и гармонизации отношений с приемными 

детьми. Также на форуме приёмных родителей «Всемью.ru» Звегинцева Л. Ю., приёмная мама 

Бугульминского района п.г.т. Карабаш, отвечает на вопросы и дает советы пользователям 

форума (зарегистрировано более 5886 пользователей), где заданы  3858 тем по приёмному 

родительству. Родители обращались  по проблемам: адаптация приёмных детей; воспитание 

подростков; проблема воровства; юридические вопросы по жилью, выплатам, пособиям; 

получить информацию, куда можно обратиться за помощью.  Некоторым  обратившимся 

необходима была  моральная и психологическая  поддержка.  В течение месяца  идёт переписка 

с  замещающими семьями, кандидатами не только Республики Татарстан, но и Российской 

Федерации. Через электронную почту (е-mail:pava07@yandex.ru) Звегинцева Л.Ю. 

распространяет книги, пособия по вопросам воспитания приёмных детей. Звегинцев П. П., как 

председатель Ассоциации приемных родителей, создал соответствующие группы в приложении 

«WhatsApp» для приемных родителей и отдельно для председателей клубов и специалистов ОО 

и П  муниципальных районов РТ.  

Педагог – психолог отделения постинтернатного сопровождения выпускников 

поддерживает сообщество «Служба постинтерантного сопровождения выпускников» 

http://vk,com/club 85995344. Количество участников сообщества 49. Опубликовано 29 статей по 

вопросам социализации выпускников.  

Информация о работе республиканского методического объединения специалистов 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов размещена на сайте ГБУ «ЦССУ 

г. Бугульмы» в рубрике «Методическое объединение». 

 

5. Сотрудничество и взаимодействие с организациями, 

учреждениями, общественностью  

 
Для успешного реализации плана работы на 2016 год специалисты Центра в течение года 

сотрудничали: 

- с отделами опеки и попечительства муниципальных районов Республики Татарстан г. 

Бугульмы, г. Азнакаево, г. Бавлы, г. Нурлат, г. Альметьевска, г. Набережные   Челны, г. 

Заинска, г. Лениногорска и Ютазинского района; 

- с ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Возрождение» Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в 

Бугульминском муниципальном районе»; 

- с МБОУ «Центр психолого-педагогической диагностики и консультирования» 

Бугульминского муниципального района РТ; 

- со специалистами детских домов республики,  ГБУ «ЦССУ г.Казани»,  ГБУ «ЦССУ 

г.Набережные Челны»;   

- с ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском 

муниципальном районе», ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в 

Бавлинском муниципальном районе»; 

- с образовательными учреждениями: Казанский инновационный университет им. 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП), ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум», ГАПОУ 

«Бугульминский  строительно-технический колледж», МБОУ «Ютазинская 

общеобразовательная школа» Ютазинского муниципального района , ГБОУ «Сокольская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Бугульминского района, 

http://vk.com/public%2068400209
http://vk,com/club%2085995344
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Алексеевская основная общебразовательная школа  Бавлинского  района, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Бугульминского муниципального района, МБОУ лицей №2 Бугульминского муниципального 

района, ГБОУ «Бугульминская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза 

Газинура Гафиатуллина, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» в Бугульминском 

муниципальном районе, ГБОУ «Бугульминская школа №10 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» в 

Бугульминском муниципальном районе, МБОУ «Основная общеобразовательная школа №18» 

Бугульминского муниципального района,  МБОУ «Татарская гимназия №14 имени Хади 

Атласи» Бугульминского муниципальног района, МБДОУ «Прогресский детский сад 

общеразвивающего вида  «Курочка ряба» Бугульминского муниципального района, МБДОУ 

«Восточный детский сад общеразвивающего вида «Сонышко» Бугульминского 

муниципального района, МБДОУ «Карабашский детский сад общеразвивающего вида №2 

«Ляйсан» Бугульминского муниципального района; 

- с культурными центрами и учреждениями дополнительного образования города 

Бугульмы: МБОУ дополнительного образования дворец школьников Бугульминского 

муниципального района, МАУК «Дом Техники» муниципального образования г. Бугульма 

Бугульминского муниципального района, МБОУ дополнительного образования 

«Бугульминская детская школа искусств №2» Бугульминского муниципального района,  МБОУ 

дополнительного образования «Бугульминская художественная школа» Бугульминского 

муниципального района, МБУ «Центр татарской культуры» муниципального образования» 

город Бугульма,  МБОУ ДО детский (подростковый) центр №3 «Буревестник» Бугульминского 

муниципального района, МБОУ ДО детский (подростковый) центр №4 «Веселый рейс» 

Бугульминского муниципального района, МБОУ ДО детский (подростковый) центр №8 «Алый 

парус» Бугульминского муниципального района, МБОУ ДО детский (подростковый) центр №6 

«Зарница» Бугульминского муниципального района, МБОУ ДО детский (подростковый) центр 

№9 «Радуга» Бугульминского муниципального района, МБОУ ДО детский (подростковый) 

центр №10 «Импульс» Бугульминского муниципального района, МБОУ ДО детский 

(подростковый) центр №1 «Орленок» Бугульминского муниципального района, МБОУ ДО 

детский (подростковый) центр №5 «Бригантина» Бугульминского муниципального района, 

Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова; 

- с учреждением здравоохранения: ГАУЗ БЦРБ «Родильный дом. Центр кризисной 

беременности», ГАУЗ БЦРБ «Клиника дружественная к молодежи»; 

-  с Ресурсным центром  помощи приемным семьям с особыми детьми БФ «Здесь и 

сейчас», г. Москва; 

- с благотворительным фондом помощи детям – сиротам «Арифметика добра» г. Москва; 

- с благотворительным фондом помощи детям «Обнаженные сердца» Натальи 

Водяновой г. Москва; 

- с добровольческим волонтерским движением «Мамонтенок» г. Бугульмы,  

Благотворительную и спонсорскую помощь в проведении мероприятий Центра 

оказывали: 

ПАО «Татнефть» г. Альметьевск, Татарский научно-исследовательский и проектный 

институт нефти ТатНИПИнефть г. Бугульмы, ООО «Бугульминское предприятие СМП-189», 

ООО «Вера», рекламно-производственная фирма «ЛИК-Мастер», ООО «Бугульминская 

типография», ОАО «Бугульминский кирпичный завод», продовольственные магазины: 

«Новинка», «Салям», «Зеленая роща», «Сити»; городской парк имени 60-летия нефти 

Татарстана г. Альметьевск, представителями ресторана быстрого питания «МакДональдс» г. 

Бугульмы и другие. 
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6. Основные составляющие направления развития 

учреждения на ближайшую перспективу 

Анализируя деятельность педагогов и специалистов Центра можно сделать вывод, что 

годовые задачи в основном были решены успешно, но есть ряд вопросов, которые решались не 

на должном уровне, в основном по объективным причинам, поэтому в 2017 году необходимо 

обратить внимание на  реализацию следующих задач: 

1. Повышение уровня подготовки специалистов по сопровождению замещающих семей и 

выпускников интернатных учреждений. 

2. Накопление и распространение инновационного и стабильно положительного опыта 

работы с  детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, опыта 

воспитания приемных детей и опыта работы по социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений. 

3. Способствовать развитию психолого-педагогической компетентности приемных 

родителей и опекунов. 

4. Внедрение новых форм и методов работы с замещающими семьями, направленных на 

гармонизацию детско – родительских отношений и профилактику вторичного сиротства. 

5. Усилить информационную работу по повышению престижа замещающей семьи в 

обществе. 

 

 


