
 

Министерство образования и науки  

Республики Татарстан 

Адрес: 420111, г. Казань,  

ул. Дзержинского, д. 3. 

Начальник отдела опеки, попечительства и 

педагогической поддержки 

Мусабирова Зульфия Вазиховна 

Телефон: (843) 294-95-66 

E-Mail: Zulfiya.Musabirova@tatar.ru 

Старший специалист 1 разряда отдела на-

учно-технической политики  

Бегунова Светлана Григорьевна 

Телефон: (843) 294-95-67 

E-mail: svetlana.begunova@tatar.ru 
Председатель  

методического объединения 

Шириева Елена Витальевна 

Заместитель директора  

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

Телефон: (85594)4-32-90 

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

 elena.shirieva@yandex.ru 
Секретарь  

методического объединения 

Ибрагимова Гульзира Зиряковна 

Телефон: (85594)4-32-90 

Состав методического объединеия 

2 0 1 6 Г .  

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан 

конКонтактная информация  

ГБУ «Чистопольский детский дом»  

Бочкарева Екатерина Владимировна  

Васягина Елена Николаевна 

ГБУ «Лаишевский детский дом»  

Назарова Елена Александровна  

Методическое объединение  

специалистов  

постинтернатного  

сопровождения  

выпускников  

Республики  Татарстан 

Ибрагимова Гульзира Зиряковна 
Секретарь методического объединения 

Шириева Елена Витальевна 
Председатель  методического объединения 

Филиппова Ксения Максимовна  

Рафигуллина Гульназ Булатовна  

Газимзянова Ильсина Юнусовна  

ГБУ «Нурлатский детский дом»  

ГБУ «Альметьевский детский дом»  

ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы»  

ГБУ «Детский дом Приволжского района г. Казани»  

ГБУ «Нижнекамский детский дом»  

Черкасова Екатерина Викторовна  

Чураева Анджела Александровна  

Шайбакова Зиля Ракифовна  

ГБУ «Елабужский детский дом»  

ГБУ «Лениногорский детский дом»  

ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей—сирот  

с ограниченными возможностями здоровья»  

ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы»  

ГБУ «ЦССУ г. Набережные Челны»  

Кузнецова Анна Олеговна  

Федагина Карина Николаевна  

Гимадеева Лилия Файзрахмановна 

ГБОУ «Казанская школа-интернат № 11»  

Гусманова Ильмира Рашатовна  

ГБУ «ЦССУ г.Казани» 

 

mailto:Zulfiya.Musabirova@tatar.ru


Повышение  уровня методического и про-

фессионального мастерства, организации 

взаимопомощи и объединения творческой 

инициативы специалистов служб постинте-

рантного сопровождения выпускников дет-

ских домов.  

1. Изучение, разрабат-

ка, апробация и спо-

собствование внедре-

нию передового опыта,  

инновационных  форм 

и технологий в деятельность служб  по 

постинтернатному сопровождению вы-

пускников детских домов. 

2. Обеспечение  координации межведом-

ственного взаимодействия по вопросам 

сопровождения выпускников интернат-

ных учреждений. 

3. Обеспечение профессионального, 

культурного, творческого роста специа-

листов служб постинтернатного сопро-

вождения выпускников. 

4. Повышение  качества предоставляе-

мых услуг по постинтернатному сопро-

вождению выпускников детских домов 

Республики Татарстан. 

5. Организация и проведение заседаний 

семинаров, мероприятий по обмену 

опытом работы. 

5.Осуществление мониторинга, анализа,  

оценки эффективности деятельности 

служб      постинтернатного сопровож-

дения выпускников детских домов. 

заЗадачи  

Структура управления 

 
     Координация  взаимодействия и  методическое           

руководство учреждениями. 

 Координация  работы специалистов и оказание им 

помощи.  

 Организация и внедрение системы наставничества 

для молодых специалистов.  

 Курирование  вопросов по содержанию жилья и 

ликвидации долгов выпускников, проживающих в 

помещениях специализированного жилищного 

фонда Республики Татарстан.  

 Совершенствование социально-юридических,  

психолого – педагогических  методик и программ 

по постинтернатному сопровождению выпускни-

ков. 

 Оказание информационной поддержки при со-

ставлении сборников, методических пособий, бук-

летов. 

 Участие в  экспертизе, рецензировании, утвержде-

нии  программ, методик, пособий, социальных 

проектов  и оценке профессиональной деятельно-

сти членов методического объединения. 

 Проведение организационно-методических меро-

приятий по плану деятельности и по рекоменда-

ции Министерства образования и науки РТ. 

 Осуществление мониторинга, оценки эффектив-

ности и анализа деятельности Служб. 

 Проведение информационной кампании.  

Ф У Н К Ц И И  

М Е Т О Д И Ч Е С К О Г О  

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  

Ц ЕЛ Ь   
М Е Т О Д И Ч Е С К О Г О  

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  

Министерство образования и   

науки Республики Татарстан 

 
 

ГБУ «ЦССУ г.Казани» 

ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» 

ГБУ «ЦССУ г. Н. Челны» 

 

Учреждения для 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без попе-

чения родителей  

Органы опеки и 

попечительства 

муниципальных 

районов  

Психолого—

педагогическая 

секция 

Социально—

юридическая  

секция 

Социальные педагоги, психологи, юристы 

Жилищная  

секция 

Методическое объединение 

Председатель 

Совет методического объединения 


