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IV заседание республиканского методического объединения
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Информационное пространство



 Республиканские совещания в режиме видеоконференций по
вопросам обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 Всероссийская конференция по теме: «Реализация федерального
государственного стандарта для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: проблемы и перспективы» (ГБУ
«Альметьевский детский дом)

 II Межрегиональная научно-практическая конференция
«Школьные службы медиации (примирения). Опыт, проблемы,
перспективы развития», г.Ижевск. (ГБУ «Альметьевский детский
дом)

 Всероссийская научно-практическая конференция «Защита прав
детей, оставшихся без попечения родителей», г. Москва. (ГБУ
«ЦССУ г. Бугульмы)

 Обучающий семинар «Разработка и внедрение технологий
социализации воспитанников организаций детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и сопровождения
выпускников таких организаций», г. Казань (МОиН РФ, ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет»)

Повышение профессионального уровня 

специалистов. Обмен опытом



 Жилищные вопросы

 Оформление, розыск, восстановление документов

 трудоустройство

Основные проблемы выпускников

«Вторая мама», Директор 
Центра содействия семейному 

устройству г. Казани с 
малышами  выпускников

Занятие с метафорическими 
картами «Росток жизни», 
«Чистопольский детский 
дом», январь 2017 года

Консультативная площадка с 

выпускниками на базе 

медицинского колледжа 

г. Елабуга



Новые формы в работе с выпускниками–

нанимателями жилья СЖФ РТ

Служба постинтернатного

сопровождения выпускников 

г. Бугульмы -

занятия малыми группами в 

квартирах выпускников

Дом специализированного 
жилищного фонда РТ по адресу 

г. Бугульма, ул.  Кольцова,2А



Клубная деятельность



Информационно - просветительская кампания 
о достижениях и проблемах выпускников

Рубрика на сайте 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы»

«Жизнь после детского 
дома»



I Всероссийский слет 

учащейся молодежи из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Будущее России в надежных руках»

Делегация Республики Татарстан-

18 человек из числа учащейся 

молодёжи Елабужского, 

Зеленодольского , Лениногорского, 

Альметьевского, Бугульминского, 

Нижнекамского районов, г. Казань, 

г. Набережные Челны



Заседания Методического объединения специалистов 
постинтернатного сопровождения выпускников

Обучающий 
семинар, практикум 

ведут  к.п.н. 
Юсупова Гульшат

Рафаиловна и 
к.пс.н. Бегунова 

Светлана 
Григорьевна



«Выездной десант» по сохранности жилья 

специализированого жилищного фонда 

Республики Татарстан

Посещение жилых помещений 
СЖФ  в г. Казани, Бавлинском

районе



Первый профессиональный республиканский конкурс

среди специалистов семейного жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа «Лучшее портфолио»



Жюри конкурса.

Отбор финалистов 
и победителей



Подведение итогов конкурса 
«Лучшее портфолио». 

Награждение участников и 
победителей

Лучший педагог-психолог 2017 года 
Ибрагимова Г.З.

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы



Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

работников в области защиты 

прав и интересов детей

Март-июнь 2018 года




