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1. ПАСПОРТ 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: 

 

423232, Республика Татарстан, город 

Бугульма, ул. М. Джалиля, д.21 

Почтовый: 

 

423232, Республика Татарстан, город 

Бугульма, ул. М. Джалиля, д.21  

Юридический: 

 

423232, Республика Татарстан, город 

Бугульма, ул. М. Джалиля, д.21 

Ф.И.О. и должность 

руководителя 

учреждения 

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, 

согласован Распоряжением Министерства земельных и 

http://cssu.bugulma.ws/
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имущественных отношений Республики Татарстан №1284-р 

от 24.06.2014 года (без ограничения срока деятельности) 

Краткая историческая 

справка 

 Постановлением Кабинета Министров РТ   

«О реструктуризации отдельных учреждений для детей-

сирот 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 2015 года 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 Отделения работают по утвержденному графику 

шестидневной рабочей недели. Социальная гостиница 

функционирует круглосуточно. 

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 ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

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 – сироты и 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 – сирот и 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; 

 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, 
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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, 

Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Ленирногорский, Сармановский и 

Ютазинский   муниципальные районы.  

В целях защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей и их законных представителей Центр взаимодействует с органами опеки и 

попечительства с целью совместной деятельности по реализации программы подготовки 

граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в 

свои семьи, с органами, осуществляющими управление в сфере образования, органами 

управления здравоохранением, органами социальной защиты населения и иными 

государственными органами, организациями и службами. 

           В структуру Центра входят четыре отделения: отделение по подготовке кандидатов 

в замещающие родители; отделение по сопровождению замещающих семей, отделение 

постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений, включая блок 

«Социальная гостиница»; отделение информационно – методического обеспечения. 

 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

3.1. КАДРОВОВЕ 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.).  

         На дату отчета в состав Центра входят  33 сотрудника, из них совместителей – 8 

человек, находятся в декретном отпуске – 3 человека.  

Административный состав (директор, исполняющий обязанности главного 

бухгалтера, заместитель руководителя, заместитель директора по АХЧ) – 4 чел., из них 

имеют высшее профессиональное образование - 4 чел. 

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

образование – 9 чел., а именно: 

 социальный педагог – 3; 

 педагог – психолог -  6. 
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 (1-в декретном отпуске); 

 врач – 1 (по совместительству); 

 программист – 2 (по совместительству) 

 бухгалтер – 1 (по совместительству); 

 секретарь – делопроизводитель (инспектор отдела кадров) – 1;  

 контрактный управляющий по государственным закупкам – 1 (по 

совместительству); 
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 комендант – 1 чел. 

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

уборщик служебных помещений – 2; 

сторож (вахтер) – 4; 

рабочий по комплексному обслуживанию здания -2 (1 - по совместительству); 

электрик – 1 (по совместительству); 

водитель – 1; 

дворник – 1. 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность", в 2018 году один 

педагогический работник ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» прошѐл аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Прошли аттестацию согласно графику 

 

Год Всего аттестовано Высшая 

категория 

1 категория СЗД 

2018  1 - - 1 

 

         Штатная численность учреждения – 39,8 единиц. Укомплектованность штатами – 

33,8 единиц (85%). Вакансии составляют следующие основные профессии: методист, 

юрист, бухгалтер, контрактный управляющий, социальный педагог. 

 

3.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В течение 2018 года педагоги и специалисты Центра повышали квалификацию по 

программам дополнительного профессионального образования (5 чел.): 

 
№ Наименование Кол-во 

часов 

Вид 

обучения 

сроки 

Место 

проведения 

Кол

-во 

чел. 

Ф.И.О. 

обучившегося, 

должность 

Курсы повышения квалификации 

1 Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Нормативное правовое 

обеспечение 

деятельности в сфере 

защиты прав детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

72 

часа 

 

О
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 с

 Д
О

Т
 

1
9

.1
1

.2
0
1

8
г.

 п
о

 1
9

.1
2

.2
0
1

8
 

1
7

.1
0

.2
0
1

8
г 

п
о
 1

6
.1

1
.2

0
1

8
г.

 г
. ФГБУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

2 Константинова 

Ольга Петровна, 

директор 

Шириева Елена 

Витальевна, 

заместитель 

директора 
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2 Курс повышения 

квалификации  

«Сопровождение 

замещающих семей, как  

профилактика возврата 

детей в организации для 

детей-сирот и 

ненадлежащего 

исполнения  

приемными родителями 

и опекунами 

обязанностей по 

воспитанию детей. 

Развитие форм контроля 

за  адаптацией ребенка в 

замещающей семье. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

специалистов органов 

опеки и попечительства 

в отношении 

несовершеннолетних» 

42 

часа 

О
ч

н
о

е 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

 университет» 

г.Челябинск. 

Организатор ФГБОУ 

ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет. 

3 Богоманова Т.В.,  

Колесникова 

А.С., 

Липатова А.Ю., 

педагоги-

психологи 

 

 

3.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 

 

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. 

Круглосуточное дежурство и пропускной режим осуществляет сторож (вахтер). 

Территория по всему периметру огорожена забором из металлического профиля. 

Контрольно-пропускной режим в учреждении введен в целях обеспечения 

безопасности работников, посетителей и 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 учѐта 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 
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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 

2019 год договор заключен с ООО "Система Мониторинг"). 

Ежемесячно проводится мониторинг состояния пожарной безопасности в 

учреждении. (На 2019 год договор заключен с ООО "Система Мониторинг"). 

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: 

-20 для сторожа (вахтера) в случае пожара. 

опожарный водопровод из трех диктующих пожарных 

кранов; 

- пожарные рукава; 

 

 огнетушителей (приобретены в  2018 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. 

Все сотрудники администрации и персонал Центра  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- ноябрь). Ежедневно проводится 

влажная уборка всех помещений. Соблюдается световой и тепловой режим. 
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Охрана труда 

В Центре для работников разработаны правила внутреннего распорядка, 

инструкции по охране труда, в которых оговорены правила поведения. 

Для работников учреждения (21 человек) была проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе специалистов и работников организаций в объеме 

40 часов (2017 год). 

В  учреждении проведена специальная оценка условий труда, исследование 

проводилось испытательной лабораторией ООО «Экспертцентр» (2016 год).  

 

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. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                               

Центр занимает 2 здания, где располагаются административный корпус и 

социальная гостиница на 12 мест. Также имеется банно-прачечный комплекс, гараж для 

автотранспорта. Имеется автотранспорт «Газель» на 14 мест (ГАЗ 32213, 2008 год 

выпуска).   

В Центре располагаются кабинеты специалистов, оснащенные компьютерами и 

оргтехникой, игровая комната, библиотека, творческая мастерская. К каждому рабочему 

месту специалиста проведен интернет. 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.  

В 2018 году из  бюджета Республики Татарстан поступили субсидии на 

выполнение государственного задания в сумме 13 553 311  рублей,  по статьям:  
Ст. 211 «Заработная плата» - 6 096 708, 00 рублей.  

Ст. 212 «Прочие выплаты» - 102 208,30  рублей. 

Ст. 213 «Начисления на оплату труда» - 1 841 205,81 рублей. 

Ст. 221 «Услуги связи» - 82 791, 00 рублей.  

Ст. 223 «Коммунальные услуги» - 1 153 000, 00 рублей. 

Ст. 226 «Прочие работы, услуги» - 750 748, 95 рублей. 

Ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» -1 357 795, 02 рублей. 

Ст. 290 «Прочие расходы» - 234 055,24 рублей. 

Ст. 310 «Основные средства» - 741 219,84 рублей. 

Ст. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 1 194 888, 14 рублей. 
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В 2018 году были произведены ремонтные работы на общую сумму 437 230,76 

рублей из средств республиканского бюджета Также были приобретены основные 

средства на общую сумму 422 065,00 рублей из средств республиканского бюджета.  

Приход внебюджетных средств в 2018 году составил 29 893,00 рублей. 

Платные услуги не оказывались.  

Управление эксплуатацией имущества учреждения в отчетном году велось в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской. Нарушения не зарегистрированы. 

 

4. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
 

Наименование государственной услуги, предоставляемой в соответствии с 

государственным заданием: подготовка и сопровождение замещающих семей, 

сопровождение  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и лиц из их 

числа, предоставление социальных услуг с проживанием.         

           Потребители государственной услуги: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и лица из их числа; граждане, желающие принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью в установленных семейным законодательством 

формах; семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

   Государственное задание, утвержденное министерством образования и науки 

Республики Татарстан на 2018 год выполнено в полном объеме.  

          Отклонения  от значения показателя  в следующих видах деятельности: 

 количество граждан, прошедших подготовку в Школе приемных родителей, 

действующей на базе учреждения, и принявших детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи в установленных семейным законодательством формах (отклонения в 

сторону увеличения на 15 единиц). 

 Выполнение государственного задания 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План  Реализация  

Доля получателей государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и доступностью 

услуги 

 

% 100 100 

Доля обоснованных жалоб получателей 

государственной услуги 

 

% 0 0 

Выполнение учебных программ 

 

% 100 100 

Количество граждан, прошедших подготовку в 

Школе приемных родителей, действующей на  

базе учреждения, и принявших детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи  

в установленных семейным законодательством 

формах 

 

Человек 78 93 

Доля специалистов, имеющих профильное 

профессиональное образование 

 

% 100 100 
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5. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ  

И СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА 
 

5.1. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КАНДИДАТОВ  

В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ 

 

Отделение  по подготовке кандидатов в замещающие родители, выразивших 

желание принять детей, оставшихся без попечения родителей, в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации и Президента Республики Татарстан, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики 

Татарстан, решениями Учредителя, Уставом и  положениями Центра, правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

В отделении подготовки кандидатов в замещающие родители ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы» в отчѐтном периоде занятия вели: педагог-психолог, социальный педагог, 

юрист, врач. Все специалисты имеют высшее образование, опыт работы с детьми, 

находящихся в социально-опасном положении, детьми-сиротами. Социальный педагог 

службы, являющийся приемным родителем, проводит большую общественную работу в 

сфере оказания благотворительной помощи детям и семьям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

В  2018 году по направлению органов опеки и попечительства обратились 65 семей 

(98 граждан). В течение года прошли подготовку 8 групп из 6 муниципальных районов 

Республики Татарстан и 2 семьи (3 человека) прошли индивидуальное обучение (решение 

консилиумов от 02.02 2018 г. и 28.06.2018 г. протокол №2, №4). Свидетельство о 

прохождении курсов по подготовке граждан, выразивших желание принять на воспитание 

в свою семью ребѐнка, оставшегося без попечения родителей, получили 62 семьи (93 

человека). 

 

 

 

Сводная таблица данных 

о количестве граждан, получивших Свидетельство о прохождении курсов по 

подготовке граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью 

ребѐнка, оставшегося без попечения родителей в 2016 - 2018 годах 

 

 

 

 

 

Всего Бугульмин- 

ский район 

Азнакаевс- 

кий 

район 

Бавлинский  

район 

Ютазинский  

район 

Альметь- 

евский  

район 

Лениногорс- 

кий 

район 

2016 год 

49 семей 

72 чел. 

19 семей / 

26 чел. 

13 семьи/ 

22 чел. 

8 семей / 

12 чел. 

9 семей / 

12 чел. 

0 0 

                                                                                       2017 год 

51 семья 

85 чел. 

27 семей / 

43 чел. 

2 семьи/ 

3 чел. 

8 семей / 

15 чел. 

5 семей / 

8 чел. 

9 сем./ 

16 чел. 

0 

2018 год 

62 семьи 

93 чел. 

39 семей/ 

53 чел. 

9 семей/ 

14 чел. 

6 семей/ 

10 чел. 

4 семьи/ 

8 чел. 

1 семья/ 

2 чел. 

3 семьи/ 

6 чел. 
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Сводная таблица данных по группам в 2018 году 
 

Г
р

у
п

п
а
 Период  

обучения 

Бугульм. 

район 

Азнакаев. 

район 

Бавлин. 

район 

Ютазин. 

район 

 

Альмет. 

район 

Лениногорск. 

район 

Сем. Чел. Сем. Чел. Сем. Чел. Сем. Чел. Сем. Чел. Сем. Чел. 

2018 год 

1 23.12.2017  

24.02.2018  

4 7 1 1 2 4 1 2 - - - - 

2 17.03.2018  

13.05.2018  

8 12 1 2 2 2 1 2 - - - - 

3 11.04.2018  

18.07.2018  

10 10 - - - - - - - - - - 

4 08.09.2018  

10.10.2018  

4 7 3 5 - - - - - - - - 

5 08.09.2018  

10.11.2018  

3 6 2 4 2 4 - - - - - - 

6 17.11.2018  

23.12.2018  

5 6 1 1 - - 1 2 1 2 3 6 

7 10.12.2018  

21.12.2018  

5 5 -  - - - - - - -  

Индивидуальное обучение в 2018 году 

1 02.02.2018  

20.02.2018  

- - 1 1 - - - - - - - - 

2 28.06.2018  

07.07.2018  

- - - - - - 1 2 - - - 0 

Итого за  

2018 год 

39 53 9 14 6 10 4 8 1 2 3 6 

 

На основании  Постановления Кабинета Министров РТ № 878 от 20.10.2012 г. «Об 

утверждении Порядка и Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребѐнка, оставшегося без попечения родителей»  2 семьи (3 чел.) из 

Бугульминского муниципального района были отчислены. Основание – нарушение п.2.2. 

Договора на прохождение обучающих курсов по подготовке граждан, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. На 

основании  п.19 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №235 

от 13 марта 2015 года «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

деятельности по подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей» 1 семья (2 чел.) 

получили справку о прохождении части 

подготовки курсов по Программе 

подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребѐнка, 

оставшегося без попечения родителей. 
Обучающие занятия проводятся в 

удобное для кандидатов время, им предоставляется возможность выбрать наиболее 

удобный для себя день, как правило, в выходные и нерабочие праздничные дни. Перед 

началом обучения специалисты отделения проводят первичное консультирование с 

каждой семьей. Здесь осуществляется знакомство с гражданами, тем самым снижается 

уровень тревоги, происходит первичное погружение в тему и настрой на совместную 

работу, создаются доверительные отношения, которые необходимы для продуктивной 

работы. Большая часть психолого-педагогических  занятий проходит в тренинговом 

режиме, с включением психологических упражнений. Такой подход позволяет получить 

Директор О.П. Константинова вручает свидетельство   
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не только теоретические знания о психологии сиротства и методах воспитания детей, но и 

прочувствовать состояние ребенка, оставшегося без попечения родителей, помочь оценить 

свои сильные и слабые стороны, а также сильные и слабые стороны своей семьи. Во время 

тренинга  или при проведении индивидуальной подготовки психолог обращает внимание 

на умение кандидата быть терпимым к чужому мнению, контролировать свои эмоции, 

сотрудничать. Это дает возможность более точно оценить личностные ресурсы кандидата. 

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 

приѐмные родители и выявление их 

готовности к принятию ребѐнка в семью 

проводится в два этапа – тестирование и 

собеседование.  Тестирование, предполагает 

ответы кандидатов на 34 вопроса по 

содержанию  прослушанного материала и 

разбор одной педагогической ситуацию.На 

итоговом занятии кандидаты знакомятся со 

специалистами отделения сопровождения замещающих семей, получают информацию о 

деятельности отделения. 

Убеждение, что ребенок должен воспитываться в семье, а не в казенном 

учреждении, стало основой организации помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. Специалисты органов опеки и попечительства столкнулись с тем, что  если 

устраивать ребенка в семью в 

русле прежнего подхода 

(формальные показатели), то 

нет никаких гарантий, что 

устройство окажется 

удачным, и семья сможет 

справиться с  воспитанием  

приемного ребенка, не вернет 

его. В 2018 году перед 

педагогом-психологом 

Богомановой Т.В. встала 

задача оценить 

психологическую готовность кандидатов в замещающие родители к принятию ребенка в 

семью. Сотрудничая со специалистами  ГБУ «ЦССУ г. Казани», председателем 

общественной организации приемных семей г. Казани «Мы вместе!» Ахметзяновой Н.В., 

которая является автором-составителем  пособия «Практическое руководство по 

психологической диагностике граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 

семьи», наши сотрудники получили консультации по проведению диагностического 

обследования граждан и их семей.  

Психолого - педагогическое обследование граждан проводилось с их письменного 

согласия. Всего приняли участие 3 семьи (4 человека): 

- Азнакаевский район - 1 семья/1 человек;  

- Бавлинский район - 1 семья /2 человека; 

- Лениногорский район - 1 семья/1 человек. 

 Пройти психологическую диагностику предлагается всем слушателям школы 
приемного родителя. Результаты психологического обследования передаются гражданину 

лично, в орган опеки и попечительства результат направляется только с письменного 

согласия обследуемого.          

Итоговое тестирование слушателей ШПР 

Итоговое занятие группы слушателей ШПР 
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Перечень методик психологической диагностики 

1. Оценка жизненной ситуации гражданина, желающего принять ребенка сироту 

или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью на воспитание. 

Стандартизированное интервью (разработан В.Н.Ослон). 

2. Опросник мотивации приѐма ребѐнка в семью (разработан В.Н. Ослон). 

3. Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) 

(Derogatis, Lipman, Covi, 1973). 

4. Диагностика легитимизации агрессии (создана С. Н. Ениколоповым и Н. П. 

Цибульским). 

5. Диагностика характера и уровня агрессивности (опросник Ч.Д.Спилбергера). 

6. Диагностика отношения к употреблению алкоголя (см. Диагностика здоровья, 

2007, с. 537–538). 

7. Тест жизнестойкости С.Мадди (Леонтьев, Рассказова, 2006). 

8. Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуация». 

9. Шкала семейной адаптации и сплоченности Д.Олсона. 

10. Тест семейных ресурсов (адаптирован А.В. Махнач и Ю.В. Постыляковой). 

11. Опросник «семейной динамики» (адаптирован А.Б.Холмогоровой и Н.Г. 

Гаранян). 

Данный комплекс предназначен для:  

- выявления и оценки личностных и семейных ресурсов гражданина для 

воспитания ребенка-сироты в семье и осуществления эффективной замещающей заботы;  

- выявления и оценки системных рисков, обусловленных 

индивидуальноличностными особенностями желающего принять ребенка, мотивами 

приема, особенностями функционирования семьи и т.д., препятствующих осуществлению 

права ребенка на безопасное семейное окружение; 

- прогноза эффективности гражданина в осуществлении замещающей семейной 

заботы о приемных детях;   

- разработки рекомендаций для органов опеки и попечительства о 

целесообразности предоставления гражданину права на усыновление, опеку 

(попечительство);  

- выделения мишеней психолого-педагогической помощи гражданину и его семье в 

развитии личностных и семейных ресурсов, необходимых для воспитания приемного 

ребенка, с целью организации эффективной подготовки к приему и сопровождения.  

Психологическая диагностика позволяет кандидату полнее дать себе отчет в 
мотивах своего решения, осознать некоторые скрытые конфликты, предвидеть будущие 

сложности, что в определенном смысле готовит потенциального родителя к более 

эффективному приему. Использование  данного руководства позволяет получить 

углубленную, комплексную и достоверную информацию о возможностях будущих 

родителей в воспитании приемного ребенка  на основании количественного и 

качественного анализа результатов. 

Встреча кандидатов в приѐмные родители 

с начальником отдела опеки и попечительства 

Бугульминского муниципального района является 

важным моментом в ходе проведения занятий. 

Кузнецова Надежда Николаевна, обладая 

огромным практическим опытом в сфере 

семейного жизнеустройства детей-сирот, 

информирует слушателей о  родительских и 

профессиональных функциях приѐмной семьи, о том, 

как происходит взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, с 

организациями, оказывающими медико-социальную и психолого-педагогическую 

помощь. Такие встречи дают ответы на многие вопросы кандидатов.   

Н.Н. Кузнецова на занятиях школы 

приемного родителя 
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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 7 приѐмных 

родителей). Такое общение  

помогает кандидатам разобраться в своих 

чувствах и намерениях, более осознанно 

подойти к принятию своего решения. 27 октября 2018 года слушателям школы приемных 

родителей  представилась возможность поучаствовать в тематическом занятии клуба 

«Путь к успеху» приѐмных семей города Бугульмы. 

Самыми сложными категориями детей при семейном устройстве являются: дети-

инвалиды, подростки и дети - сиблинги. С учѐтом данной проблемы специалисты 

отделения проводят разъяснительную работу 

с кандидатами в приѐмные родители, 

приглашают на занятия состоявшихся 

приѐмных родителей, которые взяли в свои 

семьи детей - инвалидов, сиблингов.   

Специалисты  находят и другие формы и 

механизмы стимулирования активности 

кандидатов на принятие в семьи таких детей. 

Ими регулярно проводятся выездные 

мероприятия с кандидатами в приемные 

родители в ГКУ «Социальный приют для 

детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском 

муниципальном районе». К мероприятиям привлекаются подростки из замещающих 

семей.    

10 февраля организовано и проведено шоу-представление с участием  аниматоров 

Центра детского развлечения «КИНДЕРЛЕНД». Нарядные, забавные и очень 

трогательные малыши заходили в зал и тут же удивлялись, так как их встречала сама Роза 

Барбоскина из известного всем детского мультфильма. Невероятную радость и восторг 

испытали и дети, и взрослые. На память о встрече взрослые вручили детям творческие 

подарки.  

30 июня прошло мероприятие «Сладкий гроссмейстер». Кандидаты  предложили 

детям поиграть в шашки, но не в простые, а сладкие, где вместо пластмассовых шашек, 

были конфеты. В завершении мероприятия все маленькие участники  были награждены 

шоколадными фигурками.  

       22 апреля  кандидаты в приемные 

родители, дети из приюта «Ялкын» и 

подростки из замещающих семей приняли 

участие в большом спортивном 

мероприятии «Старт к сердцу ребенка», 

которое прошло в МАУ ДО "Детско-

юношеская спортивная школа «Юность» 

имени Е.А.Тимерзянова» Бугульминского 

муниципального района Республики 

Татарстан. Цель мероприятия – осознание собственной мотивации принятия ребенка в 

семью, ресурсов семьи, преодоление тревоги и страхов.  

Приемный родитель Снегурова  

Приемный родитель О.В. Снегурова на встрече 

с кандидатами 

Кандидаты в гостях у детей из приюта 

«Старт к сердцу ребенка» в ДЮСШ «Юность» 



16 
 

22 октября было проведено еще одно спортивное мероприятие,  в котором 

участвовали дети из приюта «Ялкын» и слушатели школы приемного родителя. 

Проводила спортивную эстафету кандидат в приемные родители, которая не только 

разработала сценарий, но и подготовили необычный реквизит.   

Стали традиционными проведение Дней аиста. Государственные бюджетные 

учреждения «Лениногорский детский дом» и «Альметьевский детский дом» принимали 

кандидатов в приемные родители в течении гола.   

В ГБУ «Лениногорский  детский 

дом» мероприятия проходили 29 

апреля  и 7 октября  2018 года.  

Специалисты ШПР совместно с 

приемной мамой, специалистом 

детской городской библиотеки города 

Бугульмы провели квест - игру, 

посвященную семье. Детям в игровой 

форме показали, что семья - это не 

только люди, живущие под одной 

крышей, а еще и то, что их объединяет: 

любовь и дружба, восхищение и 

уважение, тепло и уют, радость и понимание, взаимопомощь и сопереживание. 

Мультяшные герои веселили ребятишек и взрослых. Симка и Нолик искренне и с 

любовью развлекали ребят, для этого было проведено много различных смешных заданий. 

Позитивный настрой, активность и жизнерадостность передавались всем 

присутствующим. Детский праздник не обошѐлся без гримера. Были и вкусные подарки от 

кандидатов. Всего приняли участие 33 воспитанника детского дома и 25 кандидатов в 

приемные родители.  

В ГБУ «Альметьевский  детский дом» мероприятия проходили 17 февраля  и  3 

ноября  2018 года. Младшие дети и школьники начальных классов из детского дома 

разыграли по ролям сказку «Кошкин дом». Такая форма знакомства кандидатов в 

приѐмные родители с детьми как нельзя лучше раскрывает их. Кандидатам показали 

музей, учебные классы, библиотеку, 

кабинет психолога, сауну. Была 

организована фотовыставка детей 

детского дома. Дети и взрослые 

вырезали из картона, декорировали 

цветной бумагой, лентами и 

разрисовывали фломастерами открытку.  

По окончании выполнения совместной 

работы, дети подарили открытки 

слушателям школы приѐмных 

родителей и дружно сфотографировались. 

Веселые аниматоры Единорожка и Котик веселили ребят, танцевали и играли в забавные 

игры. Ребята смогли окунуться в атмосферу радости. Завершались мероприятия 

дружественным чаепитием. Всего приняли участие 31 воспитанник детского дома и 28 

кандидатов в приемные родители. 

В процессе обучения между будущими приемными родителями и специалистами 

формируются устойчивые связи. Все обмениваются контактами для общения, встреч и 

поддержки друг друга в дальнейшем. Слова благодарности, пожелания отражаются в 

книге «Отзывы и предложения» Центра. 

Специалисты проводят консультации не только с теми, кто проходит обучение в 

школе подготовки кандидатов в приѐмные родители, но и с гражданами, которые уже 

отучились. Так в 2018 году проведено 55 консультаций. Больше всего консультаций 

«День аиста» в ГБУ «Лениногорский детский дом» 

«День аиста» в ГБУ «Альметьевский детский дом» 
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граждане получили по телефону. Характеристика вопросов осталась без изменения – это 

подбор и поиск ребѐнка, детско-родительские взаимоотношения.  

 

Сводная диаграмма данных о проведѐнных консультациях для граждан, 

прошедших обучение в ШПР за 2017 - 2018 годы 

 

 
 

Специалисты отделения в 2018 году входили в состав выездной «Мобильной 

бригады» в кризисных (экстренных) случаях замещающих семей Альметьевского и 

Ютазинского муниципальных районов Республики Татарстан. Педагог-психолог  

Богоманова Т.В. приняла участие в 2 выездных консультациях. Также проводилось 

межведомственное взаимодействие с органами опеки и попечительства Ютазинского, 

Альметьевского муниципальных районов, представителями образовательного 

учреждения, были разработаны  рекомендации по нормализации ситуации в семьях.  

В течение мая 2018 года был проведен мониторинг проживания детей в приемных 

семьях граждан, которые с 2012 года по 2017 годы обучались в ШПР. В мониторинге 

приняли участие 243 семьи/396 человек из 5 районов юго-востока Республики Татарстан – 

Бугульминский, Ютазинский, Азнакаевский, Балинский, Альметьевский муниципальные 

районы. Цель мониторинга – отслеживание устройства детей в семьи граждан, которые 

прошли обучение в школе приемных родителей ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы». Для решения 

поставленных задач были сделаны запросы в Бугульминский, Ютазинский, Азнакаевский, 

Балинский, Альметьевский отделы опеки и попечительства. 

 

Сводная таблица данных устройства детей в семьи граждан, отучившихся 

 в ШПР ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» с 2012 по 2017 годы 

 

15 

23 

15 

29 

21 

3 

2017 год 2018 год 

очно телефон интернет 

 Бугульминский 

район 

Бавлинский 

район 

Азнакаевский 

район 

Ютазинский 

район 

Альметьевский 

район 

Всего 

Прошли 

обучение 
105 семей 

174 человека 

39 семей 

65 человек 

52 семьи 

89 человек 

38 семей 

52 человека 

9 семей 

16 человек 

243 семьи 

396 

человек 

Взяли под 

опеку 

3 семьи\ 

3 ребѐнка 

3 семьи\ 

5 детей 

2 семьи\ 

2 детей 

0 0 8 семей\ 

10 детей 

Усыновили 1 семья\ 

1 ребѐнок 

5 семей\ 

5 детей 

14 семей\ 

14 детей 

8 семей\ 

8 детей 

0 28 семей\ 

28 детей 

Взяли в 

приѐмную 
семью 

30 семей\ 

38 детей 

12 семей\ 

22 ребѐнка 

13 семей\ 

19 детей 

13 семей\ 

22 ребѐнка 

0 68 семей\ 

101 
ребѐнок 

Стоят в 
очереди 

11 семей 8 семей 6 семей 3 семьи 0 28 семей 

Не 

обратились в 

опеку по 

окончании 

ШПР 

60 семей 11 семей 17 семей 14 семей 9 семей 

 

111 семей 
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Проведя статистический анализ полученных данных, процент кандидатов в 

приѐмные родители отучившихся в ШПР проживают: 

1. в Бугульминском муниципальном районе – 43% (105 семей);  

2. в Азнакаевском муниципальном районе – 21 % (52 семьи);  

3. в Бавлинском муниципальном районе – 17% (39 семей); 

4. в Ютазинском муниципальном районе – 16 % (38 семей); 

5. в Альметьевском муниципальном районе – 3 %  (9 семей).  

 

 
 

Наиболее предпочтительной формой устройства ребѐнка, оставшегося без 

попечения родителей, является приѐмная семья (65%). 

 

 
 

 

По окончании школы приѐмных родителей, кандидаты принимают решение о 

дальнейшем шаге по сбору документов, но не все приходят в отдел опеки и 

попечительства, этот показатель составил – 57%. 

 
 
 

         

43% 
57% 

Показатели семей, взявших на воспитание детей 
 в период с 2012 по 2017 годы 

8% 

27% 
65% 

Формы семейного устройства 

Взяли под опеку Усыновили Взяли в приемную семью 

43 % - приняли и воспитывают ребенка  

57% - не взяли ребенка в семью 
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Как видно из диаграммы, количество семей, которые готовы взять на воспитание 

ребѐнка оставшегося без попечения родителей, не стабильно. В 2017 году наблюдается 

резкое падение показателя. Высокий показатель - в 2013 году. 

В феврале 2018 года собраны данные о кандидатах в приѐмные родители ШПР. На 

основании полученных сведений разработан «Социально-психологический портрет 

кандидата в приемные родители 2017 года». Приемные родители, кто эти люди? Что ими 

движет? Почему они берут в свои семьи чужих детей?  51 семья приняла участие в опросе.   

В итоге, кандидаты в приемные родители чаще всего - это семейные пары от 30 до 40 лет, 

не имеющие детей, состоящие в законном браке, имеющие средне - специальное 

образование и работающие по рабочим  специальностям. Оба супруга чаще всего 

принимают решение о принятии в свою семью приѐмного ребѐнка. Решение о том, чтобы 

взять приемного ребенка на воспитание, в большинстве своем 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 0 до 3 лет. Скрывать правду от ребенка многие не собираются. Но есть  

кандидаты, которые пока не думали об этом. Основная причина принятия ребѐнка в семью 

– это  желание обеспечить ребѐнку более стабильную жизнь. Все кандидаты позитивно 

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

групп, которые прошли обучение в 2016 году лишь в том, что возраст обратившихся 

становится моложе, а количество бездетных пар больше, чем супружеских пар, имеющих 

кровных детей. 

 

 
 

Кроме занятий в ШПР специалисты выполняют просветительскую работу - 

это выездные семинары, круглые столы, выступления на методических объединениях и 

родительских собраниях в образовательных учреждениях. Площадками для выступлений 

специалистов отделения стали 

не только городские и сельские 

школы, но и дошкольные 

образовательные учреждения, 

профессиональные учреждения. 

В 10 учреждениях проведены 

семинары для 299 специалистов 

в области образования и 

родителей. Цель таких встреч – 

распространение информации о 

деятельности ГБУ «ЦССУ 

г.Бугульмы», повышение престижа института приемной семьи, содействие в повышении 

профессиональных и родительских компетенций, межведомственное взаимодействие. На 

встречах слушатели повышают знания об особенностях развития детей, оставшихся без 

попечения родителей, учатся направлять усилия на умение понимать и договариваться с 

детьми, даѐтся информация о школе подготовки кандидатов в приѐмные родители, всех 

приглашаются пройти обучение в ШПР. На встречах вручаются информационные 

35% 

51% 

14% 

Выбор пола ребѐнка 

мальчик девочка нет предпочтений 

 

58% 
15% 

17% 
10% 

Выбор по возрастам 
до 3 лет 
от 3 до 7 
от 5 до 7 

Т.В.Богоманова на встрече с 

родителями в ДОУ «Буратино» 
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буклеты о деятельности Центра, газета для замещающих семей «Навстречу семье»,  

тематические буклеты. 

 

Перечень выездных мероприятий, проведѐнных в образовательных учреждениях 

юго-востока Республики Татарстан  в 2018 году 

 

№ Дата 

 

Место проведения Тема Форма 

проведения, 

аудитория 

Кол

-во 

 

1 11.01. МБОУ 

«Малобугульминская 

СОШ»  Бугульминского  

муниципального 

района  

«Особенности 

развития детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

Семинар на школьном 

методическом 

объединении учителей  

18 

2 25.01. г. Бугульма 

ГАПОУ 

«Бугульминский 

строительно-

технический колледж» 

«Особенности 

развития детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

Семинар для 

педагогов колледжа  

31 

3 03.03. Бугульминский район 

с. Кудашево 

«Кудашевская основная 

общеобразовательная 

школа» Бугульминского  

муниципального района 

«Стили семейного 

воспитания и их 

влияние на 

формирование 

личности ребенка» 

 

Семинар для 

родителей и педагогов 

 

40 

4 21.03. г. Бугульма 

МБ ДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 35 «Дельфин»  

«Приемная семья – 

особенности 

индивидуальной 

работы» 

Семинар для 

специалистов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

14 

5 13.04. пгт. Уруссу 

ГБОУ «Уруссинская 

школа-интернат для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

«Особенности 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

Семинар для педагогов 

образовательного 

учреждения  

Ютазинского  

муниципального 

района  

14 

6 23.04 г. Бугульма 

МБОУ детский сад 

комбинированного вида  

№ 12 «Буратино» БМР  

РТ 

«Стили семейного 

воспитания и их 

влияние на 

формирование 

личности ребенка» 

 

Конференция 

родителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

40 

7 24.04. Сармановский район 

п. Джалиль 

МБОУ «Джалильская 

СОШ №1 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» СМР РТ 

«Особенности 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

Семинар для 

педагогов  

образовательных 

учреждений 

Джалильского, 

Сармановского 

муниципального 

районов 

31 

8 16.05 г. Бугульма 

МБ ДОУ детский сад 

общеразвивающего вида  

№ 35 «Дельфин»  

«Моя семья – моя 

радость!» 

 

III заседание форума 

родительского актива 

проекта «Крепкая 

семья»  

52 
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9 28.05. Бавлинский район 

 МБОУ «Покровско - 

Урустамакская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» БМР РТ 

«Особенности 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

Семинар для 

педагогов  

образовательных 

учреждений 

Бавлинского  района 

21 

10 03.10. МБОУ   СОШ №1 

Бугульминского 

муниципального района 

«Особенности 

воспитания 

первоклассников» 

Семинар для 

родителей 

общеобразовательной 

школы 

29 

 

Социальный педагог ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» Шугаипова О.В., являясь 

представителем волонтѐрского движения «ДоброДом» в Бугульминском муниципальном 

районе, находилась в составе экспертной группы по проведению независимой оценки 

соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Республике Татарстан требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей». В качестве общественного инспектора Шугаипова О.В. выезжала в 

интернатные учреждения: 

-  8.11.2018 г. ГБУ для детей – сирот, оставшихся без попечения родителей 

«Чистопольский детский дом»; 

- 29.11.2018 г. ГБУ для детей – сирот, оставшихся без попечения родителей 

«Альметьевский детский дом».  

Педагог-психолог отделения Богоманова Т.В., в рамках проводимых мероприятий 

Центра, разработала и провела групповые занятия: 

1. Психологическое упражнение на знакомство и командообразование, аутогенная 

тренировка для замещающих родителей на II Республиканском туристическом 

форуме замещающих семей юго-востока Республики Татарстан. Участвовало - 14 

человек. 

2. Занятие с элементами тренинга «Стили семейного воспитания», медитация 

«Внутренний ребенок» в обучающем кампусе «Мать и дитя» для молодых 

родителей из числа выпускников интернатных учреждений. Участвовало - 17 

человек. 

3. Занятие с элементами тренинга «Стили 

семейного воспитания» для 

замещающих родителей на тему 

«Стили семейного воспитания» в 

Набережночелнинском 

оздоровительном комплексе «Саулык», 

в оздоровительном лагере «Звездный». 

Приняло участие 15 родителей.  

Социальный педагог ШПР на III 

Республиканской ярмарке-конкурсе  

творческих работ замещающих семей «Семейный очаг 

– источник вдохновения», провела  агитационную акцию «Каждому ребѐнку – дом и 

семья».  Цель акции -  информационное 

просвещение населения о школе  приемных 

родителей и привлечение к  решению проблем 

социального сиротства.  Без всяких сомнений, 

сердечко, сделанное своими руками и согретое в 

детских ладошках, которые ребятишки раздавали 

вместе с информационными листовками заставило 

Акция «Каждому ребенку – дом 

и семья» 



22 
 

задуматься многих о судьбе детей, оставшихся без семейного тепла. Было роздано 100 

сердечек – сувениров и столько же листовок.   

Специалисты ШПР принимали участие в клубных выездных занятиях для 

замещающих семей юго-востока Республики Татарстан. Традиционным стало 

выступление педагога-психолога Богомановой Т.В. на клубных занятиях «Путь к успеху» 

для приемных родителей Бугульминского муниципального района. Темы выступления в 

2018 году: «Стили семейного воспитания» и «Интернет. Вред или польза? Профилактика 

интернет - зависимости». 

 
№ Дата Выездной клуб Тема выступления 

1 02.02.2018  Выездное заседание клуба для  

замещающих родителей Азнакаевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

«Образовательные проблемы. 

Помощь приемным 

родителям» 

2 10.02.2018  Семинар-практикум для замещающих 

родителей Заинского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Трудное поведение ребенка, 

навыки управления 

«трудным» поведением» 

3 17.03.2018  Выездное заседание клуба для замещающих 

родителей Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Трудное поведение ребенка, 

навыки управления 

«трудным» поведением» 

4 13.04.2018  Выездное заседание клуба для замещающих 

родителей Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Стили семейного 

воспитания» 

5 28.05.2018  Выездное заседание клуба для замещающих 

родителей Бавлинского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Стили семейного 

воспитания» 

6 09.11.2018  Выездное заседание клуба для замещающих 

родителей Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Стили семейного 

воспитания» 

7 20.12.2018  Выездное заседание клуба для замещающих 

родителей Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Интернет. Вред или польза? 

Профилактика интернет - 

зависимости» 

8 21.12.2018  Выездное заседание клуба для замещающих 

родителей Бавлинского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Интернет. Вред или польза? 

Профилактика интернет - 

зависимости» 

 

 

 

           Специалисты отделения с 2015 года ведут просветительскую работу среди 

опекунских семей по программе «Благовстречи». В Бугульминском муниципальном 

районе на период 2018 года - 187 опекунов (попечителей). Наиболее часто встречаемые 

проблемы в воспитании подопечных - незнание психологических особенностей детей; 

трудности в воспитании и обучении подопечных;  психологическое выгорание. В 

процессе занятий выстраивается доверительное  общение между опекунами, они 

Участие специалистов Центра в семинарах, занятиях для замещающих родителей, педагогов 
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знакомятся друг с другом, делятся проблемами, находят поддержку, им уже легче 

обратиться за помощью к специалисту центра, заключить договор, привести ребѐнка. В 

2018 году проведены занятия на темы «Стили семейного воспитания и их влияние на 

формирование личности ребѐнка» и «Интернет. Вред или польза? Профилактика интернет 

- зависимости».  

Методическая работа специалистовотделения осуществляется в течение всего года. 

В отделении сформирована электронная версия библиотечного фонда художественной, 

специальной литературы  и опыт регионов по подготовке кандидатов в приемные 

родители. Систематизированы лекционный, презентационный  материал, тренинговые 

упражнения  и видеоряд по темам. Регулярно обновляется стендовый материал, папка-

передвижка с  информацией для кандидатов в приемные родители. В 2018 году 

разработано 8 буклетов, 4 памятки. Разработаны выступления и презентации для 

специалистов образовательных учреждений и замещающих родителей юго-востока 

Республики Татарстан на темы: 

- «Особенности развития 

детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- «Стили семейного 

воспитания и их влияние на 

формирование личности ребенка»; 

- «Приемная семья – 

особенности индивидуальной 

работы»; 

- «Особенности воспитания первоклассника»; 

- «Выявление проявлений и факторов буллинга в образовательном процессе»; 

- «Мифы о буллинге»; 

- «Интернет-зависимость: механизмы, этапы, причины и поведенческие признаки 

зависимости». 

            На сайте ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» размещен рекламный видеоролик о школе 

приемных родителей, разработанный в 2017 году. На новостной странице сайта идет 

информирование  о начале занятий в ШПР,  с указанием дней недели и времени 

проведения.  

Вся проделанная работа регулярно освещается в средствах массовой информации. 

В периодической печати «Бугульминская газета» выходило 2 статьи: 

- 16.02.2018,  «Шоу от Барабоскина»; 

- 06.06.2018, «Чужих детей не бывает». 

На электронных порталах, которые поддерживает ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы», 

размещено 14 заметок. 

 В 2019 году важным направлением в работе 

отделения станет психолого - педагогическое обследование 

граждан, желающих взять на воспитание в свою семью 

ребѐнка. Использование диагностического комплекса даст 

возможность получить более объемную и точную картину 

«рисков». Специалисты также планируют усилить 

просветительскую работу среди населения юго-востока 

Республики Татарстан для повышения престижа статуса 

замещающих семей. В приоритетных направлениях работы 

– формирование социальной, педагогической, 

психологической готовности замещающих родителей к 

приѐму в семью детей-инвалидов, подростков, сиблингов. 
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5.2. ОТДЕЛЕНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 
 

Деятельность отделения сопровождения замещающих семей за отчетный период 

осуществлялась в соответствии с поставленной целью: комплексная психолого-

педагогическая, социально-юридическая помощь и поддержка семей, принявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Алгоритм 

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

Бугульмы» с органами опеки и попечительства, образовательными учреждениями и 

иными организациями семейного жизнеустройства. В отделении работают 4 педагога-

психолога, 1 социальный педагог, привлекаются юрист и врач. 

Всего в базе данных отделения на 2018 год - 636 замещающих семей, 

проживающих на закрепленной территории, в которых воспитываются 894 ребенка. Из 

них 163 приемных семьи (317 приемных детей) и 473 опекунских семьи (577 подопечных 

детей). 

Количество замещающих семей в закрепленных районах (2018 год) 

 

№  

п/п 

Районы  

 

Кол-во  

приемных семей 

(детей) 

Кол-во  

опекунских семей 

(подопечных) 

Всего семей (детей) 

по районам 

1. Бугульминский 39 семей (77 детей) 187 семей  

(221 ребенок) 
226 семей  

(298 детей) 

2. Бавлинский 15 семей (29 детей) 45 семей (58 детей) 60 семей (87 детей) 

3. Азнакаевский 48 семей (82 

ребенка) 

67 семей (82 

ребенка) 
115 семей 

 (164 ребенка) 

4. Ютазинский 19 семей (34 

ребенка) 

60 семей (75 детей) 79 семей (109 детей) 

5. Заинский 14 семей (22 

ребенка) 

63 семей (80 детей) 77 семей (102 

ребенка) 

6. Сармановский 28 семей (73 

ребенка) 

51 семья (61 

ребенок) 
79 семей (134 

ребенка) 

Итого:  163 семей 

 (317 детей) 

473 семей  

(577 детей) 

636 семей  

(894 ребенка) 

 

Сопровождение семей осуществляется по договору, по запросу органов опеки и 

попечительства. Также замещающие родители могут сами обратиться за 

профессиональной помощью специалистов по своей инициативе. В течение года на 

сопровождении по договору состояло 72 замещающих семьи муниципальных районов 

Республики Татарстан (Азнакаевский, Бугульминский, Сармановский, Ютазинский), из 

них 34 впервые оформлено, переоформлено 38 договоров. На конец года специалисты 

курируют - 52 семьи. 

В 2018 году в отделение Центра обратилось 442 человека: 

- 162 человека по запросу отдела опеки и попечительства муниципальных районов 

Республики Татарстан (Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, 

Лениногорский, Сармановский, Ютазинский); 

- 280 человек по инициативе семей (186 родителей из приемных семей, 94 опекуна). 
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Обращения в отделение сопровождения замещающих семей  

по годам (2016-2018 гг.) 

 

Проблемы, с которыми замещающие родители сталкиваются в процессе 

воспитания детей разнообразны:  

- сложности адаптации, травматизации,  отсутствие сформированности 

привязанности; 

- построение взаимоотношений между детьми-сиблингами; 

- «трудное» поведение (воровство, агрессия, истерики, зависимости, ложь, 

самовольные уходы из дома и т.д.); 

- сексуализированное поведение; 

- неадекватное поведение ребенка, которое обусловлено сопутствующим 

психиатрическим диагнозом;  

- сложности в обучении (отказ от посещения занятий, игнорирование требований, 

конфликты с учителями, сверстниками); 

- отношения с биологическими родителями; 

- страх раскрытия детям тайны о приемной семье; 

- как результат острых кризисов, родители психоэмоционально выгорают и 

истощаются, что приводит к угрозе разрыва отношений замещающей семьи. 

 

Оказание психолого-педагогической и социальной помощи замещающим семьям. 

Взаимодействие с семьями. 

 

В процессе своей основной деятельности специалисты осуществляет ряд 

направлений: сбор информации и знакомство с семьей; посещают и обследуют условия 

жизни несовершеннолетних на дому; проводят психологическую диагностику 

замещающих родителей и детей; организуют  индивидуальную и групповую работу по 

психокоррекции и психотерапии; консультируют по актуальным вопросам развития и 

воспитания детей; формируют родительскую компетентность. 

1. Обследование условий жизни несовершеннолетних в замещающих семьях.   

            В 2018 году специалисты отделения обследовали 96 замещающих семей 

муниципальных районов Республики Татарстан, в которых педагогами-психологами 

осуществлялось комплексное обследование условий проживания несовершеннолетних, 

выявление степени их адаптации и привязанности, индивидуальные особенности и 

скрытые проблемы ребенка, отношения между членами семьи. Во время каждого 

обследования велось консультирование родителей. Рекомендательное психологическое 

заключение предоставляется в отдел опеки и попечительства и замещающим родителям 

Отдела 
опеки и 

попечитель
ства 

Приемных 
семей 

Опекунских 
семей 

2016 год 98 168 87

2017 год 83 178 119

2018 год 162 186 94
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для дальнейшего благополучного развития и воспитания детей. В 2018 году проводилась 

следующая работа: 

 Специалисты отделения посетили 31 замещающую семью г. Бугульмы по 

запросу отдела опеки и попечительства Исполнительного комитета Бугульминского 

муниципального района. Обследование условий жизни данных семей обусловлено 

контролем за соблюдением санитарно-гигиенических аспектов жилья, выполнением 

обязательств опекунов (попечителей), обеспечением необходимых нужд детей и т.д. 

 Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 
Татарстан от 14.12.2017 года № под-2045/17 «Об организации выездной проверки» 

состоялись выездные проверки деятельности органов опеки и попечительства 

Исполнительных комитетов 

муниципальных районов 

Республики Татарстан по 

вопросам исполнения 

отдельных государственных 

полномочий по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних по 

соблюдению законодательства 

по защите прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. В 

рамках проверки специалисты 

ОСЗС Центра посетили 28 

замещающих семей в 6 

муниципальных районах: 

Азнакаевский (3семьи), 

Альметьевский (5 семей), Бугульминский (4 семьи), Бавлинский (3 семьи), Лениногорский 

(4 семьи), Сармановский (5 семей), Ютазинский (4 семьи). Во время обследования 

педагоги-психологи продиагностировали 28 приемных детей для определения степени 

комфортности и благополучия проживания в семье. Параллельно директор Центра 

Константинова О.П. участвовала в проверке деятельности органов опеки и попечительств 

муниципальных районов по исполнению и соблюдению их полномочий. 

 В августе и сентябре 2018 года в г. Бугульме и Бугульминском районе работала 
комиссия по проведению проверки жилищно-бытовых условий. В состав комиссии 

входили представители отдела опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, здравоохранения, центра содействия семейному устройству 

г.Бугульмы. Всего было проверено 37 семей, в которых воспитываются 63 ребѐнка. 

2. Психологическая диагностика предполагает исследование внутрисемейного 

климата замещающей семьи, изучение личностных особенностей и комфортность 

пребывания в ней приемных детей. Это позволяет установить слабые и сильные стороны 

ребенка, определить приемлемую модель воспитания для благополучного и гармоничного 

построения взаимоотношений между членами семьи.  

В 2018 году педагоги-психологи продиагностировали 146 человек следующих 

категорий: 

- приемные и подопечные дети, воспитывающиеся в замещающих семьях – 113 

человек; 

- дети со статусом, находящиеся в государственном учреждении – 20 человек; 

- дети без статуса, проживающие в социальном приюте – 11 человек; 

- кровные дети – 1 человек; 

- кандидат в приемные родители – 1 человек. 
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В основном диагностика проводилась при посещении замещающих семей. В 

домашней обстановке ребѐнок ведет себя более спокойно и естественно, что дает более 

качественные показатели для составления объективного заключения и разработки 

рекомендаций для родителей. 

Также в 2018 году по запросу некоторых учреждений и ведомств состоялись 

выезды специалистов для проведения более профессиональной и независимой оценке 

состояния несовершеннолетних детей. Так в ГКУ "Социальный приют для детей и 

подростков "Ялкын" в Бугульминском муниципальном районе", продиагностировано 11 

детей для определения их жизнеустройства. 

29 ноября 2018 года в рамках проведения независимой оценки соответствия 

организаций для детей-сирот в Республики Татарстан требованиям постановления 

Правительства РФ от 24.05.2014 года №481 «О деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей», в «Альметьевский детский дом»  было протестировано 20 

воспитанников (из них 10 младших школьников и 10 подростков) на степень 

психологического благополучия в интернатном учреждении. 

3. Коррекционно-развивающая и психотерапевтическая работа. Задачи 

психологической диагностики - это ответить на конкретные вопросы, выяснить причины 

сложностей в воспитании и поведении ребенка, что потом предполагается коррекционная 

и терапевтическая работа с обследуемым. В отделении сопровождения замещающих 

семей такой вид деятельности реализуется в форме индивидуальной и групповой работы с 

детьми. Всего за год проведено 130 занятий, которые посетили 108 детей.  

3.1. Индивидуальная работа включает в себя коррекционно-развивающую и 

терапевтическую деятельности. Всего было проведено 98 занятий, где приняло участие 29 

человек.  

 

 

 

 

Кандидаты 
Замещ.  

родители 

Приемные,  
подопеч. 

дети 

Дети  
без статуса 

Дети со 
статусом 

Кровные 
дети 

ВСЕГО 

2016 год 0 3 75 0 0 10 88

2017 год 0 1 82 2 0 0 85

2018 год 1 0 113 11 20 1 146
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Индивидуальная работа с детьми из замещающих семей за 2018 год 

 

Направление работы Куратор Кол-во  

участников 

Кол-во  

занятий 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Педагог-психолог  

Липатова А.Ю. 

6 детей 17 занятий 

Психотерапия Педагог-психолог  

Юскевич А.В. 

14 человек 58 занятий 

Программа  

"Песочные фантазии" 

Педагог-психолог  

Никанорова А.Ю. 

9 детей 23 занятия 

Итого: 29 человек 98 занятий 

 

 Педагог-психолог отделения сопровождения 

замещающих семей Липатова А.Ю. в течение года 

провела 17 коррекционных индивидуальных занятий 

с 6 детьми из замещающих семей, 2 из которых 

имеют ограниченные возможности здоровья. Занятия 

с детьми проводились с целью развития навыков 

общения, осознания и раскрытия своих личных 

качеств, творческих и познавательных способностей.    

 

 Медицинским психологом клиники 
дружественной молодежи "Ты и Я" ГАУЗ БЦРБ и по 

совместительству педагогом-психологом Центра Юскевич А.В. проведено 58 

индивидуальных занятий по психотерапии для детей и родителей замещающих семей. По 

итогам психотерапевтических встреч оптимизируется 

личностное развитие детей, что способствует снятию 

психологических проблем у самих родителей, формируется 

позитивная воспитательная модель "сотрудничества" и 

установка на безоценочное принятие ребенка. 

 В 2018 году педагогом-психологом отделения 
Никаноровой А.Ю. была разработана программа "Песочные 

фантазии" с использованием пескоанимации. Это 

инновационный метод в работе с детьми, нуждающихся в 

психолого-педагогической 

помощи. Игры на песке - 

одна из форм 

естественной деятельности ребѐнка. Во время занятий 

наряду с развитием тактильно-кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики рук, ребенок 

учится прислушиваться к своим эмоциям и 

проговаривать свои ощущения, что способствует 

развитию познавательной сферы. Но самое главное, он 

получает первый опыт рефлексии (самоанализа),  

учится понимать себя и других, закладывается база 

 для дальнейшего формирования навыков позитивной 

коммуникации, снимается психоэмоциональное напряжение. Так 9 детей из замещающих 

семей с увлечением и интересом посетили в течение года 23 индивидуальных занятия. 

3.2. Групповая работа была организованна по программам «Разноцветная 

мозаика», «Подрастающее счастье» и в творческой мастерской «Семейный оберег».  

Индивидуальное занятие с ребенком 

ОВЗ, педагог-психолог Липатова 

А.Ю. 

Занятие по программе "Песочные 

фантазии", педагог-психолог 

Никанорова А.Ю. 

Психотерапия, педагог-

психолог Юскевич А.В. 
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 В целях поиска новых форм работы с замещающими семьями было решено 

организовать выездные групповые занятия в многодетных семьях. В этом году занятия по 

программе арттерапии с элементами игротерапии "Разноцветная мозаика" проходили в 

приемной семье Чуриных (Верхний поселок, Бугульминского района), которые 

воспитывают 6 детей, 5 из которых младшего и среднего школьного возраста. Дети 

участвовали в 12 тематических занятиях: «Зимняя вьюга», «Лидер», «Раскрашивание 

солью», «Самооценка», «Автопортрет», «Фотокопия», «Живая картина», «Страшилки на 

обоях», «В заколдованном замке», «Далеко-далеко в густом лесу», «Кляксография», «Я 

самый лучший, а ты?» и т.д. В домашних условиях дети еще лучше раскрываются, 

выражают свою индивидуальность, гармонизируется и корректируется поведение в целом. 

В свою очередь, родители могут наблюдать плодотворные изменения в детях и в их 

развитии: в умении сотрудничать  друг с другом в процессе творческой и игровой 

деятельности, снижается конфликтность, формируется сплоченность между собой, 

оказывается взаимоподдержка, что облегчает воспитание детей родителям. 

 

 В 2018 году была обновлена программа «Подрастающее счастье» для детей-

подростков из замещающих семей Бугульминского муниципального района, в которой 

основной упор был сделан на психологические аспекты роста личности данной категории 

детей. Ведущая потребность этого возрастного периода – потребность в общении со 

сверстниками, желание быть принятым и признанным ими, иметь определенный статус, 

престиж. Только в группе подростки могут успешно освоить нормы поведения в 

обществе, разрешить межличностные и внутриличностные проблемы, а также 

сформировать основные качества личности и характерологические черты. Раз в месяц 12 

девочек и мальчиков проходили групповые тренинги. По итогам блока занятий у детей 

снизился уровень тревожности, сформировалась способность к самоанализу, умению 
конструктивно разрешать конфликтные ситуации, появились позитивные жизненные 

цели, повысилась мотивация к достижению успеха. 

Также продолжаются совместные занятия подростков из приемных семей с 

кандидатами ШПР, желающими принять на воспитание ребенка в свою семью. Такие 

занятия позволяют строить партнерское общение будущих родителей с детьми 

подросткового возраста, 

происходить переориентация 

кандидатов на более сложную 

категорию детей, находящейся в 

основной базе данных детей-сирот. 

У взрослых в процессе игр с 

детьми укрепляются позитивные 

родительские установки, и они 

становятся компетентнее в 

воспитании подростков. Активные 

массовые занятия проходили на 

базе ГКУ «Социальный приют для 

Выездные групповые занятия в многодетной семье Чуриных Бугульминского района, 

 педагог-психолог Колесникова А.С., Липатова А.Ю.  

Групповое занятие в творческой мастерской "Семейный 

оберег", руководитель Константинова О.П.  
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детей и подростков «Ялкын», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» 

имени Е.А. Тимерзянова Бугульминского муниципального района (22.04.2018 г.). 

 Продолжает работать творческая мастерская «Семейный оберег» под 

руководством директора ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» Константиновой О.П. Совместные 

занятия приѐмных родителей с детьми раскрывают таланты каждого, сближают их между 

собой, снимается эмоциональное напряжение как у родителей, так и у детей, что является 

профилактикой кризисов и формированием близкой привязанности между членами семьи. 

За данный период работы мастерскую посетило 62 человека. Каждое занятие 

разнообразно и оригинально в своем исполнении: «Валентинка», «Солнышко», 

«Домовушка», "Котик-обормотик", «Георгиевские значки», «Совушка», "Подарок для 

мамы", «Символ нового 2019 года» и др. Поделки изготавливаются из материалов: 

цветного фетра, DVD-дисков, шерстяных ниток, мешковины и т.д. Готовые поделки 

участникики мастерской дарят своим близким, украшают домашний интерьер или 

выставляют свои работы на конкурс.  

4. Индивидуальное 

консультирование. Диагностирование и 

коррекция неразрывно связаны с 

консультированием. Сущность состоит в 

оказании помощи членам семьи посредством 

их психологического просвещения, а также 

выработке специальных рекомендаций по 

изменению определѐнных психологических 

факторов. В течение года было оказано 541 

консультации для замещающих семей. Большая 

часть консультаций проводится в очной форме, 

остальные по телефону и интернету. В 

основном проблемы семей имеют психолого-

педагогический характер. 

 

 

Количество консультаций за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование консультаций Очно По 

телефону 

Интернет Всего 

1. Психолого-педагогические 381 89 0 470 

2. Социально-юридические 32 37 2 61 

                                                                                                                              Итого: 541 

 

5. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи замещающим 

семьям, находящихся в кризисных ситуациях. За истекший период «Мобильной 

бригадой» специалистов Центра по запросам отделов опеки и попечительства 

муниципальных районов (Азнакаевского, Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского, 

Сармановского, Ютазинского) была оказана психолого-педагогическая помощь 12 семьям 

(15 детям). Причинами кризисных ситуаций в 2018 году были: трудности в адаптации 

детей, трудное поведение (ложь, воровство, импульсивно-агрессивное поведение, 

истерики, протесты), сексуализированное поведение, усугубление поведения на фоне 

психиатрического диагноза, тайна раскрытия приемной семьи и в большинстве случаев 

психоэмоциональное выгорание приемного родителя. По итогам оказания комплексной 

помощи замещающим семьям на декабрь 2018 год предотвращено 10 возвратов детей.  

6. Взаимодействие с образовательными учреждениями. Сопровождение семей 

не ограничивается только работой с ребѐнком и родителем. В 2018 году в ходе решения 

546 

532 

541 

Сравнительная диаграмма. 

Количество консультаций  

за 3 года 

2016 год 2017 год 2018 год 
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затруднительных вопросов специалисты взаимодействовали с 6 образовательными 

учреждениями муниципальных районов:  

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Бугульминского 

муниципального района; 

- МБОУ "Алексеевская основная общеобразовательная школа" Бавлинского 

муниципального района; 

- МБОУ «Джалильская средняя школа №1» Сармановского муниципального 

района; 

- ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж»; 

- ГАПОУ «Альметьевский музыкальный колледж имени Ф.З. Яруллина» 

Альметьевского муниципального района; 

- Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Бугульминский филиал. 

От совместной работы специалистов отделения, родителей и педагогов 

образовательных заведений зависит успешность обучающего процесса ребенка. В 

образовательных учреждениях была оказана помощь в разрешении образовательных, 

психолого-педагогических и юридических проблем, проводились беседы с 

администрацией учреждения, преподавателями, классными руководителями, 

психологами.  

17 июля 2018 года при тесном сотрудничестве с КИУ им. В.Г. Тимирясова 

состоялось собрание замещающих семей г.Бугульмы и Бугульминского района о 

возможностях льготного обучения приемных и подопечных детей. Такое взаимодействие 

способствует реализации прав и интересов детей - сирот, осуществляется поддержка и 

помощь замещающим семьям по вопросам обучения ребенка. 

В целях оказания помощи в обучении детей, продолжается сотрудничество с 

благотворительным фондом «Арифметика добра» г. Москвы. «Шанс» - это крупнейшая 

дистанционная программа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках программы дети занимаются с репетиторами по основным школьным предметам 

для того, чтобы успешно сдать выпускные экзамены и поступить в колледжи, институты и 

университеты. В 2018 году в программе участвовали два приѐмных ребѐнка (г. Бугульма, 

семья Шугаиповых). Подростки занимались по предметам: математика, русский язык, 

информатика, обществознание, география. Было проведено 145 онлайн - уроков с 

лучшими педагогами страны. Итоговым ярким событием в конце учебного года стал 

летний выездной тренинг-кампус, который собирает лучших учеников. Мероприятие 

проводилось с 20 по 28 августа 2018 года. Программа этого года была названа 

"Исследовательский Центр "Мир Будущего" и, соответственно, тематически оформлена в 

космическом стиле. Образовательное пространство в подмосковном «Бауманце» посетили 

133 подростка из 19 регионов России. Участники поработали в 5 лабораториях: 

финансовое планирование, управление телом, эффективные коммуникации, системная 

мотивация, развитие интеллекта. Ребята проходили увлекательные тренинги, участвовали 

в программе профориентации, разнообразных мастер-классах, а также в спортивных и 

досуговых мероприятиях. 

7. Работа с биологическими матерями, ограниченных или лишенных в 

родительских правах. В текущем периоде педагогами-психологами велась работа с 

четырьмя матерями, желающими восстановиться в родительских правах, и вернуть 

ребенка, проживающего в замещающей семье или интернатном учреждении. Для этого 

проводилась соответствующая работа, как с кровными и приемными родителями, так и с 

детьми. Психологи оценивали: возможности биологических родителей выполнять свои 

родительские обязанности; желание самого ребенка вернуться к кровной матери; 

отношение приемных родителей к данному процессу. В ходе данной деятельности 

проводилось консультирование родителя по сбору необходимых документов для 

восстановления, обследование условий жизни матерей с учѐтом мнения соседей, 
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организовывались беседы с работодателями и коллегами и т.д. Параллельно психолог 

работал с ребенком, диагностировал степень привязанности к матери, изучал характер 

взаимоотношений с биологическим родителем. По итогу не все кровные родители смогли 

изменить свою жизненную ситуацию. Большинство не обладают тем ресурсом, который 

позволил бы им справиться с проблемой. Так из 4 родительниц только одна мама смогла 

восстановиться в своих правах.  

8. Клубная деятельность. Стабильно работает клуб приѐмных семей «Путь к 

успеху» г. Бугульмы и Бугульминского района, на заседании которого всегда 

присутствует начальник отдела опеки и попечительства Кузнецова Н.Н. В этом году 

специалисты освещали такие темы как: «Стили семейного воспитания и их влияние на 

формирование личности ребенка» (апрель), «Интернет. Вред или польза? Профилактика 

интернет-зависимости» (октябрь). Обсуждая наболевшие темы, родители делятся своим 

опытом воспитания и развития ребенка, повышают свою компетентность. Как и в 

прошлые годы на клубные заседания приглашались кандидаты школы приемных 

родителей, для того 

чтобы они смогли 

окунуться в атмосферу 

жизни приемной 

семьи. В завершении 

каждого заседания 

участники получали 

раздаточный 

методический 

материал.  

В 2018 году 

специалисты Центра выезжали в клубы приемных родителей Азнакаевского, 

Альметьевского, Бавлинского, Заинского, Сармановского, Ютазинского муниципальных 

районов. Педагогами-психологами было проведено 9 выездных заседаний на следующие 

темы: «Половое воспитание подростков. Сексуализированное поведение приемных 

детей», «Образовательные проблемы. Помощь приемным родителям», «Трудное 

поведение, навыки управления трудным поведением», "Стили семейного воспитания и их 

влияние на формирование личности ребенка", «Интернет. Вред или польза? Профилактика 

интернет - зависимости». Всего приняло участие 211 замещающих родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание клуба приемных родителей 

Азнакаевского района 

Заседание клуба приемных родителей 

Сармановского района 

Клуб приемных родителей Бугульминского района «Путь к успеху» 
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Клубная деятельность в муниципальных районах 

 

№ Название 

районов 

Темы Кол-во 

участников 

Дата 

1. Альметьевский 

и 

Сармановский 

район 

Круглый стол «Половое воспитание 

подростков. Сексуализированное 

поведение приемных детей» на базе 

ГБУ"Альметьевский детский дом" 

25 

замещающих 

родителей 

27.01.2018 

2. Азнакаевский 

район 

Заседание клуба приемных родителей 

«Образовательные проблемы. Помощь 

приемным родителям» 

25 

замещающих 

родителей 

2.02.2018 

3. Заинский 

район 

Выездной семинар-практикум для 

замещающих семей «Трудное поведение, 

навыки управления трудным 

поведением» 

31 

замещающий 

родитель 

10.02.2018 

4. Ютазинский 

район 

Выездное заседание клуба приемных 

родителей на тему: "Стили семейного 

воспитания и их влияние на 

формирование личности ребенка" 

36 

замещающих 

родителей 

13.04.2018 

5. Бавлинский 

район 

Клуб для приемных родителей: "Стили 

семейного воспитания и их влияние на 

формирование личности ребенка". 

17 

замещающих 

родителей 

28.05.2018 

6. Азнакаевский 

район 

Выездное заседание клуба приемных 

родителей на тему: «Стили семейного 

воспитания и их влияние на 

формирование личности ребенка»  

26 

замещающих 

родителей 

9.11.2018 

7. Ютазинский 

район 

Выездное заседание клуба приемных 

родителей на тему: «Интернет. Вред или 

польза? Профилактика интернет-

зависимости» 

23 

замещающих 

родителей 

30.11.2018 

8. Сармановский 

район 

Выездное заседание клуба приемных 

родителей на тему: «Интернет. Вред или 

польза? Профилактика интернет-

зависимости»  

8 

замещающих 

родителей 

20.12.2018 

9. Бавлинский 

район 

Выездное заседание клуба приемных 

родителей на тему: «Интернет. Вред или 

польза? Профилактика интернет-

зависимости»  

20 

замещающих 

родителей 

21.12.2018 

И
т
о

г
о
 6 районов 9 заседаний 

 (семинаров, круглых столов) 

211 

замещающих 

родителя 
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  9.Выступление на занятиях ШПР. 

В 2018 году педагог-психолог Колесникова А.С. освещала деятельность отделения 

сопровождения замещающих семей на 

итоговых занятиях групп кандидатов в 

приемные родители. Это осуществляется с 

целью первичного знакомства с 

предполагаемыми приемными родителями, 

рассказывается о том, как проходит 

сопровождение семей после принятия 

ребенка в семью, и куда можно обращаться 

при возникновении различных вопросов и 

трудностей в воспитании приемных детей. 

10. Организация летнего отдыха детей из замещающих семей. Уже не первый 

год замещающие семьи юго-востока Республики Татарстан участвуют в республиканской 

детско-родительской смене «Семь цветов счастья» в ОК "Саулык" оздоровительном 

лагере «Звездный», Тукаевский район, г.Набережные Челны. Первая смена проходила с 30 

июля по 5 августа 2018 года, которая собрала 

родителей и детей из разных городов и районов 

Республики Татарстана. Специалисты ГБУ 

"ЦССУ г.Бугульмы" содействовали в отдыхе 12 

семьям (12 родителей и 38 детей) 

Бугульминского, Альметьевского, Заинского 

районов. Активный отдых на природе, досуг, 

творчество, различные мероприятия 

способствовали укреплению внутрисемейных 

отношений и здоровью.  

11. Мониторинг. Помимо основной деятельности с замещающими семьями 

специалисты Центра принимали участие в мероприятиях по приказам Министерства 

образования и науки Республики Татарстан: 

 Социальный педагог ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы», являясь представителем 
волонтѐрского движения «ДоброДом» в Бугульминском районе, находилась в составе 

экспертной группы по проведению независимой оценки соответствия организаций для 

детей-сирот в Республике Татарстан требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей». В качестве общественного инспектора Шугаипова 

О.В. выезжала в интернатные учреждения: 

-  8.11.2018 г. ГБУ для детей – сирот, оставшихся без попечения родителей 

«Чистопольский детский дом»; 

Выступление педагога-психолога Колесниковой 

на занятии ШПР 

Заседание клуба приѐмных родителей 

Ютазинского района 

Заседание клуба приѐмных родителей  

Бавлинского района 
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- 29.11.2018 г. ГБУ для детей – сирот, оставшихся без попечения родителей 

«Альметьевский детский дом».  

 Мониторинг деятельности служб сопровождения замещающих семей и служб 

постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений. В соответствии 

с протоколом совещания в режиме видеоконференции с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по вопросу усиления мер защиты детей, находящихся 

на воспитании в семьях, от 22 января 2018 года № Д07-2/7 «О необходимости усиления 

защиты прав детей-сирот, находящихся на воспитании в замещающих семьях, а также 

пребывающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», специалисты ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» провели мониторинг деятельности 

служб сопровождения замещающих семей и служб постинтернатного сопровождения 

выпускников в ГБУ «Альметьевский детский дом» (26.02.2018 г.) и ГБУ «Лениногорский 

детский дом» (12.03.2018 г.). На основании справки и рекомендаций по устранению 

недочѐтов в работе состоялись повторные выезды 11 и 16 мая 2018 года. Данная работа 

повлекла за собой встречу специалистов ГБУ «Лениногорский детский дом» по обмену 

опытом на базе ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы», которая состоялась 5 апреля 2018 года. По 

итогам мониторинга в Министерство образования и науки Республики Татарстан была 

представлена информационная справка. 

 

Мониторинг. Основные показатели ОСЗС 

 

Наименование деятельности Количественный 

показатель 

Всего в базе данных 636 семей (894 ребенка) 

Сопровождение по договору в 2018 году 72 

Проведено консультаций 541 

Диагностическая работа 146 

Клубная деятельность (заседания)  11 

Индивидуальные занятия 98 

Групповые занятия 82 

Культурно-досуговые мероприятия 21 

Выезды "Мобильной бригады" 12 

Предотвращенных отказов 10 

 

Количество 

обратившихся в 

отделение за отчетный 

период 

Всего 442 

Из них по инициативе органов опеки 162 

Из них по инициативе замещающих родителей 186 

Из них по инициативе опекунов родственников) 94 

Заключено договоров 

Всего 72 

Впервые 34 

Переоформлено 38 

Проведено 

индивидуальных 

консультаций 
Всего 

541 

Юристом 

Очно 32 

По телефону 37 

С помощью сети "интернет" 2 

Психологом 

Очно 239 

По телефону 40 

С помощью сети "интернет" 0 
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Консультаци
и   ( всего) 

Социально-
юридически

е 

Психолого-
педагогичес

кие 

2016 429 314 115

2017 198 144 54

2018 281 129 152

0
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Консультации специалистов 
 за 2018 год 

Социальным педагогом 

Очно 142 

По телефону 49 

С помощью сети "интернет" 0 

Проведено групповых 

занятий по 

направлениям 

Социально-юридическое (повышение 

компетентности замещающих родителей) 
2 

Психолого-педагогическое (тренинги, занятия) 32 

 

Для успешной реализации плана работы на 2018 год специалисты отделения 

сопровождения замещающих семей сотрудничали со многими организациями, 

учреждениями и благотворителями. В рамках оказания профессиональной помощи и 

поддержки семьи были задействованы: 

1. Отделы опеки и попечительства муниципальных районов Республики Татарстан 

г. Бугульмы, г. Азнакаево, г. Бавлы, г. Альметьевска, г. Заинска, г. Лениногорска, 

г.Нурлат, п.г.т. Уруссу, с.Сарманово. 

2. Учреждения здравоохранения: ГАУЗ БЦРБ «Родильный дом. Центр кризисной 

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

3. ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском 

муниципальном районе». 

4. Специалисты детских домов Республики Татарстан, ГБУ «ЦССУ г. Казани», ГБУ 

«ЦССУ г. Набережные Челны». 

5. Благотворительные фонды - Ресурсный центр помощи приемным семьям с 

особыми детьми БФ «Здесь и сейчас», г. Москва; БФ помощи детям-сиротам 

«Арифметика добра» г. Москва; БФ «Измени одну жизнь», г. Москва; БФ «Соверши 

добро», г.Казань. 

6. "Ассоциации юристов России", "Нотариальная палата Республики Татарстан", 

ГКУ "Центр занятости населения г.Бугульмы" Департамента ЖКХ, УФМС по 

Бугульминскому району. 

7. МБОУ «Центр психолого-педагогической диагностики и консультирования» 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.  

8. Рекламно-производственная фирма «ЛИК-Мастер», ООО «Бугульминская 

типография».  

  

5.3. ОТДЕЛЕНИЕ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Отделение постинтернатного 

сопровождения выпускников 

интернатных учреждений ведет свою 

деятельность по утвержденному плану 

ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» и авторской 

Программе постинтернатной 

адаптации выпускников «От ростка до 

древа жизни». В рамках реализации 

программы  в 2018 году социальный 

педагог и педагог-психолог  отделения 

постинтернатного сопровождения 

выпускников оказывали социально-

юридическую и психологическую 

помощь  лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляли защиту прав 

и  интересов.   
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Вся информация о выпускниках сопровождения систематизирована в «Базе данных 

выпускников интернатных учреждений» и в «Базе данных выпускников из замещающих 

семей» (всего 138 выпускников). На каждого выпускника ведѐтся план индивидуального 

сопровождения.  

В течение месяца  отделение постинтернатного сопровождения выпускников 

интернатных учреждений проводит работу в среднем с 17 выпускниками. Между 

выпускниками и  специалистами  отделения постинтерната 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 жизнеустройства выпускников, посещают и оценивают ситуацию по месту 

проживания, учебы, работы в городе и районе. 

За 2018 год в Центре зарегистрированы   281 обращение, из них: 

- выпускники интернатных учреждений –257; 

- выпускники из приѐмных семей – 24; 

Были выявлены основные проблемы 

выпускников: конфликтные 

взаимоотношения  в семье, социуме; 

отсутствие работы; отсутствие средств 

первой необходимости (продукты питания, 

одежда, лекарственные средства); отсутствие 

документов; отклонения в развитии и как 

следствие социально-воспитательные 

проблемы; задолженности за коммунальные 

услуги; проблемы в сборе документов и 

постановке на жилищный учѐт. 

Специалистами проведена 281 

консультация, из них: психолого-

педагогические – 152, социально - юридические – 129.  По сравнению  с прошлым годом 

увеличились психолого-педагогические консультации, в связи увеличением обращений 

матерей – одиночек и  выпускников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

В работе по защите прав и оказанию помощи лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, составлено 23 письменных обращений, запросов, 

ходатайств и выдано 12 справок. 

По социальным вопросам выпускникам интернатных учреждений содействовали и 

оказывали следующую помощь:  

- оформление и восстановление документов (паспорт, ИНН, СНИЛС)- 3 чел.; 

- регистрация по месту жительства и пребывания -21 чел.; 

- выписка из временного жилья -5 чел.;  

- получение медицинской помощи -3 чел.; 

-сбор необходимых документов для постановки на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в МО и Н РТ-4 чел.; 

-предоставление временного жилья в социальной гостинице -4 чел.; 

-розыск выпускников  -2 чел.; 

В 2018 году 35 выпускников интернатных учреждений и выпускников из 

замещающих семей обучались в учреждениях среднего профессионального образования г. 

Бугульмы (ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж», ГАПОУ 

«Бугульминский аграрный колледж», ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный 

техникум» и высшего профессионального образования ФГБОУ ВПО «Казанский 

национально - исследовательский технологический университет»). В отчетный период  

специалисты 15 раз посещали учебные заведения, где состоялись встречи с 

администрацией,  социальными педагогами, педагогами – психологами, преподавателями 

по вопросу посещаемости и успеваемости выпускников - студентов. Последние несколько 

Обращения и консультирование выпускников 

интернатных учреждений, педагог-психолог 

Ибрагимова Г.З. 
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кол-во человек 

2016 г. 39

2017г. 5

2018г. 6

Жильѐ для детей-сирот  

в Бугульминском 

муниципальном  районе 

лет выстроена системная работа педагогов и специалистов Центра со студентами  из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Своевременно 

выполняются выплаты, пособия и осуществляются мероприятия по защите прав и 

интересов. Отчисления из профессиональных учреждений отсутствуют. По окончании 

колледжа студентам предоставляется возможность получить второе профессиональное 

образование. В 2018 году 6 выпускников закончили обучение  и получили дипломы об 

окончании учебного заведения. 

По трудоустройству велась работа с 23 выпускниками: беседы, тестирование по 

профориентации, поиск вакансий рабочих мест  через СМИ и кадровые агентства, 

совместно посещали организации, составляли резюме. У специалистов отделения  

налажена  тесная связь с ГКУ «Центр занятости населения г. Бугульмы», что позволило 

более оперативно и экстренно решать  проблемы  трудоустройства выпускников. В 

результате совместной работы  с  Центром занятости населения 4  выпускника были 

поставлены на учет по безработице с выплатой повышенного пособия. 18 выпускников 

были трудоустроены на предприятия городов Бугульма и Набережные Челны (ООО 

«Бугульминская фабрика химчистки и крашения одежды», ПК «Бугульминский 

Хлебозавод №1», ООО Кама-РУФ», Гостиница  «Плазма», ООО ТНГ Казаньгеофизика, 

ЭРП -1). Два  выпускника  проходят военную службу по контракту. Специалисты 

отделения  поддерживает связь с ними через социальные сети, дает советы. Неизменной 

остаѐтся проблема в том, что выпускники не могут стабильно работать на одном месте и 

предпочитают устраиваться на временные работы. Это не даѐт социального пакета, 

гарантий работодателя и стабильности в жизнеустройстве. 

Специалисты отделения Ибрагимова Г.З., Абдульменова Э.Н. в течение года 

взаимодействовали с разными  структурами по обеспечению права на жильѐ лицам из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: отдел  опеки и 

попечительства  и педагогической поддержки МО и Н РТ (Бегунова С. Г.);  отдел по учету 

и распределению жилья исполнительного комитета Бугульминского муниципального 

района РТ (Бикбаева Э.З., Каримов И. Л.);  отдел инфраструктурного развития  

исполнительного комитета Бавлинского муниципального района РТ  Гайнанова Г.Р.; 

отдел опеки и попечительства  Бугульминского муниципального района РТ (Кузнецова Н. 

Н., Васильева М. В.); представитель Альметьевского межрегионального 

представительства Краснов А. М.  

Проводилась следующая работа: 

1.Помощь в сборе документов, запись на прием в МО и НРТ для обеспечения 

жилыми помещениями СЖФ – 10 чел; 

2. Передача документов в МО и Н РТ  для обеспечения жилыми помещениями 

СЖФ – 7 чел; 

3. Регистрация на сайте НО  «Государственный 

жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» 

по выбору свободных квартир для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в  

2 муниципальных районах Республики Татарстан -8 чел.; 

4. Обследование закрепленного жилья выпускников 

и мест фактического проживания (общежитие, съемные 

квартиры) – 12 чел. 

С 2016  по 2017 года 39 лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  стали 

обладателями жилых помещений  СЖФ на условиях 

договора найма в г. Бугульма. В 2018 году из этой 

категории лиц  6 человек были заселены  в 

многоквартирный  жилой дом по адресу: г. Бугульма, ул. 

Сельхозтехники 16.  



39 
 

кол-во человек 

2017 5

2018 4

0
1
2
3
4
5
6

Количество 

проживающих  

в социальной гостинице 

До получения собственного жилья, выпускники, 

которые оказываются в трудной жизненной ситуации, 

имеют право проживать в социальной гостинице Центра. 

В 2018 году оформлено  6 договоров на оказание 

безвозмездных  социальных услуг на проживание  в 

социальной гостинице, из них 4 договора были 

пролонгированы, 2  договора  были заключены впервые. 

Всего проживало 4 человека, из них: 1 студент, 2 

выпускника с ограниченными возможностями здоровья и  

1 наниматель жилья СЖФ в г. Бавлы. 

Согласно,  Положению о социальной гостинице,  

выпускникам кроме предоставления  койки-места, 

оказывается психолого-педагогическая, социально – 

юридическая помощь.  Специалисты 

контролировали у выпускницы - студентки  

посещаемость, успеваемость в учебном 

заведении, учили самостоятельно вести 

домашнее хозяйство и рационально 

расходовать денежные средства. 

Выпускникам с ограниченными 

возможностями здоровья помогли 

официально трудоустроиться, обновили пакет 

документов по постановке на жилищный 

учет. Все проживающие в  социальной 

гостинице помимо помощи в разрешении 

социальных вопросов, всегда чувствовали поддержку специалистов. 

 Специалисты отделения первые столкнулись с такой проблемой, где нанимателю 

жилого помещения  СЖФ г. Бавлы предоставили недостроенное жилое помещение 

(отсутствие газовой плиты, котла и электросчетчика).  Специалисты Центра  вместе со 

специалистом по ипотеке отдела инфраструктурного развития  исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района   Гайнановой Г.Р выезжали по адресу с 

составлением акта, подтверждающего непригодность квартиры для заселения. 

Нанимателю жилья  было предложено проживать в социальной гостинице Центра.  На 

время ремонтных работ педагог-психолог   содействовала ее трудоустройству. 

Специалисты  отделения вели активную работу  с  исполнительным комитетом 

Бавлинского муниципального района и  МО и Н РТ по выполнению ремонтных работ и 

устройству оборудования в квартире нанимателя. Помимо разрешения квартирного 

вопроса специалисты отделения ежедневно вели индивидуальную работу с проблемой 

асоциального поведения молодой девушки, что влекло нарушения правил проживания в 

социальной гостинице. В итоге, ремонтные работы в квартире были выполнены, 

наниматель жилья заселилась в квартиру.  

В течение года  

педагогом – психологом 

велась особая, 

индивидуальная работа   с 

разными категориями лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе: 

- матери – одиночки; 

- выпускники, 

которые находятся в 

Психологическая диагностика на 

профориентирование 

   Помощь мамам, воспитывающих детей самостоятельно 
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кризисных ситуациях. 

 Пять матерей-одиночек находились под патронатом социального педагога и 

педагога – психолога отделения. Специалисты помогали им вести домашнее хозяйство, 

консультировали, давали материнские советы, обучали практическим навыкам ухода за 

ребѐнком. Педагог – психолог  вела большую индивидуальную работу  с мамой - 

одиночкой, которая находилась в трудной жизненной ситуации: помогла найти временное 

жилье, оформить социальные выплаты,  оказывала психологическую  поддержку, давала 

советы и рекомендации. Представители волонтерского движения «ДоброДОМ» собирали 

и обеспечивали продуктами питания, 

вещами, средствами личной гигиены и  

смесями для малыша. На данный момент 

оказывается помощь в сборе документов 

для  списания долга в закрепленной  

жилой площади. Для  другой матери - 

одиночки  оказано содействие в 

регистрации ребенка по месту 

жительства, получении медицинской 

помощи и  в оформлении социальной 

выплаты. Четвѐртый год  специалисты 

Центра поддерживают онкологическую 

больную выпускницу (1 гр. 

инвалидности), состоянии у которой с 

каждым годом ухудшается. 

Круглосуточно поддерживается связь  посредством телефонных разговоров, а также через 

социальные сети. Под патронажем находятся дети больной мамы, которые привлекаются 

на все культурно - массовые  мероприятия, акции, проводимые Центром. Второй  год 

подряд, в  Международный день инвалидов,  для данной семьи  специалисты  

организовывают  дома праздничный стол. 

Как показывает практика, очень важен индивидуальный подход и правильно 

выстроенный план сопровождения выпускника, особенно если молодой человек чѐтко 

обозначает свою проблему и просит помощи. Так, ни один месяц ведѐтся работа по 

снятию психиатрического диагноза у выпускника.  Ему оказана помощь в прохождении 

медицинской комиссии по месту жительства и в сборе пакета документов для 

дополнительного обследования  в РКПБ им. Бехтерева г. Казань. Стационарное 

обследование  назначено на следующий год. Все это время педагог-психолог  морально 

поддерживала молодого человека, повышала  самооценку. Кроме медицинских вопросов 

педагог-психолог Ибрагимова Г.З. помогла вернуть выпускника к спорту.   Поддерживала 

его  в соревнованиях городского, республиканского и  всероссийского уровня. На глазах 

молодой человек становится более уверенным, решительным, волевым. В 2018 году он 

занял первое место в первенстве Республики Татарстан по смешанному боевому 

единоборству (ММА) в г. Казань, 3 место в межрегиональном всероссийском  турнире по 

ММА, посвященном памяти павших сотрудников специальных подразделений  в г. Казань 

и принимал участие в первенстве России среди юниоров  в г. Новороссийск. 

Не мало возникает проблем у нанимателей жилья  СЖФ Бугульминского 

муниципального района. В рамках сопровождения, помогали в воспитании детей, в 

разрешении семейных конфликтов и конфликтов с соседями. С нанимателями 

проводились беседы о том, как жить достойно и вести здоровый образ жизни. 

Клубная деятельность одна из эффективных форм объединения, взаимодействия 

людей по интересам. В отделении постинтернатного сопровождения выпускников 

функционирует три клуба: «Выпускник», «Зрелое родительство» и «Малышок».  

Малыхин В.- 1 место в первенстве Республики 

Татарстан  по смешанному боевому единоборству 



41 
 

Участ
ники 

клуб… 
Дети 

Занят
ия 

2017 34 50 9

2018 36 53 9
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Клуб  

"Зрелое Родительство" 

Клуб «Выпускник» работает с 

2017 года. В Клубе «Выпускник» 

специалисты  помогают выпускникам 

интернатных учреждений совместно с 

социальными и государственными 

службами Бугульминского района 

грамотно решать возникающие 

проблемы, содействуют формированию 

здорового образа жизни, знакомят с 

формами организации досуга. В 

течение года с выпускниками 

интернатных учреждений проведено 5 

занятий  в которых  принимали участие 

88 выпускников по темам:  

01.02.2018г. Дискуссионный практикум «Моя будущая профессия», (30 чел.); 

30.03.2018г.- Лекция «Криминализация подростковой среды»,(15 чел.); 

26.04.2018г.- Занятие с элементами тренинга «Конфликты в нашей жизни», (18 

чел); 

26.05.2018 г.-Лекция «Опасные online-игры – что делать, если угрожает «куратор». 

Я учусь владеть собой», (15чел); 

20.12.2018 г.  -Практикум «Как планировать день студента», (10 чел.). 

Главная тенденция клуба «Зрелое 

родительство» - обучение молодых родителей 

самостоятельно решать жизненные задачи, строить 

внутрисемейные отношения и  правильно воспитывать 

своих детей. С молодыми родителями проводятся 

консультации, круглые столы, родительские гостиные, 

психологические тренинги, собрания, вечера вопросов 

и ответов. Уже много лет на этих занятиях повышается 

психолого-педагогическая культура родителей, 

транслируется положительный опыт семейного 

воспитания, сплачивается родительский коллектив, 

предупреждаются межличностные конфликтные 

ситуации, устанавливаются доверительные отношения. 

Клуб «Зрелое родительство» объединяет 36 семей из 

числа выпускников, которые имеют 53 ребенка. 

Специалисты продолжали работать по новой форме 

взаимодействия с молодыми родителями - собираться 

малыми группами в семьях у нанимателей жилья СЖФ 

по адресу: г. Бугульма, ул. Кольцова 2, А. 

Специалистами отделения проведено 9 выездных 

занятий, в которых принимали участие 67 

выпускников по темам:  
26.01.2018г. - «Давайте знакомиться», (4 чел);  

20.02.2018г. – «Стили воспитания ребенка», (2 

чел); 

05.03.2018г.- «Младенчество как период стабильного развития, роль общения в 

развитии ребѐнка,(6 чел); 

20.04.2018г.- «Стресс в детском возрасте», (7 чел.);  

17.05.2018г.- «Доврачебная медицинская помощь», (14 чел.); 

15.09.2018г.- «Детские страхи»,(6 чел); 

12.10.2018г.- «Играем вместе», (6 чел); 

Выездное занятие клуба «Выпускник» в общежитие 

ГАПОУ «БСТК» 

Самая активная семья выпускника 

Иванова Димы 
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14.11.2018г.- «В царстве упрямства и капризов или как преодолеть кризис трех 

лет»,(8 чел); 

18.12.2018 г. – Итоговое занятие «Вечер вопросов и ответов», (14 чел.). 

В феврале 2018 года в рамках клуба «Зрелое родительство» педагог-психолог 

организовала фотоконкурс «Я и мой папа». Галерея фотографий молодых пап из числа 

выпускников интернатных 

учреждений с детьми размещено на сайте Центра (16 фотографий). 

28 августа  2018 года состоялась  благотворительная акция «Помоги собраться в 

школу». Совместно с волонтерским движением «ДоброДОМ» оказана помощь  в 

подготовке к школе 15 детям выпускников интернатных учреждений. Всех ребят ожидал 

приятный сюрприз в виде веселого костюмированного представления. Василиса 

Премудрая заходила  в гости к каждому ребенку, поздравляла с наступающим Днем 

знаний, пожелала хорошей учебы, слушаться родителей, учителей и вручала полезные 

подарки. Все ребята получили не только необходимые  школьные принадлежности, но  и 

зарядились хорошим настроением на весь учебный год. 

С 2017 года  функционирует клуб 

«Малышок» для детей выпускников 

интернатных учреждений и 

выпускников из замещающих семей. С 

малышами проводятся занятия, 

содержанием которых являются 

следующие виды деятельности: 

предметно-игровая, трудовая, 

спортивная, продуктивная, общение, 

сюжетно-ролевые игры. За отчетный 

период проведено 9 выездных занятий в 

квартире у нанимателей жилья СЖФ  

по адресу: г. Бугульма, ул. Кольцова 2А, 

где принимали участие 39 детей по темам: 

26.01.2018 г.- «Новогодняя елочка» (аппликация), (2чел); 

20.02.2018 г. – «Подарок папе ко Дню защитников Отечества»,(2 чел);  

5.03.2018 г.- «8 марта»,(2 чел); 

20.04.2018 г. - «Ракета в космосе», (3 чел);  

17.05.18 г. - практическое  занятие «Весеннее солнышко из цветной бумаги на 

основе дисков» (8 чел);  

07.09.18г. - практическое  занятие «Дары осени», (8чел); 

17.10.2018 г. - практическое  занятие «Раскрась осень», (5 чел); 

20.11.2018г. - практическое  занятие «Осенний декор», (5 чел); 

18.12.2018г.  - практическое занятие  «Ёлочка в праздничном зале», (4 чел). 

В мае 2018 года, в рамках клуба «Малышок». специалисты организовали выставку 

рисунков для детей «Мир глазами детей», приуроченную к Международному дню защиты 

 Занятие клуба «Малышок» во дворе жилого дома 

специализированного жилищного фонда г.Бугульмы 

Выездное занятие клуба «Зрелое родительство»  в 

квартире нанимателя жилья СЖФ 

Акция для детей выпускников 

«Помоги собраться в школу» 
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детей. Детские работы были развешаны на стене коридора их дома  и родители могли 

любоваться рисунками своих детей. 

Специалистами отделения  проводятся групповые занятия по социально-

юридическим и психолого-педагогическим направлениям. Так в 2018 году проведено 11 

занятий (7 психолого-педагогических, 4 социально-юридических) в рамках мероприятий 

Центра. А в результате тесного 

взаимодействия  с ГАПОУ 

«Бугульминский строительно-

технический колледж» специалисты 

отделения проводили и выездные 

групповые занятия с выпускниками 

интернатных учреждений и другими 

студентами, как в учебном 

заведении, так и в здании 

общежития.  Например: 5 декабря 

2018 года педагог-психолог 

отделения постинтернатного 

сопровождения выпускников 

Ибрагимова Г.З. провела  

выездное занятие с элементами 

тренинга «Азбука общения» с 

выпускниками – студентами из 

замещающих семей, 

направленное на развитие 

способности эффективного 

общения посредством 

невербальной коммуникации, а 

также умения улавливать и 

анализировать  невербальные 

сигналы других людей. На тренинге приняли участие 13  студентов 1 курса, заместитель 

директора по УВР Земскова М. М.  и классный руководитель группы Колесникова А. С.  В 

результате  занятия ребята  сделали вывод, что в нашей жизни важно использовать 

одновременно вербальные и невербальные средства общения. А 12 декабря 2018 года 

социальным педагогом Абдульменовой  Э.Н. совместно со специалистом ГКУ «Центр 

занятости населения г.Бугульмы» С.А. Луневой был проведен  тематический классный 

час  по теме: «Современный рынок труда: настоящая и перспективная кадровая 

потребность».  На занятии присутствовало 16 студентов 2 курса по профессии «Лаборант - 

эколог» и «Машинист локомотива», в том числе были выпускники из замещающих семей. 

Занятие прошло в форме дискуссионного практикума, в ходе которого рассмотрено 

различные варианты методики трудоустройства. Социальный педагог ознакомила с 

навыками самопрезентации, правилами составления резюме, поведения при приеме на 

работу. С.А. Лунева предоставила актуальную информацию о состоянии рынка труда, а 

также о перечне документов, необходимых для трудоустройства. Студенты были 

проинформированы об услугах, которые они могут получить в Центре занятости 

населения: получение социально-психологической и профориентационной помощи, 

обучение по выбранной профессии.  

Помощь выпускникам интернатных учреждений оказывается во взаимодействии с 

внешними структурами. Специалисты отделения в течение 2018 года сотрудничали с 

различными организациями, учреждениями и ведомствами: 

1. ГКУ «Центр занятости населения г. Бугульмы» - 75 раз; 

2. Отдел социальной защиты Министерства труда и социальной защиты 

Республики Татарстан в Бугульминском муниципальном районе -6 раз; 

Занятие с элементами тренинга 

«Азбука общения» в ГАПОУ «БСТК» 

 

«  

тренинга « 

Круглый стол «Современный рынок труда: настоящая и 

перспективная  кадровая потребность» 

«  

тренинга « 
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3. Образовательные учреждения: ГАПОУ «Бугульминский строительно–

технический колледж», ГАПОУ «Бугульминский аграрный колледж», ГАПОУ 

Бугульминский машинно-строительный техникум», ФГБОУ ВО «Казанский национально-

исследовательский технологический университет»,  ГАПОУ «Лениногорский 

политехнический колледж» -98 раз; 

4. Органы опеки и попечительства Бугульминского, Нижнекамского, Нурлатского, 

Набережно Челнинского,  Бавлинского, Азнакаевского, Ютазинского муниципальных 

районов Республики Татарстан  -240 раз; 

5. Медицинские учреждения: ГАУЗ «Бугульминская центральная районная 

больница», Детская больница ГАУЗ «Бугульминская Центральная больница», Клиника 

«Дружественная к молодежи»  -20 раз;  

6. Отдел МВД России по Бугульминскому муниципальному району-1 раз; 

7. Административные учреждения: отдел по учету и распределению жилья 

исполнительного комитета Бугульминского, Бавлинского муниципальных районов 

Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений РТ,  ГБУ 

«Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

подготовки и сопровождения замещающих семей  г. Казани», ГБУ «Центр содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей  г. Набережные-Челны», ГБУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Альметьевский детский дом», ГБУ для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей « Елабужский детский дом», ГБУ для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Лаишевский детский дом», ГБОУ 

«Мензелинская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, с ограниченными возможностями здоровья» ГБУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Нурлатский детский дом», ГБУ « Детский дом 

Приволжского района г. Казани», ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Чистопольский детский дом», ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Лениногорский детский дом», ГБУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей « Нижнекамский детский дом», « Казанская школа - 

интернат№ 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья» Советского района г. Казани -131 раз;  

8. Министерство образования и науки Республики Татарстан – 11 раз;   

9. Организации: ООО «Бугульма-Водоканал», Бавлинское ОКО Бугульминского 

филиала АО «Татэнергосбыт» ООО «ЕРЦ – Нурлат», ЭПУ «Бугульмагаз», УК «Ямьле 

йорт» г. Нурлат, ТСЖ «Нефтяник» г. Нурлат, ООО УК «Ямьле йорт» г. Нурлат, ООО 
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31% 

69% 

Взаимодействие 

 с различными 

структурами по годам 

2017 2018

«ЭКОДОМ» г. Нурлат, МУП «ЕРЦ» г.Бугульма, ЭПУ «Бугульмагаз», АО 

«Татэнергосбыт» Нурлатский ОКО Чист.Филиала АО «Татэнергосбыт» ,ЭПУ 

«Нурлатгаз», ОУФМС РФ по РТ отделение в г. Бугульме и Бугульминском районе, Отдел 

военного комиссариата Республика Татарстан по г. Бугульма и Бугульминскому 

муниципальному району, УФМС в г. Бугульме и Бугульминском муниципальном  районе 

-103 раза; 

10. Управляющие компании  жилищно-коммунальных хозяйств и товарищества  

собственников жилья в Бугульме,  ООО «Единый расчетный центр» г. Бугульма, МУП 

«Департамент ЖКХ» Бугульминского муниципального района, МБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  муниципальных услуг 

населению»  Бугульминского муниципального района»-57 раз; 

11.Представитель Альметьевского межрегионального представительства, Краснов 

А. М.- 6 раз; 

12.МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Бугульминского 

муниципального района РТ-6 раз; 

12. Подростково-молодежный клуб «Миллениум»-3 раза; 

13. Студия детских праздников «Скакалка» -5 раз; 

14. Отдел по делам молодежи, спорта и туризму 

Бугульминского муниципального  

района РТ-23 раза; 

15. Детский развлекательный центр «Киндерленд»- 

5 раз; 

16.Предприятия города Бугульмы: ООО 

«ПРОМСТРОЙ», ООО «Торговый комплекс», ООО 

«Бугульминская фабрика химчистки и крашения 

одежды», ОАО «БЭНЗ», ООО « Компьютерные системы»,  

ИП «Мир праздника» ПК «Бугульминский Хлебозавод 

№1», ООО Кама - РУФ», Гостиница  «Плазма», ООО ТНГ 

Казаньгеофизика, ЭРП -1 -17 раз; 

            В  2017 году специалисты взаимодействовали с организациями, 

предприятиями, ведомствами  375 раз, а в 2018 году  число увеличилось  и 

составляет -  827 раз. 
В течение года выпускники, молодые семьи и их дети принимали участие в 

спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятиях и праздниках: «Все на 

лыжню», Масленица идѐт – за собой весну ведѐт», «Курс молодого бойца», Обучающий 

кампус «Мать  и дитя», «Моя мама лучшая на свете», «Чудеса у новогодней ѐлки».  

8 февраля 2018 года 

специалисты отделения провели 

спортивно - массовое мероприятие 

«Все на лыжню» с выпускниками 

интернатных учреждений на лыжной 

базе БУ «Спортивно - 

оздоровительный комплекс «Лыжная 

база» Бугульминского 

муниципального района. Массовое 

катание на лыжах с выпускниками 

стало уже традиционным 

мероприятием Центра. В лыжном 

забеге активно  приняли участие 15 

ребят. Не остались в стороне и специалисты отделения постинтернатного сопровождения 

выпускников.  

 Спортивно-массовое мероприятие «Все на лыжню» 

 

«  

тренинга « 
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17 февраля 2018 года, в канун завершения Масленичной недели, специалисты 

отделения организовали масленичные гуляния  для замещающих семей и семей 

выпускников интернатных учреждений Бугульминского муниципального района. Весѐлый 

праздник провела  аниматор детского развлекательного центра «Киндерленд» 

 Давлетханова С. Д.  Ведущая 

развлекательной программы в игровой 

форме рассказывала о традициях 

празднования каждого из семи дней 

Масленичной недели, приглашала 

зрителей принять участие в задорных 

русских народных конкурсах, играх и 

хороводах.  И в завершении праздника 

под общий смех каждый, привязав 

ленточку от неприятностей, печалей и 

невзгод, сожгли чучело Масленицы. 

Конечно же, самым важным 

угощением праздника стали блины.  

С 27 по 28  июля 2018 года  

специалисты отделения  впервые организовали туристический поход с выпускниками 

интернатных учреждений  в деревню Балахоновка, Клявлинского района, Самарской 

области. Туристический поход  был  направлен на формирование здорового образа жизни   

и благоприятного общения  выпускников. В туристическом походе приняли участие 8 

выпускников интернатных учреждений и   9 специалистов Центра. Некоторые  

выпускники пришли на поход  со своими семьями. На протяжении двух дней  выпускники 

весело и дружно общались между собой, наслаждались природой, купались в пруду,  

играли в спортивные игры. А вечером возле костра в неформальной обстановке  они 

вспоминали истории из своей жизни, делились проблемами, радостями и успехами. В 

походе  царила атмосфера тепла, взаимопонимания и сотрудничества.  

20 ноября 2018 года, в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи, в 

Центре была организована работа по 

бесплатной квалифицированной правовой 

помощи приемным родителям, опекунам, 

выпускникам интернатных учреждений, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Прием 

граждан и юридическую консультацию по 

вопросам защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечении родителей, опеки и  

попечительства осуществляли: нотариус ассоциации «Нотариальная палата Республики 

Татарстан», юрисконсульт МУП «Департамент жилищно-коммунального хозяйства», 

специалист по охране имущественных прав несовершеннолетних отдела опеки и 

попечительства Исполнительного комитета  Бугульминского муниципального района, 

юрисконсульт ГКУ «Центр занятости населения г.Бугульмы», адвокат  ННО коллегии 

адвокатов Республики Татарстан «Адвокатский центр г.Бугульмы». Специалисты дали 

развернутые компетентные ответы на все интересующие вопросы. Участники получили 

рекомендации и дальнейшие действия по решению их ситуаций.  

28 ноября 2018 года специалист отделения, сотрудничая с ГАПОУ «Бугульминский 

строительно-технический колледж» в качестве  жюри присутствовала на  празднике, 

посвящѐнном Дню матери. 

Специалисты постоянно повышают профессиональные качества. Приняли участие  в 

6 семинарах, конференциях, заседаниях г. Казани, г. Набережные Челны, г. Мензелинск, г. 

  Консультирование  юрисконсультанта МУП 

«Департамент ЖКХ» 

 

«  

тренинга « 

Праздничная развлекательная программа «Масленица 

идет – за собой весну ведет» 

 

«  

тренинга « 
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Нурлат. В 2018 году  специалисты отделения постинтернатного отделения  не проходили 

курсов повышения квалификации. Педагог-психолог Ибрагимова Г.З. и социальный 

педагог Абдульменова Э.Н.  успешно прошли всероссийское тестирование  педагогов 

2018 и получили дипломы. 
Педагог-психолог поддерживает сообщество «Служба постинтерантного 

сопровождения выпускников» (http://vk.com/club85995344), где 50 подписчиков и 

размещено 30 статей. Информация о деятельности отделения (13 заметок) своевременно 

размещалась на 3 электронных порталах. 

Анализируя деятельность специалистов  отделения постинтернатного сопровождения 

выпускников, можно сделать вывод, что годовые задачи в основном были решены успешно. 

В 2019 году необходимо реализовать следующее: разработать информационные буклеты и 

памятки для выпускников интернатных учреждений;  усилить работу  по сопровождению 

лиц из числа - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

специализированном жилищном фонде; активно поддерживать  работу клубной  

деятельности. 

 

5.4. РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ И ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ 

ВЫПУСКНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ЗАКРЕПЛЕННЫХ  

РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 169 

от 21.03.2017 года пункта 3.7 «Государственные бюджетные центры содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей: 

1. Ведут реестр граждан, проживающих в специализированном жилищном фонде, 

нуждающихся в предоставлении социальных услуг; 

2. Осуществляют патронаж граждан по месту проживания в специализированном 

жилищном фонде (поквартирный обход); 

3. Составляют социальный паспорт семьи гражданина (характеристика семьи, 

трудности и проблемы, негативные тенденции и вредные привычки, круг знакомых, 

сожителей и родственников, соседей, наличие несовершеннолетних детей); 

4. Создают инициативные группы по урегулированию отношений среди 

проживающих в специализированном жилищном фонде; 

5. Заключают договоры с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по их сопровождению; 

6. Реализуют индивидуальные программы социального сопровождения лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам: 

- получения места в детском дошкольном учреждении в соответствии с 

действующим законодательством; 

- оформления регистрации по месту жительства; 

- постановки на учѐт в Центре занятости населения; 

- трудоустройства и получения профессионального образования; 

- информируют об организациях, предоставляющих государственные услуги, в том 

числе о деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи; 

- письменно информируют Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан о порче 

жилых помещений специализированного жилищного фонда, сдаче жилья в аренду 

третьим лицам» 

За специалистами отделения ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» постинтернатного 

сопровождения выпускников закреплены жилые помещения специализированного 

жилищного фонда в 4-х муниципальных районах Республики Татарстан:  

http://vk.com/club85995344
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№ Районы Адрес Кол-во жилых 

помещений 

1. Бугульминский район п. 

Восточный 

г. Бугульма 

ул. Молодѐжная 

ул. Кольцова, 2А 

ул. Сельхозтехника, 16 

4 инд. дома 

30 квартир 

12 квартир 

2. Нурлатский район,  

г. Нурлат 

ул. В. Медведского, 3 

ул. Красноармейская, 67А 

ул. Красноармейская, 75 

ул. Г.Кариева,46 

ул. Красноармейская, 79 

ул. Красноармейская, 67 

ул. Красноармейская, 65 

2 квартиры 

2 квартиры 

6 квартиры 

4 квартиры 

11 квартир 

15 квартир 

24 квартиры 

3. Бавлинский район, с. 

Васькино-Туйралы 

ул. Новая, 29,30,40 

ул. Зиновьева, 10 

ул. Зиновьева, 16 

3 инд. дома 

12 квартир 

3 квартиры 

4. Ютазинский район, с. 

Каракашлы 

ул. М. Закиева, 48 

ул. Ф.Каримова, 10 

1 инд. дом 

5 квартир 

Итого: 134  

В 2018 г. получили жильѐ 9 человек, из них в Бугульминском районе – 6, 

Бавлинском – 3.   

На сегодняшний день составлен реестр граждан, проживающих в 

специализированном жилищном фонде, нуждающихся в предоставлении социальных 

услуг. Социальные  паспорта составлены на 52 семьи выпускников, где отражаются 

трудности и проблемы, негативные тенденции, вредные привычки, круг знакомых и 

родственников, наличие детей. Специалисты Центра 80 раз выполнили поквартирный 

обход жилых помещений (Бугульминский район – 52, Нурлатский – 5, Бавлинский – 17, 

Ютазинский – 6). В составе рабочей группы 7 раз выезжали в закреплѐнные районы:  

Бугульминский – 3, Нурлатский – 2, Бавлинский – 2. Во время рейдов были составлены 

152 акта проверки состояния жилых помещений. Нанимателям - неплательщикам 

раздаются требования о погашении задолженности по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги. 13 граждан подписали расписки о погашении задолженности с указанием срока 

оплаты. Для урегулирования отношений среди проживающих в доме  и связи со 

специалистами Центра переизбрана инициативная группа по адресу: г. Бугульма, ул. 

Кольцова, д. 2А, в составе  Морозовой Т. (кв. 13), Акиняевой А. (кв.8) и создана по ул. 

Сельхозтехника, д. 16 - Сукач А. (кв.17). 

 

Задолженность перед жилищно-коммунальными службами 

лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей за 2018 год 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

557 490,74 рублей 668 399,94 рубля 740 181,03 рубля 

 

Задолженность нанимателей перед жилищно-коммунальными службами на 

закреплѐнной территории за 2017 год составляла 481 636,02 рублей. В 2018 году долги за 

3 квартала выросли на 258 545,01 рублей. Социальный педагог Э.Н. Абдульменова 

ежеквартально  делает  запросы в информационно – расчѐтные центры и организации, 

предоставляющие коммунальные услуги (Бугульминский участок ООО «ЕРЦ - 

«Татэнергосбыт», ЭПУ «Бугульмагаз», АО «Татэнергосбыт» Бугульминского отделения, 
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Бавлинской районной эксплуатационной газовой службы ЭПУ «Бугульмагаз», 

Бавлинский участок ООО «ЕРЦ - «Татэнергосбыт», а также в организации застройщиков) 

для сбора сведений о долгах (обращения, запросы, звонки – 95 раз). Информация 

отправляется в отдел опеки, попечительства и педагогической поддержки Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, где осуществляется мониторинг 

задолженностей по Республике Татарстан.  

Анализируя долги выпускников закрепленных районов, есть факты, когда 

наниматели не платят месяцами и даже годами. Составлен список неблагополучных 

нанимателей, которые не платят свыше 6 месяцев и сумма долга составляет более 20 тыс. 

рублей: 

1.  г. Бугульма, ул. Кольцова, д.2А, кв. 3 – 21 734,25 руб.; 

2.  г. Бугульма, ул. Кольцова, д.2А, кв. 5 – 26 260, 74 руб.; 

3.  г. Бугульма, ул. Кольцова, д.2А, кв. 16 – 30 732,93 руб.; 

4.  г. Бугульма, ул. Кольцова, д.2А, кв. 25 – 30 587,74 руб.; 

5.  г. Бугульма, ул. Кольцова, д.2А, кв. 26 – 30 981,68 руб.; 

6.  г. Нурлат, ул. Красноармейская, д.79, кв. 10 – 122 185,61 руб.; 

7.  г. Нурлат, ул. Красноармейская, д.79, кв. 14 – 98 567,86 руб.; 

8.  г. Нурлат, ул. Красноармейская, д. 67, кв. 5 – 32 411,75 руб. 

Работа о своевременной оплате ведѐтся индивидуально по телефону или во время 

патронажа (поквартирного обхода). В рамках работы с нанимателями Бугульминского 

муниципального района состоялось 56 посещений. Ведутся разъяснительные беседы, 

убеждения или выясняются обстоятельства отсутствия денег. Проведено 454 бесед (201 - 

очных и 253 - по телефону). 

Специалисты отделения 78 раз оказали содействие гражданам в реализации 

индивидуальных программ социального сопровождения по вопросам: 

1. Налаживание быта, приобретение канцелярских наборов, ведения хозяйства, 

расходования финансовых средств – 13 раз; 

2. Оформление регистрации по месту жительства – 10 раз; 

3. Постановка на учѐт в Центр занятости населения – 12 раз; 

4. Трудоустройство и получение профессионального образования – 8 раз; 

5. Информирование граждан об организациях, предоставляющих 

государственные услуги, в том числе о деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи – 35 раз. 

   По сравнению с прошлыми 

годами,  в 2018 году активно велась 

работа в  рабочих группах по 

ликвидации задолженностей за 

жилищно-коммунальные услуги с 

привлечением представителей органов 

исполнительной власти, жилищных 

компаний. Состоялись совещания у 

заместителей глав муниципальных 

районов г. Бугульмы и Нурлат, на 

которые были приглашены 

представители служб и ведомств, 

работающие по сопровождению 

нанимателей из числа сирот, а также 

специалисты Центра. Конструктивно обсуждали пути и методы работы с нанимателями из 

числа выпускников по своевременной оплате и ликвидации долгов. Неоднократно велись 

личные беседы руководства Центра с заместителями глав по разрешению долгов 

выпускников.  

Выездное собрание представителей учреждений и 

ведомств с нанимателями жилья СЖФ по адресу: 

г.Бугульма, ул.Кольцова,2А 

 

тренинга « 
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Так специалисты Центра, 17 мая 2018 года, организовали выездное собрание  для 

нанимателей жилых помещений специализированного жилищного фонда РТ по адресу: г. 

Бугульма, ул. Кольцова, д. 2А. Были приглашены С.В. Аристова, заместитель директора 

по экономике МУП «Департамента ЖКХ»; С.В. Вьюгина, специалист юридического 

отдела МУП «Департамента ЖКХ»; Н.М. Камазинская, директор ООО «Управляющая 

компания «УЮТ-4»; Н.В. Казанова, директор ГКУ «Центр занятости населения города 

Бугульмы». Были раскрыты темы: «Права и обязанности нанимателей жилого помещения 

СЖФ»; «Работа управляющей компании многоквартирного жилого дома»; «Проблема 

трудоустройства молодѐжи и пути еѐ решения». Жильцы были проинформированы об 

обязанностях нанимателя и способах погашения текущих счетов и долга. 

Нетрудоустроенные наниматели жилья были приглашены в Центр занятости населения 

для получения помощи в поиске работы.   

26 октября к заместителю руководителя Исполнительного комитета 

Бугульминского муниципального района по социальным вопросам Э.Н. Резвановой были 

приглашены девять злостных неплательщиков, проживающих в жилых помещениях СЖФ 

по адресу: г. Бугульма, ул. Кольцова, 2А. На совещании присутствовали: Р.Р. Манасыпов, 

директор МУП «Департамента ЖКХ»; С.В. Аристова, заместитель директора по 

экономике МУП «Департамента ЖКХ»; С.В. Вьюгина, специалист юридического отдела 

МУП «Департамента ЖКХ»; О.П. Константинова, директор ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы». Из 

9 нанимателей явились 4. Члены комиссии разбирались с каждым должником 

индивидуально, рассматривались возможности и ресурсы для погашения долга. В итоге 

три нанимателя погасили задолженность в размере 8500 рублей. 

В практике межведомственного взаимодействия с МУП «Департамент ЖКХ» на 

нанимателей-должников (7 человек) по адресу: г. Бугульма, ул. Кольцова, д. 2А, были  

составлены исковые заявления о взыскании задолженностей за коммунальные услуги. 

Суды состоялись, и решения о взыскании задолженности за ЖКУ направлены в 

Бугульминский районный отдел судебных приставов Республики Татарстан. В результате 

у одного нанимателя с расчетного счета списали всю задолженность в размере 31 000 

рублей. В отношении остальных нанимателей 

задолженность остаѐтся, так как наниматели 

официально не трудоустроены и не имеют расчѐтных 

счетов. 

3 декабря 2018 года по поручению заместителя 

руководителя Исполнительного комитета 

Бугульминского муниципального района по 

социальным вопросам Э.Н. Резвановой состоялся рейд 

по квартирам злостных неплательщиков. Принимали 

участие: Н.М. Камазинская, директор ООО 

«Управляющая компания «УЮТ-4», М.Н. Амеркаев, 

участковый уполномоченный полиции, О.П. 

Константинова, директор ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы», 

специалисты Центра. В каждой квартире велась беседа 

Поквартирный обход нанимателей 

жилья СЖФ РТ в  г. Нурлат 
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по вопросам погашения задолженностей за коммунальные услуги, благоустройства и 

содержания придомовой территории, о правилах проживания в многоквартирном доме, 

правилах поведения в общественных местах. Были обозначены виды наказания за курение 

в неположенном месте, распитие спиртных напитков, нарушение тишины после 22:00 и 

т.д.  

Город Нурлат - это закреплѐнный за Центром район, где наибольшее количество 

квартир спецжилфонда Республики ТатарстанТ (64 кв.). Специалисты Центра выезжали 2 

раза в Нурлатский муниципальный район. 15 ноября 2018 года для более результативной 

работы была организована рабочая группа в составе: Е.В. Шириевой, заместителя 

директора ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы».; социального педагога Центра Э.А. Абдельмановой,  

главного специалиста ООиП г. Нурлат; А.Н. Ханеня, юрисконсульта ООО УК 

«ЭКОДОМ»; Н.В. Черновой инспектора ООО УК «Ямьле йорт».  Проводилась работа с 

целью контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений СЖФ, 

выяснения причин возникновения 

задолженностей выпускниками интернатных 

учреждений, проживающими в помещениях 

специализированного жилищного фонда 

Республики Татарстан на условиях договора 

найма. Далее состоялось совещание у 

заместителя руководителя Исполнительного 

комитета Нурлатского муниципального 

комитета  по социальным вопросам Э.М. 

Шагаевой. К работе по долгам злостных 

неплательщиков подключились директор 

ООО «Татэнергосбыт – ЕРЦ» Ч.М. 

Сулейманова, заместитель руководителя 

исполкома Р.Р. Мукминов, представители органов внутренних дел и судебных приставов. 

На совещании обсуждались вопросы составления актов о не проживании нанимателей для 

перерасчета коммунальных услуг, о заключении договоров на реструктуризацию долга за 

жилищно-коммунальные услуги, получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Заместитель директора ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы». Е.В. Шириева 

рассказала о пособии «Навигатор нанимателя жилого помещения специализированного 

жилищного фонда Республики Татарстан», о правильном составлении актов о 

сохранности жилого помещения. По итогам совещания составлена дорожная карта по 

оказанию помощи нанимателям, проживающих в жилых помещениях СЖФ РТ в 

исполнении финансовых обязанностей и погашению задолженностей за жилищно-

коммунальные услуги. Приняли решение о необходимости некоторым нанимателям 

заключить соглашения на реструктуризацию долга, на основании актов о не проживании 

нанимателей в квартирах сделать перерасчет квартплаты (вода, вывоз мусора). 

В Ютазинском муниципальном районе на 2018 год в индивидуальном доме по 

адресу: Каракашлинское с/п, с. Каракашлы, ул. М. Закиева, д.48, ситуация не изменилась, 

долг составляет 5 180,41 рублей, наниматель не проживает, его местонахождение 

неизвестно, все коммуникации отключены. 

В Бавлинском муниципальном районе за истекший период в трех индивидуальных 

домах в с. Васькино Туйралы никто не проживал. На конец года в доме по адресу: ул. 

Новая, 34 начала жить и приводить дом в надлежащий вид  бывший опекун нанимателя, 

так как сам он находится под следствием. 

Анализируя проделанную работу можно сделать вывод, что причины образования 

задолженности напрямую связанны с отсутствием занятости жильцов,  материальной 

нестабильностью, низким доходом, задержкой заработной платы, несвоевременным 

внесением долгового взноса, нежеланием оплачивать и многие наниматели имеют 

Зам. директора Центра Шириева Е.В. выступает 

на заседании территориальной комиссии в 

г.Нурлате 
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несовершеннолетних детей, что также негативно сказывается на возможность  оплачивать 

услуги своевременно. Также имеются моменты, когда выпускники не проживают в жилых 

помещениях, стараются сдавать внаем незнакомым лицам. Как следствие, копится  

задолженность  и  отсутствует надлежащий уход за жилыми помещениями.  

Для эффективной работы по сохранности и ликвидации задолженностей перед 

жилищно-коммунальными службами лиц из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в помещениях спецжилфонда Республики Татарстан, 

необходимо:  

1. Использовать практики: 

- заключение соглашений на реструктуризацию долга по ЖКУ; 

- своевременная передача показаний счетчиков приборов  учета в РРЦ;  

- сбор документов на оформление субсидий; 

-реализация возможности оплаты платежей за ЖКУ и передачи показания 

приборов учета через Портал государственных и муниципальных услуг РТ; услугу 

«Автоплатѐж»; 

2. В рамках межведомственного взаимодействия продолжать работу с 

исполнительными комитетами муниципальных образований, УФСИН, учреждениями 

социальной защиты, Центрами занятости населения и др.; 

3. Содействовать управляющим компаниям инициировать иски в суд о досрочном 

расторжении договоров найма специализированного жилого помещения, если наниматель 

нарушает условия проживания (невнесения платы в течение более одного года, сдача в 

наѐм,  разрушение жилья, систематическое нарушение прав и законных интересов 

соседей); 

4. Использовать в работе эффективные судебные практики г. Нижнекамска, г. 

Набережные Челны; 

5. Избегать случаев заключения Договора найма по доверенности; 

6. При поквартирном обходе жилых помещений СЖФ РТ необходимо заполнять 

«Акт проверки состояния жилого помещения», достоверность которого напрямую влияет 

на юридическую силу в суде. Необходимо спрашивать паспорт, удостоверяющий 

личность нанимателя и договор найма. Акт должен подписывать сам наниматель. К акту 

обследования прикладывать опросы соседей, бывших опекунов;  

7. В случае асоциального образа жизни нанимателя необходимо привлекать к 

работе участковых инспекторов с составлением рапорта о посещении;  

8. Реализовывать индивидуальные программы социального сопровождения лиц из 

числа детей-сирот, проживающих в помещениях спецжилфонда Республики Татарстан. 

Особое внимание уделять выпускникам с ограниченными возможностями здоровья.  

 

5.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБ 

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРООВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ДЕТСКИХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(далее - МО) 

 

Для повышения  уровня методического и профессионального мастерства 

специалистов, которые работают с выпускниками интернатных учреждений, с 2016 года 

работает методическое объединение специалистов служб постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов Республики Татарстан. Председатель 

методического объединения - Шириева Елена Витальевна, которая является заместителем 

директора ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы», секретарь – Ибрагимова Гульзира Зиряковна, 

педагог-психолог отделения постинтернатного сопровождения выпускников Центра. 

Методическое объединение  осуществляло свою деятельность согласно Положению и 

плана работы на 2018 год, утверждѐнными Министерством образования и науки 

Республики Татарстан.  
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Ежегодно обновляется база данных специалистов, работающих по 

постинтернатному сопровождению 

выпускников детских домов 

Республики Татарстан. Реальную 

работу по оказанию  помощи и 

поддержки выпускникам 

осуществляют 10 служб 

постинтернатного сопровождения 

выпускников при детских домах, 

школах – интернатах и  3 отделения 

в  Центрах содействия семейному 

устройству г. Казани, г. Бугульмы и 

г. Набережные Челны. В 2018 году в  

штате учреждений работали 35 

социальных педагогов, психологов 

и юристов. Мониторинг за 2017-2018 годы показывает, что количественный состав 

остаѐтся практически прежним, но специалисты сменились на 65%. Работники с трудовым 

стажем до 1 года составляют почти 50% (18 человек). Хорошо укомплектован штат в  

службах: ГБУ «ЦССУ г. Казани», ГБУ «ЦССУ г. Н. Челны», ГБУ «Лаишевский детский 

дом», ГБУ «Елабужский детский дом», ГБУ «Детский дом Приволжского района г. 

Казани». По 1 специалисту в службах ГБУ «Альметьевский детский дом», ГБОУ 

«Казанская школа-интернат №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с ОВЗ». Решение кадрового вопроса – это одна из основных задач любого 

руководителя для оперативного и профессионального решения поставленных задач. 

Поэтому на основании мониторинга мы видим, что необходимо обучать и поддерживать 

молодых специалистов, использовать стимулирующие факторы. Из числа опытных 

специалистов, которые проработали более 5-6 лет (6 человек) создана база наставников. 

В течение года поддерживалось информационное пространство о деятельности 

постинтернатного сопровождения выпускников Республики Татарстан: на сайте 

Министерства образования и науки Республики Татарстан, в рубрике «Защита прав 

несовершеннолетних»  и рубрике «Методическое объединение» на сайте ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы». В целях эффективной работы специалистов служб республики, 

своевременного реагирования на ситуации создано и поддерживается  в приложении 

«WhatsApp» группа «Методическое объединение» Но большая часть делового общения 

происходит через электронную почту учреждений и телефонную связь. 

В течение года координировалось взаимодействие специалистов и методическое 

руководство учреждениями и организациями, участвующими в сопровождении 

выпускников. обеспечивалась  информационная  поддержка в деятельности 

постинтернатного сопровождения 

выпускников, изучался и 

обобщался опыт специалистов, 

использующих передовой опыт 

работы, инновационные 

технологии. Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, юристы на 

местах разрабатывали программы, 

методический и информационный 

материал для семинаров, занятий, 

мероприятий. Так специалистами 

службы Лениногорского детского 

дома был разработан проект «Мы 

вместе» по организации сопровождения выпускников с ограниченными возможностями 

Заседание методического объединения специалистов 

постинтерната в ГБУ «ЦССУ г.Набережные Челны» 

Заседание методического объединения специалистов 

постинтерната в ГБУ «ЦССУ г.Казани» 
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здоровья. Проект  получил грант ПАО «Татнефть» в размере 300 000,00 тыс. руб., 

который реализовывался в 2018 году.  

Брошюра «Навигатор нанимателя  жилого  помещения специализированного 

жилищного фонда Республики Татарстан», разработанная специалистами ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы» была презентована на заседании МО в г. Казани. Навигатор вызвал большой 

интерес со стороны всех специалистов, работающих с нанимателями жилых помещений 

СЖФ РТ.  Брошюра была утверждена  Министерством образования и науки Республики 

Татарстан и разослана во все муниципальные образования для распространения и 

использования в работе, как специалистам, так и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые заселяются и проживают в жилых 

помещениях спецжилфонда Республики Татарстан. 

В конце 2018 года начата работа над созданием сборника «Технологии и практики 

постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений». В сборнике 

специалисты должны представить материалы регионального опыта, интересные практики, 

рассказы выпускников об успешной социализации. В 2019 году планируется доработать 

собранный материал, отредактировать и выпустить издание. 

В службах продолжают работать клубы для выпускников интернатных 

учреждений, молодых семей и их детей. Специалистами ежемесячно проводятся 

культурно-спортивные мероприятия, круглые столы, беседы, тематические дискуссии, где  

выпускники получают дополнительную поддержку и квалифицированную помощь. 

Из отчѐтов служб выявлено, что основные проблемы обращений:  

- жилищные вопросы  (постановка в очередь, обновление документов, регистрация 

на сайте НО «ГЖФ при президенте РТ», выбор и получение новых квартир, трудности 

проживания в  первые месяцы); 

- вопросы  оформления, розыска и восстановления документов; 

-трудоустройство. 

С выпускниками проводятся личные встречи, поддерживается постоянная 

телефонная связь, связь через приложение «WhatsApp», созданы группы «ВКонтакте», где 

размещается актуальная информация, происходит общение между выпускниками, 

осуществляются консультации различной направленности. Из практики Лаишевского 

детского дома, положительным результатом работы специалистов являются следующие 

данные: 82 %, выпускников обращаются повторно, так как эффективно получали помощь 

при первом обращении;  71 % выпускников  старше 23 лет  обращаются  за помощью. 

Специалисты Бугульминского центра организуют работу трѐх клубов «Зрелое 

родительство», «Малышок» и «Выпускник». Так как всегда существует проблема 

организации встреч, то специалисты нашли новый подход для организации занятий и 

мероприятий с выпускниками. Занятия проводятся малыми группами в квартирах 

выпускников в доме, где 30 выпускников являются нанимателями жилья СЖФ. 

Специалисты службы Елабужского детского дома в течение года проводили 

консультативные площадки, как на базе детского дома, так и в учебных заведениях с 

приглашением  начальника отдела опеки и попечительства, заместителя начальника 

центра занятости. Присутствующим раздавали памятки, буклеты для наглядного 

информирования.  

В плане информационно-просветительской кампании о достижениях и проблемах 

работы с выпускниками информация излагается на сайтах всех учреждений, в 

приложениях социальных сетей. Например,  Бугульминская служба второй год 

демонстрирует успешную социализацию выпускников и ведѐт на сайте учреждения 

рубрику «Жизнь после детского дома: учѐба, работа, семья». Размещено 9 кейсов – 

историй. 

В 2017 году впервые был организован и проведѐн первый профессиональный 

конкурс среди специалистов семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа «Лучшее портфолио» и дан старт для    
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профессионального развития специалистов и реализации новых педагогических идей. В 

2018 году должен был состояться Республиканский конкурс профессионального 

мастерства работников в области защиты прав и интересов  детей. В апреле-мае была 

организована работа по сбору конкурсных работ, где приняли участие 33 человека – это 

начальники и специалисты органов опеки и попечительства муниципальных районов,  

директора учреждений для детей-сирот и центров содействия семейному устройству. В 

планах на 2019 год -  очная часть конкурса, где финалисты продемонстрируют визитную 

карточку «Мое жизненное и профессиональное кредо» и презентацию о деятельности в 

сфере защиты прав и интересов детей. 

В рамках организационно – правовой деятельности по сохранности и ликвидации 

задолженностей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в помещениях специализированного жилищного фонда Республики 

Татарстан на условиях договора найма проводилась следующая работа: 

1. Курировались вопросы по содержанию жилья и ликвидации долгов перед 

жилищно-коммунальными службами; 

2. Поддерживалось взаимодействие с инициативными группами из числа 

выпускников, проживающих в помещениях СЖФ (старшие по дому, подъезду) для 

урегулирования отношений среди проживающих и для обратной связи со специалистами 

службы постинтернатного сопровождения; 

3. Поддерживались  базы данных неблагополучных нанимателей для 

индивидуальной работы с данной категорией граждан; 

4. Принималось участие в выездных проверках сохранности жилых помещений 

спецжилфонда РТ, предоставленных лицам из числа сирот на условиях договоров найма, 

согласно плану проверок; 

5. Принималось участие в процедуре  передачи жилья специализированного 

жилищного фонда Республики Татарстан в социальный  найм  с последующей 

приватизацией по истечении 5 летнего срока договора найма; 

6. Внедрялись и использовались эффективные методики, практики  работы по 

сохранности и ликвидации задолженностей перед жилищно-коммунальными службами; 

7. Подготавливались и представлялись сведения в МО и Н РТ об имеющихся 

задолженностях выпускников, нанимателей помещений специализированного жилищного 

фонда Республики Татарстан, и меры по их ликвидации; 

8. Проводился мониторинг задолженностей.                                      

В 2018 году состоялись два заседания 

методического объединения на базе центров 

содействия семейному устройству г. Казани и г. 

Набережные Челны, где изучается и обобщается 

опыт специалистов, презентуется передовой 

опыт работы и инновационные технологии. А 

резолюция, вынесенная после заседания, 

обобщает все выступления и выстраивается 

дорожная карта действий по разрешению того 

или иного вопроса. Так 21 марта 2018 года 

состоялось IV заседание МО по теме: 

«Нормативно - правовые основы 

постинтернатного сопровождения выпускников 

интернатных учреждений». Основным выступающим на заседании была Бегунова 

Светлана Григорьевна, старший специалист 1 разряда отдела научно-технической 

политики МО и Н РТ, которая подробно раскрыла тему и оказала методическую помощь 

специалистам в работе по ликвидации задолженностей. Кудряшова Луиза Раисовна, 

юрист  ГБУ «ЦССУ г. Набережные Челны», выступила о межведомственном 

сопровождении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Возглавляет президиум МО начальник 

отдела опеки, попечительства и 

педагогической поддержки МОиН РТ 

Мусабирова З.В. 
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проживающих в СЖФ на основании  постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21.03.2017 №169.  

Председатель методического объединения, Шириева Е.В. представила  анализ 

деятельности методического объединения специалистов служб постинтернатного 

сопровождения выпускников Республики Татарстан за 2017 год и презентовала пособие 

«Навигатор нанимателя жилого помещения специализированного жилищного фонда 

Республики Татарстан». Во второй части заседания социальный педагог службы 

постинтернатного сопровождения ГБУ «Чистопольский детский дом» Парфѐнова Л. 

провела со специалистами тренинговое занятие 

«Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов»  (по материалам семинара Людмилы 

Петрановской АНО ИРСУ, г. Москва, 

«Профилактика эмоционального выгорания»). 

10 октября 2018 года состоялось V 

заседание МО по теме:  «Эффективные методики, 

практики работы по сохранности и ликвидации 

задолженностей перед жилищно-коммунальными 

службами лиц из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в 

помещениях спецжилфонда РТ». В заседании приняли участие 42 человека - это 

специалисты служб сопровождения выпускников, представители Министерства 

образования и науки РТ, директора организаций для детей-сирот и детей,                                             

оставшихся без попечения родителей, центров содействия семейному устройству, 

начальник отдела опеки и попечительства г. Н.Челны  и начальник отдела по развитию и 

ликвидации задолженностей  ООО «ПКФ «Жилкомсервис»  г. Набережные Челны. 

Главную тему 

заседания «Передача жилья 

специализированного 

жилищного фонда 

Республики Татарстан в 

социальный  найм  с 

последующей приватизацией 

по истечении 5 летнего срока 

договора найма» 

представляла Бегунова 

Светлана Григорьевна, 

ведущий консультант отдела опеки, 

попечительства и педагогической поддержки Министерства образования и науки 

Республики Татарстан. Также участники были ознакомлены с судебными практиками в 

работе с нанимателями жилых помещений СЖФ РТ. О роли управляющей компании в 

ликвидации долгов нанимателей из числа 

детей-сирот в г. Набережные Челны 

говорила Хрусталѐва В.В., начальник 

отдела по развитию и ликвидации 

задолженностей  ООО «ПКФ 

«Жилкомсервис»  г. Набережные Челны. 

Далее состоялся открытый диалог членов 

методического объединении об 

эффективных методиках, практиках 

работы по сохранности и ликвидации 

задолженностей. Во второй части 

заседания, получив методические 

Выступления на 

заседаниях 

методического 

объединения: 

Бегунова С.Г. 

Шириева Е.В. 

Парфѐнова Л.Ф. 

Кудряшова Л.Р. 

Гернер Р.Э. 

Сатаева Г.А. 

Курбангалиева А. 

 

«Выездной десант»  - поквартирный обход жилых 

помещений СЖФ РТ в г. Н.Челны 
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рекомендации Гернер Р.Э., начальника отдела опеки и попечительства при 

Исполнительном комитете г. Набережные Челны, о правильном заполнении актов 

использования и сохранности жилых помещений СЖФ РТ, все выехали на осмотр 

состояния жилых помещений по адресу: г. Набережные Челны, ул. Грина, 5А. 

Специалисты обошли 32 квартиры, в которых заканчивается 5 летний срок договора 

найма. В результате обхода составлены акты, состоялись беседы с разъяснением о правах 

и обязанностях нанимателей по окончании срока договора найма. 
 

 

5.6. ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОГДА 

 

III Республиканская ярмарка-конкурс творческих  

работ  замещающих семей   

«Семейный очаг – источник вдохновения»  

 

В рамках Международного дня защиты детей, 02 июня 2018 года на территории 

ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Бугульмы» состоялась III 

Республиканская ярмарка – конкурс творческих работ замещающих семей «Семейный 

очаг – источник вдохновения». 

Проведение данного праздника направлено на  гармонизацию детско-родительских 

отношений; распространение положительного опыта замещающих семей, выявление и 

поддержку одаренных, талантливых родителей и детей в области декоративно-

прикладного  творчества; формирование духовно-нравственных семейных ценностей и 

традиций; вовлечение семей в активную общественную и культурную деятельность;  

воспитание у подрастающего поколения гордости за свою семью. 

Отрадно, что с каждым годом растет география и количество участников. В этом 

году на ярмарку съехались 19 семей из 8 муниципальных районов Республики Татарстан 

(Альметьевский, Бугульминский, Бавлинский, Елабужский, Лениногорский, 

Мензелинский, Сармановский, Ютазинский районы) и  г. Набережные Челны. Общее 

количество посетителей ярмарки составило более 500 человек.  

54 ребенка и 23 родителя продемонстрировали свое семейное мастерство и 

рукотворчество. В необычных экспозициях приемных семей были представлены самые 

разнообразные изделия, созданные поистине «золотыми руками», от простых картин до 

оригинальных изделий из различного материала: цветы, картины и даже иконы из бисера, 

домовята из мешковины, разделочные доски с разнообразными рисунками, обережные 

сувениры, куклы, домашняя консервация по бабушкиному рецепту, шедевры кулинарии, 

вязания, эксклюзивного мыловарения, и многое другое.  
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Всех участников и гостей ярмарки ожидала насыщенная программа, которая 

включала не только конкурсные мероприятия по определению самых творческих семей  в 

трех номинациях: «Лучшее оформление ярмарочного места», «Лучший ярмарочный 

костюм», «Лучшая творческая семейная работа», но и большая концертная программа, 

состоящая из зажигательных художественных номеров творческих коллективов города 

Бугульмы и замещающих семей.  

Как известно, творческим талантам человека не 

существует предела. Каждая семья дополнительно 

показала свои умения в вокальном, хореографическом, 

театральном направлениях. Индивидуальное 

самовыражение, артистичность детей и родителей из 

приемных семей надолго останутся в памяти зрителей. 

Самые младшие ребята с огромным 

удовольствием попробовали себя в конкурсе рисунков 

на асфальте на тему: «Моя спортивная  семья». Цветные 

мелки помогли участникам отобразить задуманное, и 

через несколько минут на асфальте появилась 

радуга красок. В итоге - победила дружба. И все юные 

художники получили «волшебное» мороженое от 

мультяшного медвежонка Тедди со словами: «Будь счастлив! Съешь мороженое!». 

 Аттракцион «Беспроигрышная лотерея», фотосессия с тантмаресками, угощение 

горячим чаем и  вкусной выпечкой в чайной «У самовара» придавали ярмарке 

неповторимый колорит. 

В рамках ярмарки специалисты Центра провели акцию «Каждому ребенку - дом и 

семья», направленную на пропаганду форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Без всяких сомнений, сердечко, 

сделанное своими руками и согретое в детских 

ладошках, которые ребятишки раздавали вместе с 

информационными листовками о школе приемных 

родителей, заставило задуматься многих о судьбе                                

                                                 детей, оставшихся 

без семейного тепла.       

                                                                 

Заключительным и самым волнующим аккордом 

творческой встречи приемных семей стало подведение 

итогов и  награждение. 

В номинации «Лучшее оформление 

ярмарочного места» победу одержала семья 

Шайхутдиновых из Альметьевского района. На втором 

месте гости из Мензелинска – семья Гильметдиновых. 

Третье место 

поделили семьи 

Пузиковых из 

Мензелинского района и Мезенцевых из Ютазинского. 

В номинации «Лучший ярмарочный костюм» 

приз за первое место получила семья Кустовских из 

Сармановского района. На втором месте – 

Гильметдиновы из Мензелинска, третье место у 

альметьевцев – семьи Шайхутдиновых. 

Лучшей творческой семейной работой 

признаны творения сармановской семьи Кустовских. 

Открытие ярмарки: директор 

Центра Константинова О.П. и 

руководитель Бугульминского 

отделения партии «Единая Россия» 

Ахмадиев А.Ф. 

 

Семья Кустовских, п.г.т. Сарманово  

Семья Гильметдиновых и Пузиковых, 

Мензелинский район 

Семья Шайхутдиновых, 

Альметьевский район 
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Второе место заняли Терешковы из города Набережные Челны. На третьем месте – семья 

Королевых из Ютазинского района. 

Приз спонсорских симпатий (мультиварка) достался семье Кустовских 

Сармановсого района. 

Также каждая семья-участница получила дипломы, памятные подарки от 

организаторов и спонсоров. Трогательным завершением праздника стали  запуск в небо 

воздушных шаров и загадывание желаний. Под аплодисменты шары улетели в небо, 

оставляя надежду, что задуманное обязательно  сбудется. 

 

II Республиканский туристский форум  

замещающих семей юго-востока Республики Татарстан 

 

20-21 июня в п.г.т. Карабаш Бугульминского муниципального района на 

живописной территории базы отдыха «Ивушка» Управления социальными объектами 

(УСО) ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина был проведен II республиканский 

туристский форум замещающих семей юго-востока Республики Татарстан. Целью данного 

мероприятия была пропаганда здорового образа жизни в замещающих семьях и 

гармонизация детско-родительских отношений посредством выполнения совместной 

деятельности. Для участия в форуме приехало 8 замещающих семей из Альметьевского, 

Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского, Сармановского и Ютазинского 

муниципальных районов Республики Татарстан. На торжественном открытии форума 

приняло участие 122 человека. Приветствовали и поддержали семей-участников 

начальник отдела опеки и попечительства, представители отдела молодежи, туризма и 

спорта исполнительного комитета Бугульминского муниципального района, станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий,  специалисты детских домов. 

В первый день наши туристы определились с названием 

своих команд, придумали девиз. 

Каждую семью отличали 

разнообразные атрибуты спортивной 

одежды. Свою силу, выносливость и 

смекалку родители и дети смогли 

показать на прохождении 

туристической тропы «Полоса 

препятствий», которую организовали 

для участников форума сотрудники 

МБОУ «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий». 

Полоса препятствий  
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Форум включал в себя не только задания направленные на развитие физических 

качеств. Состоялся конкурс туристских газет и конкурс краеведов «Мой Татарстан», где 

каждый участник показал, насколько любит свой родной край, и знает о нем все, начиная 

с флоры и фауны, заканчивая историей. На территории базы была организована «Беседка 

доверия», в которой все желающие могли 

получить необходимые консультации врача, 

юриста, педагога-психолога. В то время, пока 

родители получали рекомендации узких 

специалистов, специалисты проводили для детей 

занятие в интерактивной творческой мастерской 

«Букет для мамы». Девочки и мальчики учились 

делать цветы из фетра, пуговиц и подручного 

материала. 

Событием вечера стал конкурс «Визитная 

карточка» и конкурс туристской песни, на 

котором участники смогли раскрыть свой 

творческий потенциал, и защитить звание настоящего туриста. Завершением первого дня 

стала дискотека «Танцевальный бум», на которой семьи могли лучше познакомиться, 

выплеснуть накопившиеся эмоции и просто весело провести время. 

Второй день начался для участников с зажигательной утренней зарядки, и 

продолжился не менее ярким и увлекательным Сабантуем для детей, на котором они 

смогли показать свою сноровку, ловкость, силу, и получили за это сладкие призы. В это 

время на секции "Профилактика эмоционального 

выгорания замещающих родителей" мамы и папы 

учились применять дыхательную гимнастику по 

методике А.С. Стрельниковой с целью укрепления 

защитной системы организма, медитировали "на 

берегу моря", освобождая ум от мыслей и тревог, 

расслаблялись, повышали настроение с помощью 

упражнений аутогенной тренировки. 

Два дня пролетели как один миг. 

Компетентное жюри определило победителей. На 

заключительном закрытии форума прошло 

торжественное награждение дипломами и 

памятными подарками. Дружными овациями осыпали участников-победителей 

туристского форума, как в отдельных видах соревнований, так и в общем зачете. 

В туристической тропе «Полоса препятствий» места распределились следующим 

образом: 3 место заняла семья Байдавлетовых Альметьевский муниципальный район; 2 

место – семья Шугаиповых Бугульминский 

муниципальный район; 1 место – семья 

Кустовских Сармановский муниципальный район. 

В конкурсе туристской командной газеты 

места стали победителями: семья Инсаповых 

Ютазинский муниципальный район 3 место; семья 

Байдавлетовых Альметьевский муниципальный 

район 2 место; семья Шугаиповых Бугульминский 

муниципальный район 1 место. 

В конкурсе краеведов «Мой Татарстан» 3 

место заняла семья Байдавлетовых Альметьевский 

муниципальный район, 2 место - семья Гудзовский 

Бавлинский муниципальный район и 1 место - семья Фазлиевых Лениногорский 

муниципальный район. 

Семьи Байдавлетовых и Архиреевых 

Альметьевского района  

Семья Кустовских, Сармановский район 

 

Семьи Шугаиповых, Бугульминский 

район  
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Грамотами в творческом конкурсе "Визитная карточка" за 3 место награждена семья 

Фазлиевых Лениногорский муниципальный район, за 2 место семья Байдавлетовых 

Альметьевский муниципальный район, за 1 место семья Кустовских Сармановский 

муниципальный район. 

В конкурсе туристской песни стали призерами за 3 место семья Елизаровых 

Бугульминский муниципальный район, за 2 место – семья Кустовских Сармановский 

муниципальный район, за 1 место – семья Гудзовских Бавлинский муниципальный район. 

В каждой семье есть свои таланты и в этом мы убедились! Кубком и дипломом в 

общем зачете II Республиканского туристского форума замещающих семей юго-востока 

Республики Татарстан были награждены семья Гудзовских Сармановский 

муниципальный район 3 место, семья Байдавлетовых Альметьевский муниципальный 

район 2 место, семья Кустовских Сармановский муниципальный район 1 место. 

Бугульминское местное отделение партии 

«Единая Россия» 3 семьям (Байдавлетовым, 

Гудзовским и Архиреевым) вручили дипломы и 

подарки за сплоченность и крепость семей. 

Грамотой за волю к победе удостоилась семья 

Архиреевых Альметьевский муниципальный район. 

Сыновья Елизаровой Е.Н. Бугульминский район 

получили грамоту зрительских симпатий 

Низамутдинов Радик, за выносливость и упорство в 

туристической тропе «Полоса препятствий» 

Мудрецов Данил.  

Туристский форум является прекрасной возможностью проверить свою семью на 

прочность, показать свои способности, неповторимость, приобрести новых друзей и 

просто провести отличные выходные на природе с пользой для здоровья. Самое лучшее в 

жизни каждого человека - это счастливые моменты, которые остаются в нашей памяти 

навсегда. Именно таким и был II Республиканский туристского форума замещающих 

семей юго-востока Республики Татарстан, который еще больше сдружил коллективным 

флешмобом.   

 

Грант «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного  

образования детей» 

 

Второй год подряд специалисты ГБУ 

"ЦССУ г.Бугульмы" участвуют в республиканском 

конкурсе на получение гранта «Лучший работник 

сферы воспитания и дополнительного образования 

детей», учредитель которого является  

Министерство образования и науки Республики 

Татарстан. Грант проводился по нескольким 

номинациям. В номинации «Лучший педагог-

психолог образовательной организации, 

государственной бюджетной организации» победил  

педагог-психолог ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» отделения сопровождения замещающих 

семей Колесникова Анастасия Сергеевна. Сумма гранта составила 30000 рублей.  

 

Педагог-психолог Колесникова А.С. 

победитель республиканского гранта  

Семья Гудзовских, Бавлинский район 
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Детско-родительская смена замещающих семей 

 

           Уже не первый год замещающие семьи юго-востока Республики Татарстан 

участвуют в республиканской детско-родительской смене «Семь цветов счастья» в ОК 

"Саулык" оздоровительном лагере «Звездный» г.Набережные Челны. 1 смена проходила с 

30 июля по 5 августа 2018 года. Данный проект был создан Министерством образования и 

науки Республики Татарстан на основании Постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан №73 от 7.02.2015 г. (в редакции Постановления КМ РТ от 

31.03.2016 г. №184) «Организация отдыха детей и молодежи на 2014-2020 годы» и 

партийного проекта «Крепкая семья». Первая смена собрала родителей и детей из разных 

городов и районов Республики Татарстана. От юго-восточной зоны приняло участие 12 

семей (12 родителей и 38 детей). В торжественной обстановке смену открыл член 

общественного совета проекта «Крепкая семья», председатель Республиканской 

ассоциации приемных родителей РТ и приемный отец Бугульминского муниципального 

района Павел Звягинцев.  

На протяжении всего отдыха взрослые, подростки и малыши активно участвовали в 

жизни лагеря: в спортивных, развлекательных, познавательных, художественных, 

творческих, артистических мероприятиях. Было задействовано много площадок для 

развлечений всех возрастов. Каждый мог выбрать себе увлечение по интересу. Много 

времени взрослые и дети проводили на свежем воздухе в коллективных играх: футбол, 

волейбол, пионербол. Играли в настольные игры: шашки, шахматы, бильярд, настольный 

теннис и т.д. 

В санатории - профилактории «КАМАЗ» ООО «КАМАЗжилбыт» при 

оздоровительном комплексе «Саулык» приемные семьи могли получить медицинские 

услуги (консультации врачей – терапевта, кардиолога, педиатра, уролога) и пройти 

оздоровительные процедуры (ингаляции, сауна, лечебная физкультура, скандинавская 

ходьба, массаж), галотерапию, физиотерапевтическое и электролечение. 

Программа смены предусматривала встречи специалистов Центра содействия 

семейному устройству г.Набережные Челны и г.Бугульмы с приемными родителями 

(юрист, педагог-психолог, врач). 4 и 11 августа 2018 года специалисты ГБУ "ЦССУ 

г.Бугульмы" для отдыхающих подготовили насыщенную программу. Занятия были 

поделены на две секции: для детей – творческая мастерская «Семейный оберег», а для 

замещающих родителей - тренинговые занятия «Стили семейного воспитания и их 

влияние на формирование личности ребенка». В творческой мастерской приняли участие 

34 родителя и 148 детей. Жители лагеря изготавливали оберег «Домовушка». Данное 

занятие эмоционально сблизило родителей и детей, раскрылся творческий потенциал 

каждого. Никто не ушел без позитивного настроения в душе и памятной игрушки в руках. 

Во второй половине дня 28 родителей стали участниками группового занятия 

«Стили семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка» и 

тренинга по общению с детьми «Как говорить с детьми, чтобы они слушали, как слушать, 

http://kazan.bezformata.ru/word/krepkaya-semya/135379/
http://kazan.bezformata.ru/word/krepkaya-semya/135379/
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чтобы они говорили». Педагог-психолог Юскевич А.В. проиграла с родителями 

психологические ситуации о том, как правильно общаться со своими детьми. Никанорова 

А.Ю. выступила с лекцией о воспитательных умениях приемных родителей. Педагог-

психолог Богоманова Т.В. в игровой форме, с демонстрацией видероликов ознакомила 

родителей со стилями воспитания. В завершении были продемонстрированы 

присутствующим приемы тибетской омолаживающей гимнастики, которая позволит 

родителям находиться в отличной физической форме и хорошем настроении. Родители и 

дети остались очень довольными. Выражали свою благодарность за интересный, а главное 

– полезно проведенный день. 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающий кампус  «Мать и дитя» 

 для молодых родителей из числа выпускников интернатных учреждений 

 

Впервык, с 21 по 22 июля 2018 года,  в ГБУ «Центр содействия семейному 

устройству детей оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения 

замещающих родителей г. Бугульмы» Республики Татарстан состоялся  двухдневный 

обучающий кампус «Мать и дитя» для молодых родителей из числа выпускников 

интернатных учреждений и их детей.  

В кампусе приняли участие специалисты Центра, отдела по делам молодежи, 

спорту и туризму Бугульминского муниципального района, МБУК «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека Бугульминского муниципального района, ГКУ «Центр 

занятости населения г.Бугульмы», подростково-молодежного клуба «Миллениум», 

клиники Дружественной к молодежи «Ты и Я», детского  развлекательного центра 

«Киндерленд», студии детских праздников «Скакалка». В обучающем кампусе приняли 

участие 62 человека (17 родителей, 25 детей, 20 специалистов). Всех участников кампуса 

увлекла насыщенная программа. В течение двух дней  молодые родители  прошли серию 

тренингов на  социальную адаптацию, саморазвитие, личностный рост, укрепление 

физического здоровья, формирование благоприятного общения с детьми, определили 

Занятие в творческой мастерской «Семейный 

оберег» с родителями и детьми 
Ежегодная встреча отдыхающих лагеря со 

специалистами ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» 
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приемлемые стили семейного воспитания. Приятным сюрпризом для молодых мам стали 

фитнес – занятие и  мастер-класс по макияжу. А в это время  для самых юных участников 

было подготовлено множество развлечений и развивающих занятий. Мальчишки и 

девчонки попали в страну приключений и сказок;  участвовали  в конкурсах, подвижных 

играх; научились делать открытки и  составлять букеты для мам. А также родители вместе 

с детьми   делали вместе  праздничные открытки, поучаствовали  в  спортивных 

состязаниях «Семейная спартакиада»,  в конкурсе   «Аквагрим - аква - ква». В игровой 

комнате Центра ребята играли в тематические игры. Самым интересным, захватывающим 

моментом для всех стал праздник красок. 

В завершение обучающего кампуса родители и дети  получили подарки и призы от 

организаторов. Для участников кампуса эти дни стали самыми увлекательными, 

незабываемыми и полезными. Главным  его итогом были горящие от счастья глаза всех 

уцчастников, масса положительных впечатлений, эмоций, благодарность родителей и 

детей.  

 
5.7. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

И ДЕТЕЙ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ, ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ ДЕТЕЙ 

 

Клубная работа с семьями, 

детьми, выпускниками включает 

в себя проведение культурно – 

досуговых мероприятий (акций, 

праздников) в рамках клуба 

выходного дня, организацию 

семейного отдыха с целью 

пропаганды семейных форм 

воспитания, повышения 

престижа замещающей семьи в 

обществе, объединения 

родителей и детей. 

 В мероприятиях Центра активно принимали участие волонтѐрское движение 

«ДоброДом» и мобильная агитбригада певцов, танцоров, чтецов КИУ им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП), творческие студии детских подростковых центров г. Бугульмы. Коллективы 

демонстрировали профессионально поставленные номера художественной 

самодеятельности, слаженность и ответственность в мероприятиях.  

Всего в мероприятиях ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» приняли участие 1471 человек из 

числа замещающих родителей и детей, выпускников, творческих коллективов, волонтѐров 

и приглашенных гостей. В течение года проводились мероприятия и праздники: 

Праздник "Тепло родного очага" в честь Дня семьи, любви и 

верности 
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1. 08.02. Спортивное мероприятие для выпускников «Все на лыжню» на базе БУ 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Лыжная база» Бугульминского муниципального 

района (12 выпускников). 

2. 17.02. Праздничная развлекательная программа для замещающих семей и семей 

выпускников интернатных учреждений «Масленица» (5 замещающих семей: 6 родителей, 

6 детей; семьи выпускников: 6 взрослых, 2 детей). 

3. 21.02. Конкурсно - развлекательная программа в честь праздника, посвящѐнного 

Дню защитника Отечества для детей и отцов из замещающих семей, выпускников 

интернатных учреждений "Курс молодого бойца" (5 замещающих семей: 6 взрослых, 10 

детей; семьи выпускников: 6 взрослых, 1 ребенок). 

4. Февраль. Фотовыставка молодых 

пап из числа выпускников интернатных 

учреждений «Я и мой папа» на сайте  ГБУ 

«ЦССУ г. Бугульмы», подрубрика 

«Фотовыставки» (17 выпускников). 
5. 06.03. Поздравительная программа 

"О женщине с любовью", посвященная 

Международному женскому дню для 

приемных мам Бугульминского и 

Сармановского муниципальных районов 

(12 семей: 14 родителей, 21 ребенок; 1 выпускник).  

6. 09.05.  Всероссийская акция "Бессмертный полк" (4 семьи: 6 родителей, 9 детей);  

7. 19.05. Посещение приѐмными семьями спектакля ГАУК РТ "Бугульминский 

государственный русский драматический театр имени А.В.Баталова" - авантюрная 

комедия в двух действиях "Ребенок на прокат" (3 семьи:4 взрослых, 4 ребенка).  

8. 02.06. III Республиканская ярмарка-конкурс творческих работ замещающих 

семей "Семейный очаг-источник вдохновения". Приняли участие 19 семей (23 родителя, 

54 ребенка) из 8 районов (Альметьевский, Бугульминский, Бавлинский, Елабужский, 

Лениногорский, Мензелинский, Сармановский, Ютазинский и г.Набережные Челны).  

9. 20-21.06. II Республиканский форум замещающих семей юго-востока РТ (9 

семей: 14 родителей, 47 детей из 6 районов (Бугульминский, Бавлинский, Альметьевский, 

Сармановский, Ютазинский, Лениногорский). 

10. 06.07. Праздничная программа «Тепло родного очага» в честь Дня семьи любви 

и верности для замещающих семей 

Бугульминского муниципального района (8 

семей: 9 родителей, 14 детей).  

11. 21-22.07. Обучающий кампус для 

молодых родителей из числа выпускников 

интернатных учреждений «Мать и дитя» (17 

родителей, 25 детей). 

12. 27-28.07. Туристический поход с 

выпускниками интернатных учреждений (8 

выпускников). 

13. 03.08. Экскурсия в ПЧ №64 государственной противопожарной службы 

Республики Татарстан,  профилактическая беседа «Противопожарная безопасность» для 

детей из замещающих семей г. Бугульмы и Бугульминского района (5 взрослых, 11 детей). 

14. 27.08. Выездная благотворительная акция  «Помоги собраться в школу» в 

Бугульминском муниципальном районе для многодетных замещающих семей, 

замещающих семей и семей выпускников, имеющих детей-первоклассников, при участии 

волонтерского движения  «ДоброДОМ». Школьные принадлежности получили 10 семей 

(20 родителей, 49 детей) и  12 семей выпускников (15 детей). 

Акция "Бессмертный полк" 

Праздник в День пожилого человека 
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15. 03.10. Концертная программа «С заботой к бабушкам и дедушкам» для 

опекунов, на воспитании которых находятся несовершеннолетние, оставшиеся без 

попечения родителей, посвящѐнная  Международному дню пожилых людей  (6 семей: 6 

родителей, 3 детей). 
16. 20.11. Всероссийский день правовой помощи для выпускников интернатных 

учреждений и замещающих родителей г. Бугульмы  и Бугульминского района (7 

родителей, 2 детей, 2 выпускника). 

17. 24.11. Концертно - развлекательная программа "Моя мама лучшая на свете!", 

посвященная Международному дню матери для замещающих родительниц и мам-

выпускниц (8 замещающих родительниц, 8 детей; 6 выпускниц, 6 детей). 

18. 07.12. Концертная программа «Согрей лучами доброты» для замещающих 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященная Международному дню инвалидов (3 родителя, 5 детей). 

19. 17.12 Акция добра в рамках декады инвалидов: посещение на дому опекунской 

семьи Косолаповой А.А., психологическая поддержка и вручение подарка подопечному 

Ермакову Н. (ребенок-инвалид). 

20. 22.12. Мероприятие от экологического движения "Подари Земле сад" для 

замещающих семей Бугульминского муниципального района (5 семей: 4 родителя, 7 

детей).  

            21. С 18 по 22 декабря 2018 года специалисты ГБУ «Центр содействия семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей г.Бугульмы» организовали 

выездную предновогоднюю акцию «Новогодний 

дилижанс» для замещающих семей из 19 

населенных пунктов Азнакаевского 

муниципального района. Дед Мороз и Снегурочка – 

сотрудники Центра, поздравили 84 ребенка в 48 

семьях. Дети со сказочными персонажами водили 

хороводы, пели песни, рассказывали стихи – 

каждый смог проявить себя с лучшей стороны. 

Ребята были в восторге от встречи, ведь не каждый 

день оказываешься героем сказки наяву. В завершении, за проявленное старание и за 

отличное поведение весь прошлый год, мальчики и девочки получили сладкие подарки, 

предоставленные волонтерами добровольческого движения «ДоброДОМ». 

22. 28.12. Театрализованная программа «Чудеса у новогодней ѐлки» для детей из 

замещающих семей юго-востока Республики Татарстан (Бавлинский, Лениногорский, 

Сармановский, Ютазинский, 

Заинский районы) и детей 

выпускников интернатных 

учреждений (12 семей: 14 

родителей, 41 ребенок; 11 

выпускников, 16 детей).  

23. 29.12. Театрализованная 

программа «Чудеса у новогодней 

ѐлки» для детей из замещающих 

семей г.Бугульмы и 

Бугульминского муниципального 

района (20 семей: 20 родителей, 41ребѐнок). 

           24. В течение 2018 года (март-апрель, май-июнь) Благотворительным фондом 

«Соверши добро» совместно с магазином «KIABI» (г. Казань) была организована 

благотворительная акция  по обеспечению детей из замещающих семей комплектами 

Театрализованное представление "Чудеса у новогодней елки" 

Акция «Новогодний дилижанс» -

посещение приѐмных семей 

Азнакаевского района 
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весенней и летней одежды, обувью. Специалисты, сотрудничая с фондом, привозили 

товар из г. Казани и распределяли по семьям. Всего поступило 199 единиц одежды и 

обуви для 46 приѐмных семей Бугульминского района. Одежду получили 74 ребѐнка. 

 

5.8.   УЧАСТИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ В КОНКУРСАХ 

 

В течение 2018 года специалисты ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» привлекали 

замещающих родителей и их детей к участию вконкурсах: 

1. 24 января 2018 года - Республиканский детский конкурс фоторабот «Твой 

взгляд», организатор ГБУ ДО «Республиканский центр внешкольной работы» совместно с 

МБУ ДО «Дворец школьников» Арского муниципального района РТ, г. Казань. 

Победители в номинации «Мгновение – ты прекрасно!» - дети из приѐмной семьи 

Звегинцевых Бугульминского района. 

Диплом за 1 место - Звегинцев Г.; диплом 

за 2 место - Удалов Алексей; диплом за 3 

место - Удалова Ксения.  

2. 11 апреля 2018 года - 

фотоконкурс "Спорт живет в моей семье" 

от газеты "Навстречу семье". Приняли 

участие 7 семей (7 взрослых, 8 детей): 

семья Байдавлетовых, Каметовых, 

Шайхутдиновых (Альметьевский район), 

Инсаповых (Ютазинский район), Хабиповых, 

Зиганшиных, Шугаиповых (Бугульминский район). 

3. 7 июня 2018 года - Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль 

детского творчества "Добрая волна", г. Казань (региональный отборочный тур). Диплом 

участника фестиваля -  подопечная Сиянцева Екатерина, 7а класс, МБОУ СОШ №5 

Бугульминского муниципального района (опекунская семья Кочетковой Л.И., г. 

Бугульма). 

4. 18 октября 2018 года - Республиканский конкурс информационно - социальных 

видеороликов "Ребенок в мире прав" - "Бала хокук даирәсендә ", Республика Татарстан, г. 

Казань: видеоролик "Конвенция ООН о правах ребенка", разработанный педагогом-

психологом Колесниковой А.С.. 

5. 6 ноября 2018 года - Международный телевизионный вокальный проект "Ты 

супер!" телекомпании "НТВ".  Участие в заочном отборочном этапе: подопечная 

Сотникова А., 7 лет, опекунской семьи Сотниковой Ф.Ю., г. Бугульмы. 

6. 30 ноября 2018 года - конкурс "Это мой папа!" от газеты "Навстречу семье". 

Итоги подводятся. 

5.9. ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Одним из направлений  деятельности, способствующих профессиональному росту 

специалистов и повышению качества оказания услуг для замещающих семей, является 

организация методической деятельности.  

28 апреля 2018 года состоялось заседания методического совета ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы» по теме: "Организация психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей в целях защиты прав и законных интересов детей". Каждый 

специалист раскрывал тему, основываясь на теоретические знания и представляя опыт, 

наработанный за 3 года в Центре содействия семейному устройству. Обмен опытом был 

по следующим темам: «Технологии медиации в работе службы соцзащиты» (методист 

Зинин С.М.), «Психологическая помощь приемным детям» (Липатова А.Ю. – педагог-

Награждение победителей конкурса 

"Спорт живет в моей семье" 
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психолог), «Вне фокуса: на что не хватает внимания в семейном устройстве» 

(Колесникова А.С. – педагог-психолог), «Психолого-педагогическая работа с детьми 

подростками из замещающих семей» (Никанорова А.Ю. – педагог-психолог), «Детская 

сексуальность: нормативное поведение и поведение, вызывающее обеспокоенность» 

(Шириева Е.В. – заместитель директора). 

Специалистами отделений разработаны и проведены на базе ГБУ «ЦССУ 

г.Бугульмы» 3 муниципальных мероприятия. 

30.03.2018 года состоялся семинар для специалистов ГКУ «Социальный приют для 

детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе» по теме: 

«Последствия от разрыва с кровной семьѐй для развития ребѐнка». Присутствующие 

отвечали на вопрос,  что думает приѐмный ребѐнок о своих кровных родителях? 

Демонстрировался фрагмент видеоролика «Осторожно, чувства!», с последующим 

обсуждением. Звучали такие вопросы: «Как ребѐнок  выражает свои чувства?», « За 

какими действиями их 

маскирует?», «Как приѐмный 

ребѐнок находит выход из 

собственных переживаний?». 

Специалист из социального 

приюта «Ялкын» рассказала о 

работе с кровными родителями, 

где используются такие формы 

работы, как семейные вечера, 

групповые беседы, мастер-классы, 

совместный труд и другие. 

Представлен проект «Мы Вместе», в который вовлечены кровные родители. Выступление 

педагога-психолога ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» Юскевич Е.В. было построено на 

практических навыках, направленных на выстраивание детско-родительских отношений. 

Приѐмная мама Санкова Е.П. рассказала о том, как она 

строит свои взаимоотношения с кровной мамой приѐмного 

ребѐнка, поделилась своими чувствами. В семинаре 

приняли участие 22 человека.  

Продолжается тесное сотрудничество с Центром 

психолого-педагогической диагностики и 

консультирования Бугульминского муниципального 

района. В течение года согласно разработанному плану 

проведены следующие мероприятия для заместителей 

директоров по учебно -  воспитательной работе, педагогов - 

психологов, социальных педагогов  общеобразовательных учреждений Бугульминского 

муниципального района: 

27.04.2018 г. - семинар «Приѐмный ребѐнок в школе». Цель обучающего семинара - 

межведомственное взаимодействие, с целью организации профессионального 

сотрудничества,  повышение профессиональной компетенции по вопросу детского 

сиротства. Приняло участие 44 человека. Приѐмная мама Звегинцева Л.Ю. рассказала о 

том, с чем чаще всего сталкивается приѐмный родитель, воспитывающий подопечного 

«школьника». Привела многочисленные примеры, связанные с причинами 

неуспеваемости, непринятием ребѐнком школы. Проинформировала слушателей, как 

жалость и гиперопека со стороны педагогов негативно влияет на взаимоотношения.  

Обратилась к педагогам с просьбой, о том, что нельзя скрывать от замещающих родителей 

школьные проблемы ребѐнка и только сообща можно выстроить пути разрешения. 

Педагог-психолог Богоманова Т.В. подготовила сообщение на тему «Особенности детей, 

оставшихся без попечения родителей», выделив такие, как задержка в  физическом 

развитии, симптомы неврологических расстройств и  нарушения  психического развития. 

Семинар «Последствия от разрыва с кровной семьей для 

развития ребенка» 
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Врач ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» Архарова Е.Г. подготовила сообщение на тему «Здоровье 

приѐмного ребѐнка».  В завершении семинара выступила Кузнецова Н.Н. – начальник 

отдела опеки и попечительства исполнительного комитета Бугульминского 

муниципального района с темой «Приѐмные дети в замещающей семье и в 

образовательном учреждении: социализация, интеграция. Мнение специалистов отдела 

опеки и попечительства». Отмечены положительные результаты работы целого ряда 

образовательных учреждений по вопросу социального сиротства.   

 

 

 

14.12.2018 г. семинар «Буллинг  в образовательном пространстве: причины, формы, 

модели профилактики и механизмы пересечения». Цель семинара - межведомственное 

взаимодействие, с целью организации профессионального сотрудничества,  профилактика 

конфликтов в школьной среде, поиск путей предотвращения и преодоления конфликтных 

ситуаций. Приняло участие 46 человек. Педагоги - психологи Центра подготовили и 

представили следующие темы для обсуждения «Выявление проявлений и факторов 

буллинга в образовательном процессе», «Стратегия работы с обучающимися, 

проявляющими агрессию», «Стратегия работы с детьми, подвергающимися 

эмоциональному насилию в среде сверстников», «Воздействие последствий насилия на 

ребенка и его будущее». Участники семинара совместно искали ответы на 

психологические ситуации.  

В течение года специалисты Центра повышали профессиональные компетенции, 

обменивались опытом работы со специалистами семейного жизнеустройства детей г. 

Казани, г. Москвы, г. Челябинска, г. Перми.  

 

 

 

 

 

 

Семинар – практикум, ориентированный на 

специалистов по подготовке выпускников к 

самостоятельной жизни, г. Мензелинск 

 

Участие в Iреспубликанском слѐте приѐмных 

отцов, г. Казань 

 

Участники муниципальных семинаров на базе ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы-заместители директоров, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, общественные инспектора по охране прав детства 

образовательных учреждений 
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Участие специалистов в семинарах, форумах, совещаниях,  

конференциях, заседаниях 

 

№ Дата Название Вид Ко

л-

во  

Место 

проведения 

1 16.02. «Совершенствование 

деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

рамках реализации 

законодательства в области 

защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Обучающий семинар 

для директоров и 

заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной работе 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

2 ГБОУ 

«Мензелинская 

школа – 

интернат для 

детей-сирот с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2 5-6.03. «Детская сексуальность: 

нормативное поведение и 

поведение вызывающее 

обеспокоенность» 

«Работа с сексуальными 

травмами у приѐмных детей» 

Республиканский 

семинар, 

организованный 

Фондом «Защита детей 

от насилия», БФ 

«Волонтѐры в помощь 

детям-сиротам», РОО 

приѐмных семей «Мы 

вместе» РТ 

2 ГБУ «ЦССУ 

 г. Казани» 

 

3 21.03. «Повышение профессиональных 

компетенций специалистов 

служб сопровождения, в целях 

обеспечения качества 

оказываемых услуг» 

«Нормативно – правовые основы 

постинтернатного 

сопровождения выпускников 

интернатных учреждений» 

Республиканское 

методическое 

объединение 

специалистов служб 

сопровождения 

замещающих семей и 

служб 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников детских 

домов РТ 

8 ГБУ «ЦССУ 

 г. Казани» 

 

4 31.03. «Роль отцов в воспитании детей» 

(ГБУ «ЦССУ г. Казани» и 

Региональная общественная 

организация приѐмных семей РТ 

«Мы вместе») 

I Республиканский 

слѐт приѐмных отцов 

Республики Татарстан 

4 г. Казань 

Университет 

управления 

«ТИСБИ» 

 

5 9-10. 

04 

«Вне фокуса: на что не хватает 

внимания в семейном 

устройстве» 

Межрегиональная 

конференция 

1 г. Москва 

Ресурсный центр 

помощи 

приѐмным 

семьям с 

особыми детьми  

 

6 11.04. «Использование методов 

медиации в работе с семьѐй 

специалистов служб защиты 

семьи и детства» 

Вебинар МОиН РТ 

в рамках реализации 

плана мероприятий 

МОиН РФ «Об итогах 

проведения 

Всероссийского 

совещания и Форума 

приѐмных семей» 

4 ГБУ «ЦССУ 

 г. Бугульмы» 
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7 20.04. VI Республиканский форум 

приѐмных родителей Республики 

Татарстан 

Форум  

приѐмных родителей 

в Аксубаевском 

районе 

5 РТ, 

п.г.т.Аксубаево 

8 21.05. Семинар-совещание для 

специалистов – психологов, 

работающих в сфере опеки и 

попечительства 

Республиканский  

семинар-совещание 

4 г. Казань 

ГБУ «ЦССУ 

 г. Казани» 

 

9 29.06. Секционное заседание 

специалистов, работающих в 

сфере опеки и попечительства, 

социальной защиты 

«Основные приоритеты 

государственной политики в 

сфере защиты прав детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Республиканское 

августовское 

совещание работников 

образования и науки 

Республики Татарстан 

2 г. Лаишево 

ГАПОУ 

«Лаишевский 

технико-

экономический 

техникум» 

 

 

10 10.07. «Профилактика суицидов и 

самоповреждающего поведения у 

детей и подростков» г. Казань 

Лекция 

ведущая Оксана 

Владимировна 

Защиринская, доктор 

психологических наук, 

доцент СПбГУ 

2 г. Казань 

ГБУ «ЦССУ 

 г. Казани» 

 

11 Сентя

брь  

«Всероссийское тестирование 

педагогов 2018» 

Тестирование 

руководящих 

работников, 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов 

11 МОиН РТ 

12 7,21. 

08. 

«Региональные и муниципальные 

модели развития систем 

деятельности в сфере 

профилактики социального 

сиротства» 

Он-лайн трансляция 

вебинаров 

5 БФ 

профилактики 

социального 

сиротства, 

сайт 

Общественной 

палаты РФ 

13 20.09. Совещание завучей по 

воспитательной работе 

психологов 

Республиканская 

видеоконференция 

1 Исполком 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

14 

 

10.10 «Эффективные методики, 

практики работы по сохранности 

и ликвидации задолженностей 

перед жилищно-коммунальными 

службами лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в 

помещениях спецжилфонда 

Республики Татарстан» 

Республиканское 

методическое 

объединение 

специалистов служб 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников РТ 

5 ГБУ «ЦССУ 

 г. Н.Челны» 

 

15 7-9.11. "Участие психолога в 

следственных действиях с 

участием несовершеннолетних" 

Профессиональный 

(обучающий) семинар-

тренинг 

3 г. Пермь 
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16 30.11. «Подготовка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья, к 

самостоятельной жизни в 

условиях школы - интерната» 

Семинар-совещание 2 г. Мензелинск 

ГБОУ 

«Мензелинская 

школа – 

интернат для 

детей-сирот с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

 Выпуск буклетов, памяток, листовок 

 

Важная составляющая методической работы - это разработка, издание и 

распространение  пособий, памяток, буклетов, брошюр, листовок. Методические издания  

разработаны специалистами Центра под руководством Министерства образования и науки 

Республики Татарстан. 

Отделением сопровождения замещающих семей разработаны: 

- Буклет "Подростковая депрессия: как 

диагностировать и что предпринять?"; 

- Буклет "Как поступать родителям 

гиперактивных детей?"; 

- Буклет "Как понять, что над ребенком 

издеваются в школе. Что делать родителям?"; 

- Буклет «Правила безопасного пользования 

интернетом»;  

- Буклет "Ребенок не успевает в школе: в 

чем причина?";  

- Буклет "Что делать, если ребенок вдруг отказывается идти в школу?";  

- Буклет "Правила для родителей подростков"; 

- Буклет "Твоя безопасность в Интернете". 

Отделением подготовки кандидатов в приѐмные родители разработаны: 

- Буклет «Приемный ребенок и детский сад»; 

- Буклет «Как говорить с ребѐнком о его усыновлении»; 

- Буклет «Приѐмный ребѐнок в школе»; 

- Буклет «Основные принципы воспитания детей по профилактике компьютерной 

зависимости»; 

- Буклет «Правила хороших каникул»; 

-Буклет «Стили семейного воспитания и их влияние на формирование личности 

ребенка"»; 

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

- Буклет «Как развивать познавательную активность у детей дошкольного 

возраста?»; 

- Памятка «Алгоритм выявления факторов буллинга»; 

- Памятка «Если сверстники намеренно оскорбляют, унижают, обижают ребенка в 

социальных сетях или через СМС, ММС»; 

- Памятка «Как восстановить биологические механизмы человеческого организма»; 

- Памятка «Тибетская гормональная омолаживающая гимнастика». 

Для кандидатов на занятия Школы приѐмного родителя формируется раздаточный 

материал. В комплект входят:  папка,  брошюра «Рабочая тетрадь кандидата в приемные 

родители», газета «Навстречу семье», информационный буклет ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы», 

блокнот, ручка. Всего таких папок подготовлено и роздано каждой семье – 62 шт. В 

отделении ведется журнал учета раздаточного материала для слушателей ШПР. На 

занятиях используется «Рабочая тетрадь кандидата в приемные родители», где 

https://molportal.ru/node/11557
https://molportal.ru/node/11557
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разбираются ситуации из текста, даются домашние задания, рекомендуется литература 

для чтения и фильмы для просмотра.   

С 2016 года ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» под руководством главного редактора 

газеты, директора ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы» Константиновой О.П., продолжает 

создаваться и тиражируется газета «Навстречу семье». Печатное издание адресовано 

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

специалистам, занятых в сфере опеки и попечительства, специалистам служб 

сопровождения замещающих семей Республики Татарстан. Газеты выпущены в апреле и 

июне 2018 года. Печатается газета в ООО «Бугульминская типография», тиражом в 1000 

экз. за каждый выпуск. 

Специалисты отделения постинтернатного сопровождения выпускников под 

руководством заместителя директора Шириевой Е.В. разработали брошюру правовых и 

информационных материалов «Навигатор нанимателя жилого помещения 

специализированного жилищного фонда РТ». Министерство образования и науки 

Республики Татарстан направило руководителям исполнительных комитетов 

муниципальных районов Республики Татарстан брошюру для использования в работе 

специалистам, сопровождающих граждан, проживающих в 

СЖФ, а также для распространения лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

заселяющимся и проживающих в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда на условиях 

договора найма. Распространили 106 экземпляров 

нанимателям Бугульминского, Нурлатского 

муниципальных районов и специалистам служб 

учреждений и ведомств,  

сопровождающих данную категорию 

 граждан.  

Весь раздаточный методический 

материал распространялся целевым аудиториям на семинарах, форумах, клубных 

занятиях, при встречах со специалистами, работающими в сфере семейного 

жизнеустройства. Всего распространено  7089 ед. материалов.  

№ Наименование Кол-во 

1 Буклет «Правила безопасных каникул» 362 

2 Буклет «Основные принципы воспитания детей по профилактике 

компьютерной зависимости» 

270 

3 Буклет «Стили семейного воспитания» 253 

4 Буклет  « Горе и потеря. Стадии переживания. Помощь ребѐнку, 

переживающему потерю» 

138 

5 Буклет «Приѐмный ребѐнок в школе» 350 

6 Буклет ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы». 1000 

7 Буклет «10 фраз, которые хотел бы сказать ребенок своим родителям» 50 

8 Памятка «Рекомендации: эффективность и преемственность поощрения и 

наказания» 

33 

9 Буклет «Как относиться к прошлому ребенка и его кровным родителям?» 65 

10 Буклет «Особенности развития детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

200 

11 Буклет «Общие правила эффективного общения взрослых и детей-сирот». 35 

12 Листовка «Татарстан без сирот!» 45 

13 Буклет «Скрытые смыслы и возможности арттерапии».  21 

14 Буклет «Развивающие игры с ребѐнком в семье»  21 

15 Листовка «ШПР»  1000 

16 Буклет «Тибетская гормональная омолаживающая гимнастика». 50 

17 Памятка «Рекомендации родителям первоклассников в преодолении 28 

Вручение брошюры нанимателям жилья СЖФ РТ 

по адресу: г.Бугульма, ул.Кольцова,2А 
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стрессовых ситуаций».  

18 Буклет «Правила безопасного пользования интернетом» 350 

19 "Твоя безопасность в Интернете" 30 

20 Буклет «Как понять, что над ребенком издеваются в школе. Что делать 

родителю?» 

40 

21 Памятка «Если сверстники намеренно оскорбляют, унижают, обижают 

ребѐнка в социальных сетях или через СМС, ММС» 

40 

22 Памятка для специалиста «Алгоритм выявления фактов буллинга» 40 

23 Брошюра «Рабочая тетрадь кандидата в приемные родители» 62 

24 Брошюра «Навигатор нанимателя жилого помещения 

специализированного жилищного фонда Республики Татарстан» 

106 

25 Магнит «Республиканская ярмарка», «Туристский форум», «Я люблю 

Бугульму» 

150 

26 Газета «Навстречу семье»№1(4) от 18 апреля 2018 г. и  №2(5) от 

27.06.2018г. 

2000 

27 Программы мероприятий 350 

 Итого: 7089 

 

Третий год подряд Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и 

сейчас» печатает статьи специалистов в ежегодном сборнике материалов: реальный опыт, 

интересные практики, рассказы приѐмных родителей. В 2018 году в 6 сборнике «Вне 

фокуса: на что не хватает внимания в семейном устройстве» напечатана статья «Кнопка 

«SOS» и причины отказа семей от помощи» 

педагога-психолога отделения сопровождения 

замещающих семей Колесниковой А.С. В ней был 

описан профессиональный опыт работы за три 

года, где на реальных ситуациях анализировались 

особенности и причины отказов от комплексного 

сопровождения замещающих семей. 

 

Работа со средствами массовой информации 

Эффективное взаимодействие со СМИ позволяет создавать позитивный и 

объективный образ учреждения. Для представления 

положительных новостей и информации 

о деятельности Центром выстроен конструктивный 

диалог с разнообразными СМИ: телевидением, 

газетами, журналами, радио, интернет - СМИ. 

Создавать образ учреждения без визуализации 

сложно. Поэтому уделяется значительное внимание 

фотоматериалам, которые идут в контексте с 

текстовыми материалами и на ссылке сайта ГБУ 

«ЦССУ г.Бугульмы» - «Галерея».  

Самое мощное рекламное воздействие 

оказывает телевидение. В июне 2018 года 

муниципальное унитарное предприятие «Бугульма-медиа» - 51 МТВ на телевизионном 

канале Пятница размещали репортаж и новостное событие  о III Республиканской  
ярмарке – конкурсе «Семейный очаг – Источник вдохновения».  

С целью распространения информации о школе подготовки кандидатов в приемные 

родители в городе Бугульме, на наружном мониторе, установленном по улице Мусы 

Джалиля,  размещались слайды о школе приемного родителя. Режим трансляции – в 

течение декабря 2018 года каждая из трѐх картинок выходили по 10 сек. Всего в день – 

300 раз. Рекламная работа осуществилась благодаря безвозмездной помощи ООО «Лик – 

Мастер» г. Бугульмы. 

Наружный монитор на ул. Мусы Джалиля в 

г.Бугульме 
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ОПЕКА

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

УСЫНОВЛЕНИЕ

Если Вы: - любите детей, но их у Вас нет;

- счастливо растите детей, но хотите увеличить семью и

чувствуете в себе силы воспитать еще одного или двух;

- верите, что человек способен изменить жизнь

ребенка-сироты, взяв его в свою семью…

Но, возможно, Вы не знаете, с чего начать и хотели бы узнать больше

о создании замещающей семьи…

Вы можете обратиться по все вопросам в

ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без    

попечения родителей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей г. Бугульмы»

по адресу: г. Бугульма, ул.Мусы Джалиля, 21

тел.: (85594) 4-32-90

или в отдел опеки и попечительтсва по месту жительства  
Центр поддерживает 6 электронных порталов и сайт ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы», где 

в течение года размещено 98 заметок. В периодической печати Бугульминского 

муниципального района вышло 11 статей и заметок, написанные, как специалистами 

Центра, так и журналистами, которые приглашаются на значимые события.   

 

Название газеты Количество 

1. «Бугульминская газета» 6 

2. Газета «Информ-Курьер» 5 

3. Газеты «Бегелмэ авазы» 0 

4. Газета Бавлинского муниципального района «Слава труду» 0 

5. Газета Ютазинского муниципального района «Ютазинская новь» 0 

Электронные порталы 

5. Портал газеты «Информ-курьер» 5 

6. Портал Бугульминской газеты 8 

7. Бугульма – городской портал 12 

8. Портал Бугульминского муниципального образования 4 

9. Портал Министерства образования и науки РТ 9 

10.Портал Электронного образования РТ 22 

11. Сайт ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 38 

Репортажи, интервью  на телевидении, трансляции видеоматериалов 

12. Муниципальное унитарное предприятие «Бугульма-медиа» - 51 МТВ, 

телевизионный канал Пятница 

2 

13. ООО «ТВ-Уруссу» Ютазинского муниципального района 0 

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

родителей и детей, книги, статьи) 

14.Сообщество «Служба сопровождения замещающих семей» 

(http://vk.com/public68400209) 

127 подписчиков 

125 статей 

15. Сообщество «Служба постинтерантного сопровождения 

выпускников» (http://vk.com/club85995344) 

50 подписчиков 

30 статей 

 

Газеты 

1.«Бугульминская газета» 

1. 16.02.2018  "Шоу от Барабоскина" 

2. 7.03.2018 "Воспитываем правильно" 

3. 18.04.2018 «Тяжелое золото» 

4. 01.06.2018 «Заседание форума родительского актива» 

5. 06.06.2018 «Чужих детей не бывает» 

6. 27.06.2018 «Пройти всегда, пройти везде» 

2.Газета «Богелмэ Авазы» 

3.Газета Бавлинского муниципального района «Слава труду» 

4. Газета Ютазинского района «Ютазинская новь» 

5.«Информ-курьер» 

1.17.01.2018 "Трудились не зря!" 

2. 20.01.2018 "Крепкая семья": федеральный партийный проект в действии" 

3. 06.06.2018 «Семейный очаг – источник вдохновения» 

http://vk.com/public68400209
http://vk.com/club85995344
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4. 13.06.2018 «Благодарность» 

5. 27.06.2018 «Мы крепкая семья: в Бугульме прошѐл туристский форум» 

 

Электронные порталы 

5.Портал газеты «Информ-курьер» 

1. 13.02.2018 "Шаги навстречу" 

2. 04.06.2018 «Семейная ярмарка» 

3.1.08.2018. «Бугульминские педагоги - победители гранта «Лучший работник сферы 

воспитания и дополнительного образования детей»  

4.09.08.2018. «Каково это - быть огнеборцем: бугульминские школьники побывали в 

гостях у пожарной дружины» 

5. 14.08.2018. «Школьные сборы» 

6. Портал Бугульминской газеты 

1. 02.01.2018 «К нам стучится Новый год» 

2. 14.02.2018 "Для воспитанников бугульминского приюта организовали праздник" 

3. 10.03.2018 "Воспитываем правильно" 

4. 11.03.2018 "Состоялось первое в этом году отчѐтное собрание  коллектива "Центр 

содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

подготовки и сопровождения замещающих семей Бугульмы". 

5. 1.06.2018 «Ярмарка семейного творчества пройдет в Бугульме» 

6. 02.06.2018 «Ярмарка семейного творчества пройдет сегодня в Бугульме» 

7. 07.06.2018 «Чужих детей не бывает» 

8. 20.06.2018  «В Бугульме на территории турбазы «Ивушка» открылся второй 

туристский форум замещающих семей Юго-Востока республики Татарстан 

7.Бугульма - городской портал: 

1. 20.01.2018 "Крепкая семья": федеральный партийный проект в действии" 

2. 07.02.2018 "Поделись добротой" 

3. 07.02.2018 «Приемный ребенок в школе» 

4. 14.02.2018 "Шаги навстречу" 

5. 20.02.2018 "Масленица" 

6. 20.02.2018 "Встреча, которая может стать решающей" 

7. 23.02.2018 "Самый смелый и умелый" 

8. 08.03.2018 "О женщине с любовью" 

9. 19.05.2018 «Информирование детей сирот» 

10. 05.06.2018 «Ярмарка семейного творчества» 

11. 31.05.2018 «Ярмарка семейного творчества пройдет в Бугульме» 

12. 23.06.2018 «II  Республиканский туристский форум замещающих семей Юго-Востока 

Республики Татарстан» 

8.Портал Бугульминского муниципального образования 

1. 20.01.2018 "Крепкая семья»: федеральный партийный проект в действии" 

2. 31.05.2018 «Ярмарка семейного творчества пройдет в Бугульме» 

3. 20.06.2018 «II республиканский туристский форум замещающих родителей» 

4. 22.06.2018 «Крепкая семья: в Бугульминском районе прошел II Республиканский 

туристский форум замещающих семей Юго-Востока Республики Татарстан» 

9. Портал  Министерства образования и науки РТ 

1.06.03.2018 «Стили семейного воспитания: в Бугульминском районе провели 

образовательный семинар для родителей» 

2. 20.03.2018 «В Сармановском районе провели выездной семинар для замещающих 

родителей» 

3. 31.05.2018 «Ярмарка семейного творчества пройдет в Бугульме» 

4. 02.06.2018 «III Республиканская ярмарка – конкурс творческих работ замещающих 

семей «Семейный очаг – источник вдохновения» 
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5. 05.06.2018 «2 июня в Бугульме состоится III республиканская ярмарка-конкурс 

творческих работ замещающих семей «Семейный очаг – источник вдохновения» 

6. 18.06.2018 «В Бугульме пройдет II республиканский туристский форум замещающих 

семей 

7. 20.06.2018 II республиканский туристский форум замещающих семей 

8. 22.06.2018 Крепкая семья: в Бугульминском районе прошел II Республиканский 

туристский форум замещающих семей Юго-Востока РТ 

9. 07.08.2018 Для детей из замещающих семей провели экскурсию 

10. Портал электронного образования РТ 

1. 2.03.2018 "Отчетное собрание трудового коллектива за 2017 год" 

2. 08.03.2018 "О женщине с любовью" 

3. 20.03.2018 «Трудное поведение ребенка. Как быть?» 

4. 02.04.2018 «Плечом к плечу» 

5. 03.05.2018 «Мир ребенка» 

6. 14.06.2018 «Семейный очаг – источник вдохновения» 

7. 17.07.2018 «Тепло родного очага» 

8. 03.08.2018 «Обучающий кампус «Мать и дитя» 

9.08.08.2018 «В гостях у пожарных» 

10. 13.10.2018 «О заседании специалистов постинтернатного сопровождения 

выпускников интернатных учреждений Республики Татарстан» 

11. 31.10.2018 «Интернет- вред или польза?» 

12. 07.11. 2018 «Главней всего семья и дети» 

13. 23.11. 2018 «День правовой помощи» 

14. 27.11. 2018 «Моя мама лучшая на свете!» 

15. 03.12.2018 «Интернет – друг или враг?» 

16. 07.12 2018 «Понимаем без слов» 

17. 12.12.2018 «Согрей лучами доброты» 

18. 13.12.2018 «В мире профессий» 

19. 14.12.2018 «Вопрос, который нельзя обойти стороной» 

20. 27.12.2018 «Праздник к нам приходит» 

21. 27.12.2018 «Влияние Интернета на современную жизнь» 

22. 28.12. 2018 «Подари Земле сад» 

11. Сайт ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

1. 07.02.2018 "Поделись добротой" 

2. 07.02.2018«Приемный ребенок в школе» 

3. 12.02.2018 "Шаги навстречу" 

4. 12.02.2018 "Спортивно – массовое мероприятие "Все на лыжню!" 

5. 12.02.2018 "Приемный ребенок оказался "трудным"?" 

6. 19.02.2018 "Масленица идѐт – за собой весну ведѐт" 

7. 20.02.2018 "Встреча, которая может стать решающей" 

8. 22.02.2018 "Самый смелый и умелый" 

9. 2.03.2018 "Отчетное собрание трудового коллектива за 2017 год" 

10. 05.03.2018 "Воспитываем правильно" 

11. 08.03.2018 «О женщине с любовью» 

12. 20.03.2018 «Трудное поведение ребенка. Как быть?» 

13. 02.04.2018 «Плечом к плечу» 

14. 03.05.2018 «Мир ребенка» 

15. 04.05.2018 «Вместе – дружная семья» 

16. 04.05.2018 «Профессиональное сотрудничество» 

17. 31.05.2018 «Ярмарка семейного творчества» 

18. 14.06.2018 «Семейный очаг – источник вдохновения» 

19. 18.06.2018 «II республиканский туристский форум замещающих семей» 

http://bugulma.tatar.ru/rus/index.htm/news/1226433.htm
http://bugulma.tatar.ru/rus/index.htm/news/1228256.htm
http://bugulma.tatar.ru/rus/index.htm/news/1228256.htm
http://bugulma.tatar.ru/rus/index.htm/news/1256980.htm
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20. 17.07.2018 «Тепло родного очага» 

21. 03.08.2018 «Обучающий кампус «Мать и дитя» 

22. 08.08.2018 «В гостях у пожарных» 

23. 10.10.2018 «Давайте знакомиться» 

24. 10.10.2018 «Душою молоды всегда» 

25. 13.10.2018 «О заседании специалистов постинтернатного сопровождения выпускников 

интернатных учреждений Республики Татарстан. 

26. 27.10.2018 «Школа приемных родителей» 

27. 31.10.2018 «Интернет – вред или польза» 

28. 07.11.2018 «Главней всего семья и дети» 

29. 23.11.2018 «День правовой помощи» 

30. 27.11.2018 «Моя мама лучшая на свете!» 

31. 03.12.2018 «Интернет – друг или враг?» 

32. 07.12.2018 «Понимаем без слов» 

33. 12.12.2018 «Согрей лучами доброты» 

34. 13.12.2018 «В мире профессий» 

35. 14.12.2018 «Вопрос, который нельзя обойти стороной» 

36. 27.12.2018 «Праздник к нам приходит» 

37. 27.12.2018 «Влияние Интернета на современную жизнь» 

38. 28.12.2018 «Подари Земле сад». 

Репортажи, интервью на телевидении, трансляция видеоматериалов 

Муниципальное унитарное предприятие «Бугульма-медиа» - 51 МТВ, 

телевизионный канал Пятница  

1. Информационная программа «Объектив» от 05.06.2018 

2. Репортаж «III Республиканская ярмарка – конкурс «Семейный очаг – Источник 

вдохновения» от 04.06.2018 г. 

 

Информационная работа ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

 

Информационно-телекоммуникационная сеть Internet и связанные с ней 

возможности заняли  устойчивое место в современном обществе. ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы» имеет свой официальный сайт: http://cssu.bugulma.ws, который 

поддерживается с целью  пропаганды и распространения семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки кандидатов, 

сопровождения замещающих семей и выпускников интернатных учреждений. 

Информационной работой занимается программист Центра Валиуллин Р., который чѐтко 

и оперативно распространяет полученные от специалистов статьи и заметки. 

Педагог-психолог Колесникова А.С. активно поддерживает сайт «Вконтакте» в 

сообществе «Служба сопровождения замещающих семей» (http://vk.com/public 68400209), 

где на данный момент зарегистрировано 127 участников из различных городов 

Российской Федерации. Всего было размещено 125 статей с полезной информацией 

(книги, аудио- и видеоматериалы, онлайн-семинары) для замещающих родителей и 

специалистов служб сопровождения замещающих семей.  

25 апреля 2018 года по предложению приемных родителей Бугульминского 

муниципального района была создана группа «Семьи г.Бугульмы» в мобильном 

приложении «WhatsApp», в котором состоят 33 участника. В данной группе модератор 

информирует родителей об актуальных событиях, приглашает на мероприятия и к 

участию в конкурсах. Также сами участники обмениваются своими мнениями, делятся 

впечатлениями и поздравляют друг друга с семейными праздниками.   

Педагог-психолог отделения постинтернатного сопровождения выпускников 

Ибрагимова Г.З.  продолжает поддерживать виртуальную группу в социальной сети 

«Вконтакте» «Вместе в Будущее» (http://vk.com/club 85995344) для выпускников 

http://cssu.bugulma.ws/sobytiya/o-zasedanii-specialistov-postinternatnogo-soprovozhdeniya-vypusknikov-internatnyx-uchrezhdenij-respubliki-tatarstan/
http://cssu.bugulma.ws/sobytiya/o-zasedanii-specialistov-postinternatnogo-soprovozhdeniya-vypusknikov-internatnyx-uchrezhdenij-respubliki-tatarstan/
http://cssu.bugulma.ws/
http://vk.com/public%2068400209
http://vk.com/club%2085995344
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интернатрных учреждений. Количество участников сообщества 50. Опубликовано 30 

статей по вопросам социализации выпускников.  

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

сайте ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» поддерживается  подрубрика «Жизнь после детского 

дома: учѐба, работа, семья», где  размещены  9 кейсов - историй.  

Для общения и эффективной работы специалистов постинтернатного 

сопровождения выпускников Республики Татарстан поддерживается группа 

«Методическое объединение»  в приложение «WhatsApp».  

Для работы с выпускниками нанимателями жилья СЖФ по адресу г. Бугульма, ул. 

Кольцова 2 а, поддерживается  группа в приложение «WhatsApp», где идет 

информирование, консультирование по оплате за жилищно-коммунальные услуги.  

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Для успешного реализации плана работы на 2018 год специалисты Центра в 

течение года сотрудничали: 

- с отделами опеки и попечительства Азнакакевского, Альметьевксого, 

Бавлинского, Бугульминского, Заинского, Лениногорскогог, Нурлатского, Сармановского, 

Ютазинского муниципальных районов Республики 

Татарстан;  

- с отделом по делам молодежи, спорту и 

туризму Исполнительного комитета Бугульминского 

муниципального района; 

- с Бугульминским местным отделением партии 

«Единая Россия» 

- 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», ГКУ «Центр усыновления, опеки и попечительства»;   

- 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 МБОУ ДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан"; 

- с подростково – молодѐжным  клубом «Миллениум» г. Бугульмы; 

- с образовательными учреждениями 

Бугульминского муниципального равйона; 

- с Бугульминским государственным 

русским драматическим театром им. А.В. 

Баталова; 

- с Казанским инновационным 

университетом им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Бугульминскорго филиала 

- с культурными центрами и 

учреждениями дополнительного образования 

Волонтѐрское движение «ДоброДом», 

г. Бугульма 
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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,  МУ «Дворец 

молодежи» 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 №7 

«Ровесник»;   

- с учреждением здравоохранения: ГАУЗ БЦРБ 

«Родильный дом. Центр кризисной беременности», ГАУЗ 

БЦРБ «Клиника дружественная к молодежи»; 

- с литературно – мемориальным музеем Ярослава 

Гашека; 

- со студией детских праздников «Скакалка»; 

- с детско-юношеской школой «Юность»; 

- со спортивно-оздоровительным комплексом «Лыжная 

база» 

-  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 добровольческим волонтерским движением «ДоброДом»» г. Бугульмы.  

Благотворительную и спонсорскую помощь в проведении мероприятий Центра, 

помощи выпускникам, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывали: 

управление социальными объектами ПАО «ТАТНЕФТЬ», ПАО «Татнефть» г. 

Альметьевск, Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти 

ТатНИПИнефть г. Бугульмы, ООО «Бугульминское 

предприятие СМП-189», ООО «ПлемРепродукт», 

рекламно-производственная фирма «ЛИК-Мастер», ООО 

«Бугульминская типография», стройрынок ООО 

«Колор», ОАО «БЭНЗ», ООО «Инженерно-

производственный центр», ПК «Бугульминский 

хлебозавод №1», ООО "Городское кафе", ООО 

«Компьютерные системы», ИП «Мир праздника», 

детский развлекательный центр «Киндерленд», ИП 

Гамоян, ИП Турсунов, ООО "ТНГ-ЮГРАСЕРВИС", рестораны «Аристократ», «Арго», 

магазины: «Автозаряд», «Изобилие», «Салям», «Оливье», «Сити», «Сон и я», «Дулкын»; 

«Светлячок», «Радуга шаров», «Три кита» и др.  

 

7. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

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 2019 

году необходимо обратить внимание на  реализацию следующих задач: 

1. Повышение уровня подготовки специалистов по сопровождению замещающих 

семей и выпускников интернатных учреждений. 

2. Разработка новых образовательных программ, написание и участие в грантах; 

3. Вовлечение гражданского сообщества, благотворительных, негосударственных 

Помощь матери – одиночке  

 от ВД «ДоброДом» 

 

«  

тренинга « 
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некоммерческих организаций и бизнес-сообществ в решение проблемы 

преодоления социального сиротства и развития семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4. Расширение сотрудничества со средствами массовой информации 

5. 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. 

6. Способствовать развитию психолого-педагогической компетентности приемных 

родителей и опекунов. 

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

на гармонизацию детско – родительских отношений и профилактику вторичного 

сиротства. 

8. Усилить информационную работу по повышению престижа замещающей семьи в 

обществе. 

9. Развитие системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей 

 

 

 


