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Цель: 
Содействие созданию оптимальных условий для развития, воспитания и социализации детей-

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

осуществлению эффективного сопровождения выпускников интернатных учреждений. 

 

 

Задачи:  

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

попечения родителей. 

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

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

семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Организация сопровождения замещающих семей. 

4. Осуществление переданных в установленном порядке полномочий органов опеки и 

попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать замещающими родителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных, установленных законодательством Российской Федерации, 

формах. 

5. Организация комплексного постинтернатного сопровождения выпускников детских домов и 

интернатных учреждений до 23 лет. 

6. Систематизация современных технологий сопровождения через обобщение инновационного 

опыта и организация психолого-педагогического мониторинга. 

7. Создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, нуждающихся в 

замещающей семейной заботе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Перио-

дичность 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационно-правовая деятельность 

1 Разработка и утверждение планов  деятельности 

каждого отделения и  ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» на 

2018 год 

 

Январь 

 

Директор 

Константинова  О.П. 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

2 Согласование перспективного плана работы ГБУ 

«ЦССУ г. Бугульмы» на 2018 год в МО и Н РТ  

Январь Директор 

Константинова  О.П. 

3 Составление аналитического отчѐта о деятельности 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» за 2017 год 

До 20  

января 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

4 Представление отчѐта о деятельности ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы» за 2017г год в МОиН РТ 

Январь  Директор 

Константинова  О.П. 

5 Ведение планирующей и отчѐтной документации 

отделений и Центра 

Постоянно Зам. директора  

Шириева Е.В. 

Специалисты  

6 Организация  сотрудничества Центра с 

государственными учреждениями, образовательными 

учреждениями, органами исполнительной власти, 

общественными организациями и фондами, 

волонтѐрским  движением «ДоброДОМ»  

Бугульминского муниципального района и 

Республики Татарстан 

Постоянно Директор 

Константинова  О.П. 

 

 

7 Участие в деятельности общественного совета 

«Татарстанская ассоциация приемных родителей» 

Постоянно Директор 

Константинова  О.П. 

Председатель 

Звегинцев П.П. 

8 Обеспечение работы и координация деятельности 

консультативных групп из числа успешных приѐмных 

родителей, закреплѐнных районов юго-востока 

Республики Татарстан 

Постоянно Директор 

Консультативная    

группа 

9 Проведение консилиумов для разрешения трудных 

ситуаций в работе с замещающими семьями, 

выпускниками  

В течение 

года 

Директор 

Константинова О.П. 

10 Ведение  мониторинга об оказанных услугах Центра,  

выполнении государственного задания на 2018 год 

Постоянно Директор  

Константинова  О.П. 

Зам. директора  

Шириева Е.В. 

11 Оснащение,  оборудование и функционирование 

игровой комнаты  

1 квартал Директор  

Константинова  О.П. 

Зам. по АХЧ  

Шурыгина  

12 Содействие в организации летнего отдыха замещающих 

семей юго-востока Республики Татарстан 

Июнь - 

август 

Директор 

Константинова  О.П. 

13 Повышение квалификации специалистов Центра: 

краткосрочные курсы повышения квалификации,  

профессиональная  переподготовка, дополнительная 

профессиональная подготовка (очная, дистанционная 

формы обучения) г. Москва, г. Казань 

В течение 

года 

Директор 

Специалисты 

Центра  

 

 

14 Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности  

Февраль-

март 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

15 Обмен опытом:  Директор 



- ГКОУ «Центр психолого – медико - социального 

сопровождения №3» г. Перми для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-Центры содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей Республики 

Татарстан 

Март 

 

 

Постоянно 

 Константинова  О.П. 

Методист 

Зинин С.М. 

 

2. Информационно-аналитическая, методическая  деятельность 

1 Осуществление информационного обеспечения и 

обслуживания сайта ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

Постоянно Программист 

Валиуллин Р.Р.  

2 Поддержка информационного обеспечения на  

порталах: Бугульма - городской портал; 

Бугульминского муннниципального района; Бавлы-

городской портал; электронного образования 

Республики Татарстан,  Министерства образования и 

науки Республики Татарстан. Порталы Бугульминской 

газеты, газеты «Богелмэ Авазы» и «Информ-курьер»  

Постоянно Программист 

Валиуллин Р.Р. 

Методист  

Зинин С.М. 

3 Размещение материалов на сайте «Вконтакте» (аудио и 

видеоматериалы, информация для родителей и детей, 

книги, статьи): 

- сообщество «Служба сопровождения замещающих 

семей», http://vk,com/public 68400209; 

-сообщество «Служба постинтерантного 

сопровождения выпускников», http://vk,com/club 

85995344 

Постоянно Специалист ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

Специалист ОСЗС 

Колесникова А.С. 

4 Поддержание в социальной сети приложения 

«Instagram» для обмена фотографиями и 

видеозаписями о деятельности ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы» 

Постоянно 

 

Директор  

Константинова О.П. 

Методист  

Зинин С.М. 

5 Поддержание групп в социальной сети приложения 

«WhatsApp»:  

- специалисты постинтернатного сопровождения 

выпускников Республики Татарстан в группе 

«Методическое объединение»; 

- специалисты отделения постинтернатного 

сопровождения выпускников Центра с выпускниками -  

нанимателями жилья СЖФ по адресу г. Бугульма, ул. 

Кольцова 2 а; 

- приемные родители Республики Татарстан; 

-председатели клубов приѐмных родителей Республики 

Татарстан и специалисты органов опеки и 

попечительства  муниципальных районов Республики 

Татарстан 

  

 

Психолог ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

 

Соц. педагог ОПСВ 

Абдульменова Э.Н. 

 

 

Звегинцев П. П., 

председатель 

Общественного 

совета  

6 Сотрудничество со СМИ: 

1. Периодическая печать: «Бугульминская газета» 

«Информ-курьер», «Бугульма-Авазы» 

(информационные сообщения, статьи, заметки) 

2. Муниципальное унитарное предприятие 

«Бугульма-медиа» - 51 МТВ, телевизионный канал 

Пятница; 

3.  «Авторадио-Бугульма», «Русское радио-

Бугульма», «Радио - Шансон»; 

4. Телерадиокомпания «Бавлы», «КТВ - Уруссу», 

Азнакаевское ТВ 

Постоянно 

 

 

Директор 

Константинова  О.П. 

Методист  

Зинин 

С.М.Специалисты 

Центра 

8 Поддержка информационной  бегущей строки на 

фасаде Центра 

Постоянно Методист  

Зинин С.М. 

http://vk,com/public%2068400209
http://vk,com/club


8 Подготовка и обеспечение мероприятий Центра 

информационными и презентационными материалами 

Постоянно Методист  

Зинин С.М. 

Специалисты Центра 

9 Координация деятельности специалистов, работающих 

в медиапространстве по информационному 

обеспечению проблем замещающих семей 

Постоянно Директор  

Константинова О.П. 

Методист 

10 Разработка и создание банка методических материалов  

(программы, диагностические методики, занятия, 

тренинги, лекции, сценарии, семинары) для родителей 

и специалистов 

Постоянно Зам. директора 

Шириева Е.В. 

Методист  

Зинин С.М. 

Специалисты Центра  

11 Разработка информационных буклетов, памяток, 

рекомендаций, листовок, брошюр, баннеров для 

мероприятий и встреч с  целевой аудиторией. 

Отделение сопровождения замещающих семей: буклет 

"Что делать, если ребенок вдруг отказывается идти в 

школу?"; буклет "Ребенок не успевает в школе: в чем 

причина?"; памятки «О безопасности детей в сети 

интернет», "Как понять, что над ребенком издеваются 

в школе. Что делать родителям?", "Подростковая 

депрессия: как диагностировать и что предпринять?";  

буклеты "Правила для родителей подростков", "Что 

скрывается за агрессивным поведением ребенка?", 

"Как поступать родителям гиперактивных детей?" 

Отделение подготовки кандидатов в приѐмные 

родители: памятки «Приемный ребенок и детский 

сад», «Как говорить с ребѐнком о его усыновлении», 

«Приѐмный ребѐнок в школе», «Основные принципы 

воспитания детей по профилактике компьютерной 

зависимости». 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

Методист  

Зинин С.М. 

Специалисты 

отделений 

10 Издательство и распространение  газеты для 

замещающих родителей Республики Татарстан 

«Навстречу семье»  

1 раз в 

квартал 

Директор  

Константинова  О.П. 

Методист  

Зинин С.М. 

11 Участие специалистов в Международном 

дистанционном модульном социально-

образовательном проекте «Социальное здоровье 

нации». Программа «Превенции детско-юношеской  

суицидальности» (для работников организаций и 

ведомств системы профилактики) 

Февраль-

июнь 

Директор  

Константинова  О.П. 

Методист  

Зинин С.М. 

12 Участие в заседаниях республиканкой комиссии по 

делам несовершеннолетних, комиссии Бугульминского 

муниципального района «Межведомственное 

взаимодействие в сопровождении выпускников 

интернатных учреждений и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, 

воспитывающихся в замещающих семьях» 

Постоянно Директор  

Константинова О.П. 

13 Конкурс творческих лабораторий среди специалистов 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

Сентябрь  Директор  

Константинова О.П. 

Зам. директор 

Шириева Е.В. 

14 Организация деятельности методического объединения 

специалистов постинтернатного сопровождения 

выпускников детских домов Республики Татарстан  

Согласно 

плану 

работы на 

2018 год 

Председатель МО 

Шириева Е.В. 



15 Деятельность жилищной комиссии методического 

объединения специалистов постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов 

Республики Татарстан  

Согласно 

утверждѐнно

му плану 

 

Председатель МО 

Шириева Е.В. 

Секретарь МО 

Ибрагимова Г.З. 

16 Участие специалистов ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» в 

проведении круглого стола для приѐмных родителей 

Сармановского района на базе ГБУ «Альметьевский 

детский дом» 

Январь Педагог-психолог  

Юскевич А.В. 

Юрист  

Каляпин В.А. 

17 Выездные семинары, круглые столы для замещающих 

родителей Сармановского, Заинского районов 

совместно с органом опеки и попечительства  

муниципальных районов. Темы «Особенности детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Формирование 

привязанности», «Психополовое развитие детей», 

«Трудное поведение приѐмных детей» 

1 раз в 

квартал  
Зам. директора 

Шириева Е.В. 

Богоманова Т.В. 

Колесникова А.С. 

Юскевич А.В. 

Врач Архарова Е.Г. 

Юрист Каляпин В.А. 

18 Семинар для заместителей директоров по УВР,  

психологов, социальных педагогов  образовательных 

учреждений Бугульминского муниципального района 

по темам: 

- «Приѐмный ребѐнок в школе»; 

-«Буллинг в образовательном пространстве: причины, 

формы, модели профилактики и механизмы 

пресечения»  

 

 

 

 

Апрель 

Октябрь 

Зам. директора  

Шириева Е.В. 

Специалисты ШПР, 

ОСЗС 

19 Семинар для опекунов (попечителей) Бугульминского 

муниципального района на тему: «Психолого-

педагогические ориентиры успешного воспитания 

подопечных детей» на базе  МБОУ СОШ № 6 

Бугульминского муниципального района 

Май  Директор  

Константинова О.П. 

ООиП 

Бугульминского 

муниципального 

района 

20 Проведение выездных, стационарных семинаров для 

педагогов общеобразовательных школ, дошкольных 

образовательных учреждений,  профессиональных 

учебных заведений, приютов»; общественных 

инспекторов по охране прав детства, специалистов 

служб сопровождения  замещающих семей Республики 

Татарстан: 

1. «Особенности детей, оставшихся без попечения 

родителей»» 

2. «Приѐмный ребѐнок в школе. Психологическая 

помощь и поддержка».  

3. «Трудное» поведение приѐмного ребѐнка» 

4. « Стили воспитания. Формирование привязанности» 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Шугаипова О.В. 

Консультативная 

группа приѐмных 

родителей 

21 Проведение заседаний Методического совета Центра 

1. «Организация социально - юридического  

сопровождения замещающих семей, выпускников 

интернатных учреждений в целях защиты прав и 

законных интересов детей»; 
2. «Поиск новых форм, методов активизации работы с 

выпускниками интернатных учреждений» 

3. «Психолого - педагогическое сопровождение детей в 

образовательном и социальном пространстве»; 

4. «Организация информационной и просветительской 

кампании, направленной на развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Основные задачи и инструменты 

1 раз в 

квартал 

Методист  

Зинин С.М. 

Специалисты  

отделений  Центра 

 



информационной кампании» 

22 Подготовка и выпуск методических материалов по 

темам семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, социальной 

поддержки замещающих семей, сопровождения 

выпускников 

1. Публичный отчѐт о деятельности ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы» за 2017 год; 

2. Брошюра «Навигатор нанимателя жилого 

помещения специализированного жилищного фонда 

Республики Татарстан»; 

3.  Брошюра «В помощь опекунам»; 

4. Сборник историй приемных родителей юго-востока 

Республики Татарстан "Родные люди"; 

5. Пособие для приемных родителей "Навстречу 

ребенку"  

В течение 

года 

 

 

 

 

Методист 

Зинин С.М. 

 

 

 

Директор 

Константинова  О.П. 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

Педагоги-психологи  

Богоманова Т.В.  

Липатова А.Ю. 

 

Колесникова А.С. 

23 Участие во  всероссийских, республиканских, 

муниципальных семинарах, вебинарах, заседаниях, 

видео – конференциях 

Постоянно Специалисты Центра 

24 Разработка проектов и участие в конкурсах на 

получение грантов 

Постоянно Методист  

Зинин С.М. 

25 Мониторинг кризисных случаев в замещающих семьях 

юго-востока Республики Татарстан 

Постоянно Директор  

Константинова  О.П. 

Педагог-психолог 

Колесникова А.С. 

3. Деятельность по подготовке кандидатов в замещающие родители 

1 Ведение  базы данных граждан юго - востока 

Республики Татарстан, которые прошли подготовку в 

ШПР и  приняли в свою семью ребѐнка 

Январь 

Февраль 

Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Шугаипова О.В. 

2 Работа по формированию групп кандидатов в 

приѐмные родители для обучения в ШПР. 

Собеседования. 

Постоянно Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Шугаипова О.В. 

3 Консультирование граждан юго-востока РТ по 

вопросам семейного устройства,  поиску детей и сбору 

документов для принятия ребѐнка в семью 

Постоянно Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Шугаипова О.В. 

4 Организация и проведение занятий  Школы приемных 

родителей для граждан юго-востока Республики 

Татарстан (Программа  80 часов) 

Ежемесячно 
Индивид-е 

занятия по 

запросу 

кандидата 

Специалисты ШПР 

Шугаипова О.В. 

Богоманова Т.В. 

Врач Архарова Е.Г. 

Юрист Каляпин В.А. 

5 Проведение выездных занятий Школы приемных 

родителей в муниципальных районах и сельских 

поселениях  юго-востока Республики Татарстан 

По запросу       

сельских 

поселений 

юго-востока 

РТ 

Специалисты ШПР 

6 Психолого - педагогические занятия с опекунами 

(попечителями) г. Бугульмы и Бугульминского района 

по программе «Благовстречи» 

1 раз в 

квартал 

Педагог-психолог 

ШПР 

Богоманова Т.В. 

7 Организация и проведение мероприятия с кандидатами 

«День Аиста» совместно с ГБУ «Лениногорский 

детский дом» и ГБУ «Альметьевский детский дом» 

1 раз в 

2 месяца 

Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Шугаипова О.В. 

8 Мероприятия с подростками из замещающих семей 

клуба «Подрастающее счастье», с детьми ГКУ 

«Социальный приют для детей и подростков «Ялкын»» 

для расширения родительского кругозора кандидатов 

1 раз в 

квартал 

Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Шугаипова О.В. 

Юрист Каляпин В.А. 



«Бумеранг доброты»  

9 Круглый стол с кандидатами в приѐмные родители 

«Волонтерская деятельность, как способ общения с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации»  

Февраль 

Октябрь 

 Богоманова Т.В. 

Шугаипова О.В. 

«ДоброДОМ» 

Координационный 

центр развития 

добровольчества 

Бугульминского 

муниципального 

района 

10 Ведение статистики, мониторинг: «Портрет кандидата 

в замещающие родители  2017  года» 

Февраль 

 

Психолог  

Богоманова Т.В. 

11 Семинар для специалистов социального приюта 

«Ялкын» г. Бугульма на тему  «Контакты детей из 

социального приюта с кровными родственниками: 

почему это важно?» 

Март Специалисты ОПК 

Богоманова Т.В. 

Шугаипова О.В. 

12 Акция «Каждому ребѐнку семья и дом». Совместное 

мероприятие с волонтерами-студентами 

Июнь Соц. педагог ШПР 

Волонтѐрское 

движение 

«ДоброДОМ» 

13 Обновление материала для  папки-передвижки в 

учебном классе «В копилку приѐмным родителям» 

Июль Педагог-психолог 

Богоманова Т.В. 

14 Разработка и распространение памяток для 

принимающих родителей «Приемный ребенок и 

детский сад», «Как говорить с ребѐнком о его 

усыновлении», «Приѐмный ребѐнок в школе», 

«Основные принципы воспитания детей по 

профилактике компьютерной зависимости» 

В течение 

года 

Специалисты ШПР 

 

15 Разработка наружной видеорекламы о ШПР совместно 

с ООО рекламно-производственная фирма "ЛИК - 

МАСТЕР" г. Бугульма  

Сентябрь 

 

Педагог-психолог 

ШПР 

 

16 Размещение видеорекламы о ШПР на мониторе 

электронного баннера по ул. М. Джалиля г. Бугульмы 

4 квартал Специалисты ШПР 

 

17 Размещение рекламы Школы приѐмных родителей  в 

социальных сетях юго-востока Республики Татарстан 

Октябрь - 

ноябрь 

Соц. педагог ШПР 

Шугаипова О.В. 

18 Информирование о деятельности Школы приѐмных 

родителей на  Сайте ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

В течение 

года 

Соц. педагог ШПР 

Шугаипова О.В. 

19 Демонстрация социального ролика о ШПР на 

новостном канале Бавлинского телевидения АО 

«Татмедиа», телеканал «Татарстан-24»  и  телеканале 

Азнакаевской телерадиокомпании "АРТ" 

В течение 

года 

Соц. педагог ШПР 

Шугаипова О.В. 

 

4. Деятельность по психолого-педагогическому, социально-юридическому                  

сопровождению замещающей семьи 

1 Обновление базы данных замещающих семей  

Бугульминского, Бавлинского, Ютазинского, 

Азнакаевского районов. 

Январь Специалист ОСЗС 

Липатова А.Ю. 

2 Заключение, переоформление Договоров о 

сопровождении замещающих семей закреплѐнных 

районов Республики Татарстан 

По 

обращению 

Специалисты 

ОСЗС 

 

3 Проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования детей, переданных на воспитание в 

семьи, условий проживания и воспитания (посещение 

семей) 

По договору 

с семьѐй; 

по запросу 

ОО и П 

Специалисты ОСЗС 

Колесникова А.С. 

Липатова А.Ю. 

Никанорова А.Ю. 

4 Психологическая диагностика внутрисемейных и 

личностных проблем ребенка, выявление 

По 

договору; 

Педагоги – 

психологи ОСЗС 

http://bavli.bezformata.ru/word/tatmedia/350862/
http://bavli.bezformata.ru/word/tatarstan-24/9388172/


комфортности пребывания детей, изучение 

индивидуальных особенностей ребенка и родителя 

по запросу 

родителя, 

ОО и П 

Колесникова А.С. 

Липатова А.Ю. 

Никанорова А.Ю. 

Юскевич А.В. 

5 Подготовка актов об условиях жизни и воспитания 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

включающих рекомендательное психолого- 

педагогическое  заключение и рекомендации по защите 

прав и законных интересов ребѐнка 

По итогам 

обследован

ия 

Педагоги-психологи 

Колесникова А.С. 

Липатова А.Ю. 

Никанорова А.Ю. 

Юскевич А.В. 

6 Оформление   личных карт  замещающих семей с 

учѐтом стабильного, кризисного и экстренного 

сопровождения 

По итогам 

обращения 

Специалисты ОСЗС 

7 Выездная кризисная (экстренная) психолого-

педагогическая помощь «Мобильной бригады» в 

замещающих  семьях 

По заданию 

ООиП 

муниципаль

ных районов 

РТ 

Директор  

Зам. директора 

Педагоги-психологи 

Консультативная 

группа 

8 Коррекционные индивидуальные занятия с 

подопечным ребенком и ребенком с ОВЗ из 

опекунской семьи (2 детей) 

По запросу 

семьи 

1 раз в 

месяц 

Педагог-психолог 

Липатова А.Ю. 

9 Психотерапевтические индивидуальные занятия с 

детьми из замещающих семей 

По запросу 

семьи или 

плану 

сопровожде

ния 

Педагог-психолог 

Юскевич А.В. 

10 Индивидуальные занятия с детьми из замещающих 

семей по программе "Песочные фантазии" с 

использованием пескоанимации (3 детей) 

1 раза в 

месяц 

Педагог-психолог 

Никанорова А.Ю. 

11 Групповые занятия для детей из замещающих семей 

(группа из 4-6 чел.) в рамках программы «Разноцветная 

мозаика» (арт- и игротерапия) 

1 раз в 

месяц 

Педагоги-психологи 

Липатова А.Ю. 

Колесникова А.С. 

12 Организация деятельности клуба «Подрастающее 

счастье» в соответствии с программой для детей-

подростков из замещающих семей (группа из 6-8 чел.) 

1 раз в 

месяц 

Педагог-психолог 

Никанорова А.Ю. 

13 Организация клубной работы с замещающими 

семьями. 

Тематические занятия и заседания клуба приѐмных 

семей Бугульминского района «Путь к успеху» и 

клубов Азнакаевского, Бавлинского, Ютазинского 

районов: 

- организационное собрание клуба «Путь к успеху» - 

«План и перспективы работы клуба на 2018 год»; 

- выездное клубное занятие по теме "Образовательные 

проблемы приемных детей. Помощь приемным 

родителям"(Азнакаевский район); 

- выездное клубное занятие по теме «Стили семейного 

воспитания и их влияние на формирование личности 

ребѐнка» (Бавлинский район); 

- тематическое занятие клуба «Путь к успеху» по теме  

«Стили семейного воспитания и их влияние на 

формирование личности ребѐнка»; 

- выездное клубное занятие по теме «Стили семейного 

воспитания и их влияние на формирование личности 

ребѐнка (Ютазинский район); 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Директор 

Константинова  О.П. 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

Специалисты Центра 

Консультативная 

группа приѐмных 

родителей 

Специалисты 

органов опеки и 

попечительства 

районов 

 



- выездное клубное занятие по теме  «Ваш ребѐнок 

жертва травли. Кто виноват и что делать?» 

(Азнакаевский район); 

- выездное клубное занятие по теме  «Ваш ребѐнок 

жертва травли. Кто виноват и что делать?» 

(Бавлинский район); 

-выездное клубное занятие по теме  «Ваш ребѐнок 

жертва травли. Кто виноват и что делать?» 

(Ютазинский район); 

- тематическое занятие клуба «Путь к успеху» по теме 

«Ваш ребѐнок жертва травли. Кто виноват и что 

делать?» 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

14 Индивидуальное консультирование замещающих 

семей юго-востока РТ (психолого-педагогическое, 

социальное)  

Постоянно Специалисты ОСЗС 

Врач  

 

15 Оказание помощи биологическим родителям, 

желающим восстановить свои родительские права 

(консультирование, беседы, посещение семьи) 

По запросу 

ОО и П 

Педагог-психолог 

ОСЗС 

16 Подготовка и поддержка замещающих семей для   

участия в международных, всероссийских, 

республиканских муниципальных мероприятиях 

(слеты, семинары, конференции, круглые столы, 

форумы, конкурсы, фестивали, спартакиады) 

Постоянно Специалисты Центра 

5. Деятельность по постинтернатному сопровождению выпускников  

       интернатных учреждений и лиц из числа детей, оставшихся без 

            попечения родителей после 18 лет из замещающих семей 

1 Обновление и пополнение базы данных выпускников 

интернатных учреждений и выпускников из 

замещающих семей после 18 лет закреплѐнной зоны 

юго-востока Республики Татарстан 

Январь 

Февраль 

Специалисты  ОПСВ  

Ибрагимова Г.З. 

Абдульменова Э.Н. 

2 Заключение, переоформление Договоров о 

сопровождении выпускников интернатных учреждений 

закреплѐнных районов Республики Татарстан 

По 

обращению 

Специалисты ОПСВ 

 

3 Коррекция   планов  индивидуального сопровождения 

выпускников  на 2018 год (проблемы  и пути решения) 

Январь 

Февраль 

Специалисты ОПСВ 

 

4 Индивидуальное консультирование выпускников по 

социальным, психолого – педагогическим вопросам 

Постоянно Специалисты ОПСВ 

5 Обследование жилья, закрепленного за выпускниками, и 

жилищно-бытовых условий  мест фактического 

проживания 

Постоянно Специалисты ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

Абдульменова Э.Н. 

6 Осуществление патронажа выпускников по месту  

проживания в жилых помещениях специализированного 

жилищного фонда (поквартирный обход) в 

Бугульминском, Бавлинском, Ютазинском, Нурлатском 

муниципальных районах 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Юрист 

Педагог – психолог 

7 Работа по сохранности и своевременным внесением 

платы за коммунальные услуги за жилые помещения 

СЖФ, предоставляемые  по договорам найма   

Постоянно Социальный педагог 

Абдульменова Э.Н. 

8 Оказание содействия  нанимателям помещений СЖФ в 

реализации индивидуальных программ социального  

сопровождения  

Постоянно Специалисты ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

Абдульменова Э.Н. 

9 Мини – собрания с выпускниками на территории домов 

СЖФ муниципальных районов с привлечением 

представителей управляющих кампаний, подрядчиков, 

специалистов ООиП районов, представителей центров 

2-3  раза в 

год 
Специалисты ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

Абдульменова Э.Н. 

Юрист Каляпин В.А. 



занятости и др.: 

-«Права и обязанности нанимателей жилых помещений 

СЖФ РТ»; 

-«Обеспечение своевременной платы за ЖКУ жилых 

помещений СЖФ на условиях договора найма» 

 

10 Ежеквартальный мониторинг задолженностей перед 

жилищно-коммунальными службами лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в помещениях СЖФ 

Республики Татарстан. Ежеквартальный отчѐт в МОиН  

1 раз в 

квартал 

Социальный педагог 

Абдульменова Э.Н. 

 

 

11 Содействие отделу опеки и попечительства г. Бугульмы  

в формировании личных дел на лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 

обеспечения жилыми помещениями СЖФ в  2018 году 

По 

запросу 

Социальный педагог 

Абдульменова Э.Н. 

 

 

12 Помощь в получении, замене, восстановлении 

документов 

По 

запросу 

Абдульменова Э.Н. 

Юрист Каляпин В.А. 

13 Содействие в прохождении медицинских комиссий, 

оформлении, переоформлении группы  инвалидности   

По 

запросу 

Социальный педагог 

ОПСВ 

14 Помощь в регистрации по месту пребывания  По 

запросу 

Абдульменова Э.Н. 

Юрист Каляпин В.А. 

15 Помощь в сборе документов на вступление в наследство, 

установлении  гражданства 

По 

запросу 

Абдульменова Э.Н. 

Юрист Каляпин В.А. 

16 Содействие в образовательном процессе и 

трудоустройстве:  

- посещение по месту обучения и работы;  

-контроль образовательного процесса, 

трудоустроенности; 

- содействия в организации  производственной практики 

с последующим трудоустройством; 

-совместный поиск работы через Центр труда и 

занятости, СМИ, кадровые агентства; 

- беседы по профориентации; 

-помощь в подготовке  документов для трудоустройства, 

постановке на учѐт в качестве безработного  

Постоянно Педагог-психолог  

Ибрагимова Г.З. 

Соц. педагог 

Абдульменова Э.Н. 

 

 

17 Диагностика выпускников, детей выпускников по 

методикам: опросник « Акцентуации характера  

«Шмишека», методика Люшера «Цветовые отношения», 

«Психосемантическая диагностика скрытой мотивации 

Соломина И. Л.», «Семейная социометрия», 

проективный рисунок « Несуществующее животное» 

По 

запросу 

Педагог-психолог 

ОПСВ 

Ибрагимова  Г.З. 

 

18 Предоставление характеристик, справок на выпускников 

по запросам  отдела опеки и попечительства, 

военкомата, медицинских учреждений и др. 

По 

необходим

ости 

Специалисты ОПСВ 

 

19 Выездная психолого-педагогическая помощь 

выпускникам в кризисных (экстренных) ситуациях 

По 

необходим

ости 

Педагог-психолог 

Ибрагимова Г.З. 

20 Благотворительный марафон совместно с волонтѐрами 

«От сердца к сердцу!» для выпускников, находящихся в 

кризисной ситуации  

По 

необходим

ости 

Психолог  

Ибрагимова Г.З. 

ВД «ДоброДОМ» 

21 Функционирование социальной гостиницы для 

временного проживания выпускников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Постоянно Директор 

Константинова О.П. 

 

22 Косметический ремонт гостиницы, оснащение и 

благоустройство отдельных комнат 

 Директор 

Константинова О.П. 

Зам. директора по 



АХЧ Шурыгина Л.А. 

23 Работа с лицами из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в гостинице  в 

решении жизненно важных проблем: документы, 

трудоустройство, жильѐ, психологическая поддержка, 

привлечение к мероприятиям 

Постоянно Специалисты ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

Абдульменова Э.Н. 

Юрист 

Каляпин В.А. 

24 Выездное групповое тренинговое занятие «Азбука 

общения» с  выпускниками - студентами ГАОУ СПО 

«Бугульминский машиностроительный техникум» 

Сентябрь Специалист ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

25 Круглый стол с выпускниками, обучающимися в 

учреждениях среднего профессионального образования 

г. Бугульмы и с ГКУ «»Центр занятости г. Бугульмы». 

Тема «Современный рынок труда: настоящая и 

перспективная кадровая потребность»  

Апрель Специалист ОПСВ 

Абдульменова Э.Н. 

26 Ведение рубрики на сайте ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы»: 

«Жизнь после детского дома», «Методическое 

объединение» 

Постоянно Педагог-психолог 

Ибрагимова  Г.З. 

 

27 Организация работы клуба для молодых родителей с 

детьми из числа выпускников интернатных учреждений 

«Зрелое родительство»: консультирование, групповые 

занятия, культурно-массовые мероприятия (по плану) 

1 раз в 

месяц 

Специалисты ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

Абдульменова Э.Н. 

 

28 Организация деятельности клуба для выпускников 

интернатных учреждений «Выпускник»: 

консультирование, групповые занятия, культурно - 

массовые мероприятия (по плану) 

1 раз в 

месяц 

Соц. педагог 

Абдульменова Э.Н. 

29 Клуб «Малышок» для детей (3 -7 лет) из семей 

выпускников 

1 раз в 

месяц 

Педагог-психолог 

Ибрагимова Г.З. 

6. Деятельность по защите прав и законных интересов детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1. Оказание  юридических консультаций;    

информирование об организациях, предоставляющих 

государственные услуги, в том числе о деятельности 

государственной системы бесплатной юридической 

помощи 

По мере 

необходим

ости 

Юрист 

Каляпин В.А. 

2. Оказание помощи в оформлении и получении пособий, 

пенсий, стипендий.  Контроль выплат в учебных 

заведениях 

Постоянно Юрист Каляпин В.А. 

Соц. педагог ОПСВ 

Абдульменова Э.Н. 

3. Работа по списанию задолженностей за коммунальные 

услуги за период нахождения детей-сирот в 

образовательных учреждениях 

Постоянно Юрист 

Соц. педагоги ОПСВ 

4. Помощь в разделении счетов, приватизации жилья, 

закреплѐнного за детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа 

По мере 

необходим

ости 

Юрист Каляпин В.А. 

 

5. Помощь в сборе документов для включения в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма  

Постоянно Юрист Каляпин В.А. 

Соц. педагог ОПСВ 

Абдульменова Э.Н. 

6. Помощь лицам из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей в заключение  договоров, 

регистрации  на электронном сайте ГЖФ РТ с целью 

трудоустройства, регистрации на сайте ГЖФ  «Строим 

Будущее» по  выбору квартир 

Июнь-

декабрь 

Юрист Каляпин В.А. 

Соц. педагог ОПСВ 

Абдульменова Э.Н. 

7. Организация и проведение собраний для получателей По мере Юрист Каляпин В.А. 



жилья СЖФ с участием специалистов отдела опеки и 

попечительства, представителей  ГЖФ г. Казань 

необходим

ости 

Соц. педагог ОПСВ 

Абдульменова Э.Н. 

8. Помощь в сборе документов, составлении исковых 

заявлений в суд. Участие в судебных заседаниях в 

качестве «представителя» 

По 

запросу 

Юрист Каляпин В.А. 

 

9. «Всероссийский день правовой помощи детям»  

собрание с привлечением государственных структур по 

защите прав и интересов детей - сирот 

Ноябрь Юрист Каляпин В.А. 

Соц. педагог ОПСВ 

Абдульменова Э.Н. 

7. Организация и проведение республиканских праздников и мероприятий 

1 III Республиканская ярмарка-конкурс творческих работ 

среди замещающих семей «Семейный очаг – источник 

вдохновения», посвященная Международному дню 

защиты детей 

Май 

 

Директор 

Константинова О.П. 

Специалисты Центра 

ВД «ДоброДОМ» 

Студенты-волонтеры 

Бугульминского 

филиала  КИУ 

им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 

Культурные центры 

города Бугульмы 

2 II туристический форум для замещающих семей 

Республики Татарстан  

 

Июнь Директор 

Константинова О.П. 

Отдел по делам 

молодѐжи, спорту и 

туризму 

исполнительного 

комитета 

Бугульминского 

района 

Специалисты Центра 

3 Кампус для молодых родителей с детьми из числа 

выпускников интернатных учреждений  

Июль  Директор 

Константинова О.П. 

Специалисты ОПСВ 

4 Организация и проведение заседаний методического 

объединения специалистов постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов Республики 

Татарстан 

Март  

Ноябрь  

Председатель МО 

Шириева Е.В. 

5 Республиканский  конкурс  профессионального 

мастерства в области защиты прав и интересов  детей 

(организация заочного этапа, участие)  

Февраль-

июнь  

Директор 

Константинова О.П. 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

8. Деятельность по развитию семейных форм устройства и 

профилактике  социального сиротства 

1 Организация праздников и мероприятий для  

замещающих семей и выпускников интерантных 

учреждений Бугульминского муниципального района: 

- Праздничная развлекательная программа «Масленица» 

для замещающих семей и семей выпускников 

интернатных учреждений; 

- «Лыжня России – 2018 год»,  спортивное мероприятие 

для выпускников на базе БУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Лыжная база» г. Бугульмы; 

- Концертно-развлекательная программа «О женщине с 

любовью» в честь Международного женского дня для 

замещающих родителей Бугульминского района; 

В течение 

года 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Специалисты ОСЗС 

ОПК, ОПСВ 

 

ВД «ДоброДОМ» 

 

Студенты-волонтеры 

Бугульминского 

филиала  КИУ 

им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 

Культурные центры 



- Встреча выпускников Бугульминского детского дома 

«Много лет спустя»;  

- Праздник «Тепло родного очага» в честь Дня семьи, 

любви и верности для замещающих родителей и детей 

Бугульминского района; 

- Туристический поход «Заглянем в мир природы»  для 

выпускников Бугульминского детского дома; 

- Концертная программа «С заботой к бабушкам и 

дедушкам!», посвященная Международному Дню 

пожилых людей для опекунов (попечителей) 

Бугульминского района; 

- Концертно - развлекательная программа "Моя мама 

лучшая на свете!", посвящѐнная Дню матери для 

замещающих родительниц; 

- Концертная программа "Согрей лучами добра", 

посвященная Международному Дню инвалидов для 

замещающих семей Бугульминского района, 

воспитывающих детей-инвалидов; 

- Развлекательная программа «Чудеса у новогодней 

ѐлки» для детей из замещающих семей и детей 

выпускников интернатных учреждений Бугульминского 

района. 

Июнь  

 

Июль 

 

 

Июль  

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

города Бугульмы 

Детские 

(подростковые) 

центры г. Бугульмы 

 

 

 

 

2 Привлечение, подготовка и поддержка замещающих 

семей для участия во всероссийских, республиканских 

муниципальных конкурсах, фестивалях: 

-Всероссийский конкурс дневников приѐмных семей 

«Наши истории»; 

-Всероссийский фестиваль русского фольклора 

«Каравон 2018», Лаишевский район, с. Никольское; 

-Республиканский конкурс народного творчества 

«Народная игрушка» 

В течение 

года 

Директор  

Константинова О.П. 

Специалисты ОСЗС 

3 Экскурсионный маршрут по г. Бугульме для 

замещающих родителей муниципальных районов 

Республики Татарстан 

В течение 

года 

Директор  

Константинова О.П. 

4 Творческая мастерская «Семейный оберег» для детей и 

родителей замещающих семей 

1-2 раза в 

месяц 

Директор  

Константинова О.П. 

5 Акция для школьников из замещающих семей «Помоги 

собраться в школу»  

Август Специалист ОПК 

Шугаипова О.В. 

6 Всероссийская акция "Бессмертный полк". Участие 

замещающих семей и специалистов  ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы» в акции г. Бугульмы 

Май Директор  

Константинова О.П. 

7 Благотворительная акция «Новогодний дилижанс» - 

выездная поздравительная программа, вручение 

подарков приѐмным семьям Бавлинского района 

Декабрь Директор  

Константинова О.П. 

Соц. педагог  ОПК 

Шугаипова О.В. 

8 Фотоконкурс «Я и мой папа» - галерея фотографий 

молодых пап из числа выпускников интернатных 

учреждений с детьми сайте ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

Февраль Педагог-психолог 

ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

9 Выставка детских рисунков «Мир глазами детей» ко 

Дню защиты детей - галерея рисунков детей 

выпускников  на сайте ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

Май Соц. педагог ОПСВ 

Абдульменова Э.Н. 

 

10 Обновление  стенда «Наша гордость» о достижениях 

замещающих семей юго-востока Республики Татарстан 

В течение 

года 

Специалисты ОСЗС 

 

11 Создание  видеоматериала о деятельности ГБУ «ЦССУ 

г. Бугульмы» 

3 квартал Директор  

Константинова О.П. 



Методист  

Зинин С.М. 

12 Содействие трансляции социальных видеороликов, 

аудиороликов на телевидении, радиоканалах юго-

востока Республики Татарстан 

В течение 

года 

Методист  

Зинин С.М. 

9. Административный контроль услуг, предоставляемых замещающим семьям, 

кандидатам в приѐмные родители, выпускникам интернатных учреждений 

1 Анализ работы педагогов с документацией 

(планирование, отчѐтность)  

Январь  Зам. директора 

Шириева Е.В. 

2 Проверка документации отделений ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы», согласно утверждѐнной номенклатуре дел 

Март-

апрель 

Директор  

Константинова О.П. 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

3 Проверка методической наполняемости отделений ГБУ 

«ЦССУ г. Бугульмы» 

Май  Зам. директора 

Шириева Е.В. 

Методист  

Зинин С.М. 

4 Посещение и анализ занятий по программе подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребѐнка, оставшегося без попечения родителей 

1 раз в 4 

месяца 

Директор  

Константинова О.П. 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

5 Посещение и анализ мероприятий для замещающих 

родителей, выпускников интернатных учреждений 

2 раза в 

год 

Директор  

Константинова О.П. 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

6 Посещение и анализ индивидуальных, групповых 

коррекционных занятий с детьми из замещающих семей 

Июнь  Зам. директора 

Шириева Е.В. 

Педагог-психолог 

Юскевич А.В. 

7 Мониторинг выполнения программ по сопровождению 

замещающих семей, выпускников интернатных 

учреждений  

Сентябрь  Зам. директора 

Шириева Е.В. 

Методист  

Зинин С.М. 

8 Контроль соблюдения правил охраны труда, техники 

безопасности, правил внутреннего распорядка 

В течение 

года  

Директор  

Константинова О.П. 

Зам. директора 

Шириева Е.В. 

Зам. директора по 

АХЧ 

Шурыгина Л.А. 

 

 

Примечание: 

В тексте используются сокращенные названия: 

ООиП - отдел опеки и попечительства муниципального района 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» - государственное бюджетное учреждение  «Центр содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей г. Бугульмы» 

ОПК - отделение подготовки кандидатов в приѐмные родители 

ОСЗС - отделение сопровождения замещающих семей 

ОПСВ -  отделение постинтернатного сопровождения выпускников 

МО - методическое отделение 

ШПР - школа приѐмного родителя 
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