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Г(0)БУ Центр развития семейных форм устройства, социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства 
«СемьЯ» (далее -  Центр) является государственным областным бюджетным 
учреждением. Деятельность Центра строится на основании Устава от 12.03.2015 
года, Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 906 от 
10.04.2015 года.

Центр проводит диагностическую, коррекционную, консультативную, 
профилактическую, просветительскую, медиативную, экспертную работу с 
детьми и подростками от 3 до 18 лет, их родителями, педагогами и с детьми- 
сиротами, обучающимися в учебных заведениях, до 23 лет, а также 
методическую работу.

В Центре работают отделы сопровождения замещающих семей, 
профилактики социального сиротства, постинтернатного сопровождения, Call- 
центр (телефон доверия), Школа приемных родителей.

В результате самообследования установлено, что специалисты Центра 
«СемьЯ» в 2018 году реализовывали программы, имеющие профилактическое, 
коррекционное, развивающее и диагностическое направления и 
ориентированные на детей и подростков от 3 до 18 лет, их родителей, педагогов, 
а также оказывали психолого-педагогическую и социальную помощь 
выпускникам организаций для детей-сирот и детей до 23 лет, оставшихся без 
попечения родителей, в вопросах социальной адаптации в постинтернатный 
период. Кроме этого, работа с родителями (законными представителями), 
педагогами образовательных организаций осуществлялась через систему 
семинаров, тренингов, развивающих занятий, деловых игр.

Основные цели и задачи деятельности Центра:

Цели:
1. Предоставление комплексной помощи ребёнку и семье с целью 

обеспечения безопасных условий развития и воспитания ребёнка, сохранения его 
в кровной семье.

2. Организация комплексного сопровождения замещающих семей -  
осуществление комплекса мер, направленных на оказание психологической и 
педагогической помощи детям и родителям в замещающих семьях.

3. Оказание психолого-педагогической помощи семьям в проблемных 
ситуациях, в том числе несовершеннолетним правонарушителям, жертвам 
насилия, свидетелям преступлений.

Задачи:
1. Содействие развитию различных форм семейного устройства детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Создание банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих семьях.
3. Оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и 

правовой помощи детям и родителям в замещающих семьях.
4. Обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях.
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5. Повышение уровня компетентности опекунов (попечителей) по 
вопросам воспитания, психического, духовного и нравственного развития 
подопечных; организация работы по психолого-педагогическому просвещению с 
кандидатами в опекуны, попечителями, приемными родителями.

6. Предотвращение кризисных ситуаций в семьях опекунов, попечителей, 
приемных родителей за счет своевременного оказания профессиональной 
психолого-педагогической помощи.

7. Профилактика вторичного сиротства.
8. Осуществление переданных органом опеки и попечительства 

полномочий по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

9. Оказание помощи общеобразовательным организациям всех типов и 
видов по вопросам воспитания детей с проблемами школьной и социальной 
адаптации.

10. Формирование самостоятельной, ответственной и социально
мобильной личности ребенка, способной к успешной социализации и активной 
адаптации в обществе.

11. Осуществление в разнообразных формах индивидуального 
сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление проблем, 
возникающих у него в процессе обучения, общения, профессионального 
самоопределения.

12. Формирование психолого-педагогической компетенции детей и 
подростков, родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей, педагогов, педагогов-психологов образовательных организаций 
различного вида и типа.

13. Сопровождение несовершеннолетних правонарушителей и жертв 
насилия на всех этапах судопроизводства, через консультирование родителей, 
педагогов, работников судов, специалистов организаций и ведомств системы 
профилактики и безнадзорности несовершеннолетних по вопросам воспитания.

14. Формирование у несовершеннолетних правонарушителей устойчивой 
жизненной позиции, умения противостоять давлению сверстников с целью 
предотвращения совершения повторных преступлений.

15. Взаимодействие с учреждениями юстиции, здравоохранения, органами 
опеки и попечительства.

16. Психологическая диагностика особенностей детей и подростков, их 
родителей и членов их семей, психологическая диагностика внутрисемейных 
отношений, стилей воспитания, в том числе по уголовным и гражданским делам 
в отношении несовершеннолетних.

17. Психологическая коррекция и помощь детям и семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

18. Индивидуальные и групповые занятия с детьми и подростками по 
коррекции отклонений в поведении, развитию эмоционально-волевой сферы, 
психических процессов, а также с подростками-правонарушителями, жертвами 
насилия по коррекции личных особенностей и их поведения.
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19. Организация коррекционно-реабилитационной работы с родителями, 
лишёнными родительских прав, ограниченными в родительских правах, в целях 
содействия восстановлению их в родительских правах.

20. Профилактика и коррекция отклонений в личностной, поведенческой 
и эмоционально-волевой сферах несовершеннолетних правонарушителей.

21. Оказание различного рода психологической помощи и поддержки 
несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию; родителям и 
педагогам, занимающимся их сопровождением.

22. Раннее выявление семейного неблагополучия.
23. Консультирование родителей, педагогов, специалистов организаций 

и ведомств системы профилактики безнадзорности и правонаругиений 
несовершеннолетних по вопросам воспитания.

24. Психологическое консультирование подростков по волнующим их 
вопросам.

25. Индивидуальные и групповые занятия с родителями детей и 
подростков, родителями несовершеннолетних правонарушителей, жертв насилия 
по коррекции детско-родительских отношений, решению конфликтных 
ситуаций, изменению стиля общения и воспитания.

26. Предоставление комплексной психолого-педагогической помощи 
ребёнку и семье с целью обеспечения безопасных условий развития и воспитания 
ребёнка, сохранения его в кровной семье.

27. Проведение процедур медиации (примирения) в случае семейных 
конфликтов и восстановительных программ с участием несовершеннолетних 
правонарушителей.

28. Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам, их 
родителям (законным представителям), педагогам, в вопросах развития, 
обучения и воспитания посредством психологического консультирования.

29. Предупреждение возникновения явлений школьной и социальной 
дезадаптации у детей и подростков, разработка психолого-педагогических 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям), по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 
развития несовершеннолетних.

30. Содействие детям и подросткам в решении актуальных задач 
развития, обучения, социализации: трудности в обучении, проблемы с выбором 
профессии, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями.

31. Психолого-педагогическая поддержка беременных женщин и членов 
их семьи с целью профилактики социального сиротства и формирования 
ответственного отношения к родительству.

32. Взаимодействие с образовательными учреждениями всех типов и 
видов, органами образования, учреждениями, занимающимися проблемами 
детства городов и районов области по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков на всех этапах возрастного развития.

33. Изучение и внедрение в практику работы педагога-психолога новых 
методик диагностики, консультативных практик, технологий сопровождения.
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34. Ранняя диагностика, профилактика, коррекция речевых нарушений 
и комплексная помощь детям дошкольного и младшего школьного возраста, 
имеющим проблемы речи.

35. Разработка рекомендаций для родителей с целью оказания детям 
дошкольного и младшего школьного возраста коррекционной помощи и 
организации их обучения и воспитания.

36. Определение видов и форм обучения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, имеющих речевые проблемы, а также разработка 
индивидуальных программ на период обучения.

37. Оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, педагогам образовательных учреждений, 
здравоохранения по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
речевого развития.

38. Осуществление учета данных о детях дошкольного и младшего 
школьного возраста с речевыми нарушениями.

39. Участие в организации информационно-просветительской работы в 
области предупреждения и коррекции недостатков в речевом развитии.

I. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей

Работа специалистов отдела сопровождения замещающих семей, как 
правило, начинается еще до создания приемной семьи, а именно -  в процессе 
подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Поскольку именно от этого этапа во 
многом зависит, насколько благополучно сложится будущее замещающей 
семьи, обучению будущих приемных родителей уделяется особое внимание.

В 2018 году продолжила свою деятельность Школа приемных родителей. 
Для граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, организовывались лекционные и 
интерактивные занятия. В отчетный период свидетельства об окончании 
обучения получили 272. гражданина, выразивших желание принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

В результате обучения в Школе приемных родителей кандидаты в 
приемные родители научились использовать полученные знания для анализа 
имеющихся у них собственных воспитательных компетенций, увидели связь 
между потребностями развития ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 
возможностями своей семьи, рассмотрели «трудное» поведение ребенка в 
контексте окружающих условий и его прошлого травматического опыта и др.

Специалисты отдела сопровождения замещающих семей охватывают своей 
деятельностью 20 муниципалитетов области.

Категорией граждан, имеющих право на сопровождение, являются:
1. Граждане, принявшие в свою семью на воспитание -  усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), в приемную семью, детей-сирот или 
детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, 
воспитывающиеся в замещающих семьях.
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Сопровождение семей специалисты отдела осуществляли на основании 
обращений замещающих родителей, направлений органов опеки и 
попечительства, трехсторонних договоров между замещающей семьей, 
муниципальным органом опеки и попечительства и Центром. Всего с 2014 г. 
заключено 1588 таких трехсторонних договоров. Сопровождением охвачено 
1268 семей, 1725 детей и 1374 замещающих родителя.

Непосредственная психолого-педагогическая помощь членам замещающих 
семей включает в себя такие направления работы как диагностика, 
коррекционно-развивающие занятия и консультирование.

Диагностическая деятельность -  анализ родительских установок и реакций 
замещающих родителей, изучение индивидуально-типологических особенностей 
приемных детей, выявление причин и механизмов нарушений в их личностном 
развитии, поведении, социальной адаптации, диагностика причин нарушений 
детско-родительских отношений. В 2018 году в рамках сопровождения 
замещающих семей проведено 835 диагностических обследований членов 
замещающих семей (детей и родителей).

Коррекционно-развивающая деятельность -  активное воздействие на 
процесс формирования личности, ее эмоционально-волевой и поведенческой 
сфер членов замещающих семей, кандидатов в замещающие родители, а так же 
педагогических работников образовательных организаций.

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 
коррекция детско-родительских отношений;
коррекция поведенческих нарушений детей и подростков из 

замещающих семей;
-  коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы детей.
В отчетный период проведено 320 индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий со 139 детьми и подростками из 
замещающих семей. По итогам проведенных занятий более чем у 80 % детей и 
подростков произошли положительные изменения в психологическом здоровье: 
появилась уверенность в себе, повысился резерв сил для преодоления стрессовых 
ситуаций, развилось активное творческое отношение к действительности, что, в 
итоге, привело к внутренней интеграции личности детей и подростков в целом и 
успешной адаптации их к внешней среде.

Консультативная деятельность -  оказание помощи членам замещающих 
семей, кандидатам в замещающие родители, педагогическим работникам и 
другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания, 
обучения и дальнейшего сопровождения посредством психологического 
консультирования.

Основная тематика консультаций:
адаптация и дезадаптация детей в замещающих семьях; 
поведенческие нарушения у детей и подростков из замещающих

семей;
особенности детско-родительских отношений в замещающих семьях; 
расстройства эмоционально-волевой сферы у детей и подростков; 
психологические особенности детей на разных возрастных этапах

развития.
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В 2018 году специалистами отдела проведена 681 консультация. Для 
замещающих родителей консультации проводились по вопросам процесса 
воспитания, адаптации и интеграции детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях, разрешения трудностей в детско-родительских отношениях и 
конфликтных ситуациях, преодоления кризисов в замещающей семье, 
регулирования семейных отношений, взаимоотношений с учителями, по 
вопросам профилактики эмоционального выгорания и т. д. Для подростков -  по 
вопросам поведения в среде сверстников, взаимоотношений с противоположным 
полом, самовыражения, непонимания со стороны родителей, успеваемости, 
семейных конфликтов и их профилактики, переживания горя, расставания, 
насилия с целью профилактики возникновения девиантного и делинквентного 
поведения. Для педагогов, психологов, социальных педагогов образовательных 
организаций, воспитателей дошкольных образовательных организаций 
консультации давались по вопросам взаимодействия с приемными детьми и 
замещающими родителями и оказания им необходимой поддержки.

Специалисты отдела оказывали помощь замещающим семьям как на базе 
Центра, так и по месту жительства -  активно работали «мобильные бригады». В 
отчетный период специалисты осуществили 559 плановых выездов: 499 -  в 
семьи и 60 -  в образовательные организации.

Специалисты отдела помогали замещающим семьям справиться со 
многими экстренными ситуациями путем снижения эмоционального накала 
между членами семей и повышения их уровня ресурсности. В 2018 году было 
осуществлено 47 экстренных выездов.

Конечно, оказание адресной эффективной помощи нуждающейся в ней 
замещающей семье -  это важная задача специалистов отдела, которая успешно 
решается. Но важнее предупредить серьезный разлад в детско-родительских 
отношениях, чем потом что-то налаживать. Поэтому значимое место в своей 
деятельности специалисты отдела отводят психопросвещению и 
психопрофилактике.

Основная цель данного вида работы -  это формирование у членов 
замещающей семьи (детей и родителей) педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций потребности в психологических 
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и создания 
условий для полноценного личностного развития и социализации детей на 
каждом возрастном этапе, а также предупреждение возникновения явлений 
дезадаптации у приемных детей, возможных нарушений в становлении их 
личности.

За отчетный период специалисты отдела провели и приняли участие в 36 
мероприятиях, в которых участвовало 650 человек:

1. Мастер-класс из опыта работы Школы приемных родителей 
«Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося 
без попечения родителей (нарушения привязанности, особенности переживания 
горя и потери, формирование личной и семейной идентичности)». Ведущие: 
педагоги-психологи Давыдова Т.Н., Глазунова Ж.И.
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2. Семинар-практикум «Экспресс-диагностика детско-родительских 
отношений. Ресурсы для сохранения семьи». Ведущие: педагоги-психологи 
Макарова С.А., Сухова С.М.

3. Презентация развивающей программы для детей и подростков с 
применением техники зентангл «Вдохновение». Ведущая: педагог-психолог 
Юдина О.В.

4. Арт-терапевтический тренинг «Я специалист. В поиске простых 
решений сложных вопросов». Ведущие: педагоги-психологи Глазунова Ж.И., 
Давыдова Т.Н.

5. Участие в семинаре с замещающими родителями Елецкого района: 
«Профилактика эмоционального выгорания замещающих родителей». Семинар- 
тренинг «Профилактика эмоционального выгорания замещающих родителей», 
Елецкий район. Ведущие: педагог-психолог Каверина О.С., социальный педагог 
Осипова Т.М.

6. Семинар-тренинг «Семья нужна! Семья важна!» с замещающими 
родителями г. Ельца, Елецкого района и Краснинского района. Ведущие: 
педагог-психолог Каверина О.С., социальный педагог Осипова Т.М.

7. Семинар-практикум с замещающими родителями г. Ельца: 
«Профилактика эмоционального выгорания замещающих родителей». Ведущие: 
педагог-психолог Каверина О.С., социальный педагог Осипова Т.М.

8. Участие в родительском собрании с замещающими родителями и 
подростками «Трудные подростки. Что делать?» совместно с ОДН г. Ельца. 
Ведущие: педагог-психолог Каверина О.С., социальный педагог Осипова Т.М.

9. Семинар-тренинг «Семья нужна! Семья важна!» с замещающими 
родителями Становлянского района. Ведущие: педагог-психолог Каверина О.С., 
социальный педагог Осипова Т.М.

10. Семинар-практикум: «Профилактика эмоционального выгорания 
замещающих родителей» с замещающими родителями Краснинского, 
Становлянского, Измалковского районов. Ведущие: педагог-психолог Каверина
О.С., социальный педагог Осипова Т.М.

11. Семинар-тренинг: «Семья нужна! Семья важна!» с замещающими 
родителями в рамках 1-го слета замещающих семей Елецкого муниципального 
района. Ведущие: педагог-психолог Каверина О.С., социальный педагог Осипова 
Т.М.

15 мая специалисты отдела приняли участие в мероприятиях, посвященных 
Международному дню семьи. Целью являлось укрепление понятия ценности 
доброжелательных семейных отношений, формирование в семье условий для 
личностного роста и развития ребенка через возрождение семейных традиций, 
укрепление духовных ценностей семьи, повышение уровня знаний о себе как 
личности, и принятии личностных особенностей членов семьи.

Специалисты отдела для замещающих родителей провели тренинг с 
использованием арт-терапевтических техник «Семья нужна! Семья важна!».

Целью тренинга являлась помощь приемным родителям в осознании своих 
стратегий в отношении приемного ребенка, формировании гармоничных 
взаимоотношений в приемной семье, профилактика вторичного сиротства.
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Замещающие родители погрузились в атмосферу детства, смогли осознать 
свои стратегии поведения, а также лучше понять потребности детей с помощью 
языка чувств.

В тренинге «Семья нужна, семья важна!» приняли участие замещающие 
родители в городах Елец, Грязи, Лебедянь и с. Вторые Тербуны.

12. Семинар-практикум: «Профилактика эмоционального выгорания 
замещающих родителей» с замещающими родителями Краснинского, 
Становлянского, Измалковского районов. Ведущие: педагог-психолог Каверина
О.С., социальный педагог Осипова Т.М.

13. Семинар-тренинг: «Семья нужна! Семья важна!» с замещающими 
родителями. В рамках 1-го слета замещающих семей Елецкого муниципального 
района. Ведущие: педагог-психолог Каверина О.С., социальный педагог Осипова 
Т.М.

14. Собрание замещающих родителей г. Ельца. Тема сообщения: «Суицид 
подростков. Причины. Что делать?». Педагог-психолог Каверина О.С., 
социальный педагог Осипова Т.М.

15. Тренинг с замещающими родителями в рамках областного Слета 
приемных и опекунских семей Липецкой области: «Я -  родитель. Ты -  ребенок».

16. Туристический слет замещающих родителей Измалковского района. 
Тренинг с замещающими родителями «Счастье - быть вместе!». Ведущие: 
педагог-психолог Каверина О.С., социальный педагог Осипова Т.М.

17. Заседание круглого стола «Девиантное поведение подростков» в 
Становлянском районе. Педагог-психолог Каверина О.С., социальный педагог 
Осипова Т.М.

18. День психологической помощи замещающим семьям в Елецком 
районе. Педагог-психолог Каверина О.С.

19. Семинар-совещание «Детство без опасности» с участием МЧС, ИДН 
ОВД Елецкого района. Педагог-психолог Каверина О.С., социальный педагог 
Осипова Т.М.

Продолжила свою деятельность социально-психолого-педагогическая 
мастерская «Ключики в детство». Встречи предполагали исключительно 
интерактивный формат работы со взрослыми членами замещающих семей. В 
рамках данных занятий личностное развитие замещающих родителей 
происходило через разнообразную творческую деятельность и опыт 
взаимодействия друг с другом, в результате чего создавалась особая среда, 
предрасполагающая к совместному решению трудных вопросов, связанных с 
процессом воспитания приемных детей и особенностями осуществления 
замещающей заботы. В 2018 году в рамках работы мастерской проведено 12 
занятий со 143 замещающими родителями из Воловского, Липецкого, 
Добринского, Хлевенского, Становлянского, Добровского, Лебедянского 
районов, городов Липецк и Елец.

Для детей и подростков, замещающих родителей, специалистов отделов 
сопровождения замещающих семей, педагогов образовательных организаций, 
специалистов служб и ведомств системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений по вопросам детства специалистами отдела в отчетный период
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разработано более 70 различных информационных материалов, памяток, 
рекомендаций, буклетов по актуальным темам:
1. «Виртуальный мир подростка».
2. «Буллинг в подростковой среде».
3. «Возрастные задачи подросткового возраста».
4. «Поощрение как метод воспитания».
5. «Самоповреждающее поведение детей и подростков: на что обратить 

внимание родителям».
6. «10 фраз, которые нужно говорить ребенку каждый день».
7. «Что нужно и нельзя говорить своему ребенку: советы на каждый день».
8. «Как избавить детей от телезависимости».
9. «Конфликт между родителями и детьми и как избежать конфликтов».
10. «Как сохранить добрые отношения с подростком».
11. «В игры играем -  внимание развиваем».
12. «Снижение познавательных интересов у ребенка».
13. «Если в доме поселилась ложь».
14. «Похвала, как средство воспитания».
15. «Профилактика девиантного поведения ребенка».
16. «Проблемы невнимательности у школьников».
17. «Постсиротское поведение».
18. «Правда об усыновлении».
19. «Общение с биологическими родителями: за и против».
20. «Вторичное сиротство: причины, профилактика, пути решения проблемы».
21. «Отклоняющееся поведение: причины и профилактика».
22. «Особенный ребенок».
23. «Адаптация у детей».
24. «Родной и приемный ребенок в семье».
25. «Конфликтная ситуация в семье».
26. «Мотивационная готовность ребёнка к школьному обучению».
27. «Эмоциональное перенапряжение детей дошкольного возраста».
28. «Формирование коммуникативного поведения в межличностных 

отношениях детей».
29. «Страх ребенка перед посещением дошкольного учреждения»
30. «Формируем коммуникативное поведение в межличностных отношений 

детей.
31. «Что делать родителям, если ребенок склонен к воровству».
32. «Что делать родителям, если у ребёнка двигательная расторможенность».
33. «Как повысить учебнзто мотивацию».
34. «Психолого-педагогическая помощь подросткам во время (по их мнению) 

сложного периода в их жизни».
35. «Как поддержать психологический комфорт в семье».
36. «Эмоциональное выгорание. Памятка для родителей».
37. «Что делать если ваш ребенок -  левша?
38. «Школьная тревожность».
39. «Гиперактивный ребенок».
40. «Буллинг в детской среде».
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41. «Кризис 3 - х  лет!»
42. «Оказание первичной психологической помощи в беседе с подростком».
43. «Рекомендации родителям ребенка, совершившего попытку суицида».
44. «Как предупредить суицид».
45. «Рекомендации родителям в случае, если у ребенка замечена склонность к 

самоубийству».
46. «Социальные сети Управления образования Липецкой области».
47. «Реакция замещающих родителей на травматическое переживание 

приемного ребенка».
48. «Первые дни ребенка дома».
49. «Памятка начинающим родителям».
50. «Если у ребенка трудный характер».
51. «Синдром дефицита внимания».
52. «Как развить мотивацию к обучению у детей».
53. «Как помочь ребенку развить внимание».
54. «Общаться с незнакомцем. Как?».
55. «Буклет XXII слета приемных и опекунских семей Липецкой области».
56. «Я все могу (воспитание самостоятельности)».
57. «Правила бесконфликтного общения».
58. «Чем опасна гиперопека и как ее избежать».
59. «Нужны ли детям запреты».
60. «Самостоятельность -  нужна ли она детям?»
61. «Стили семейного воспитания».
62. «Удивительные отличия».
63. «10 советов реальных приемных родителей».
64. «Десять вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях».
65. «Наказывая детей, мы их учим, но чему?»
66. «Семь вещей, которым можно поучиться у многодетных родителей».
67. «Заповеди эмоциональной самозащиты».
68. «Что нужно и чего нельзя делать в процессе воспитания приемного 

ребенка?»
69. «Родительские компетенции».
70. «Правила общения в семье».
71. «Информационная безопасность детей».
72. «Айфоновое детство».
73. «Стили семейного воспитания».

Информационные материалы распространялись среди целевых групп в 
процессе практической работы с членами замещающих семей. Материалы 
получали слушатели Школы приемных родителей. Информационные буклеты 
выдавались замещающим родителям, специалистам отделов сопровождения 
замещающих семей, педагогам образовательных организаций, специалистам 
служб и ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений по 
вопросам детства по их запросам. Печатная продукция распространялась при 
участии специалистов отдела в мероприятиях профессиональных сообществ.
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В целях пропаганды ценности семьи и семейного воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в области продолжила 
функционировать передвижная фотовыставка «Найди меня, мама!».

Всего за период работы фотовыставки с апреля 2015 года по декабрь 2018 
года было установлено взаимодействие с 20 предприятиями и организациями 
области, подведомственными судебным органам государственной власти, 
управлениям инновационной и промышленной политики, образования и науки 
Липецкой области.

В отчетный период было налажено сотрудничество с организациями, 
подведомственными управлению культуры и туризма Липецкой области. 
Передвижная фотовыставка «Найди меня, мама!» действовала в (ЗВУК 
«Областной центр культуры, народного творчества и кино», ОБУК «Липецкий 
государственный театр кукол», в ГБУК «Липецкая областная универсальная 
научная библиотека». С сентября текущего года фотовыставка располагалась в 
здании Г(0)БУ Центр «СемьЯ».

Опыт социального партнерства позволяет на постоянной основе 
привлекать к проблеме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, широкие слои общественности и граждан области, расширять 
количество ведомств и организаций задействованных в поддержке детей данной 
категории. В результате сотрудничества увеличивается количество граждан, 
неравнодушных к детскому неблагополучию, что ежегодно помогает нескольким 
детям обрести семью.

Специалисты отдела также приняли участие в следующих мероприятиях:
Пленарное заседание в рамках регионального сетевого форума 

«Стратегия действий в интересах детей Липецкой области: Навстречу 
десятилетию детства».

Третья сессия межрегионального тренинг-проекта «Социальный 
кластер -  эффективный механизм социализации сирот старшего возраста».

Митинг-концерт «Крым наш!».
Форум «Наставник -  2018».
Открытие проекта «Наставники: не рядом, а вместе!».
Торжественный прием, посвященный Дню защиты детей.
Слет приемных и опекунских семей Липецкой области.

В 2018 году специалисты отдела приняли участие:
В областном конкурсе программ психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС с индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей 
программой по работе с семьями и детьми, совершающими самовольные уходы 
«Когда для меня есть место в этом мире».

В межрегиональной научно-практический конференции «Психолого
педагогический и социальный аспекты сопровождения различных контингентов 
обучающихся».

В реализации мероприятий, включенных в Комплекс мер по 
организации постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа в Липецкой области.

12



В разработке мероприятий для открытого конкурса проектов «С 
любовью к детям» Фонда поддержки и развития филантропии КАФ.

Специалисты отдела делятся своим опытом на различных международных, 
межрегиональных и областных мероприятиях:

1. 30.05.2018г. Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Обеспечение качества образования и успешной социализации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». Секция 4 «Вопросы воспитания и 
социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов». Выступление на тему: 
«Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи».

2. 01.08.18 г. III Международный форум «АРТ-ПУТЬ» и III 
Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 
«Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и 
социализации личности». Педагоги-психологи Глазунова Ж.И. и Давыдова Т.Н. 
провели мастер-класс «Использование методов полимодальной арт-терапии в 
работе с женской группой».

3. 02.08.2018 г. III Всероссийская с международным участием научно- 
практическая конференция «Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности 
для развития и социализации личности». Педагог-психолог Глазунова Ж.И. 
выступила с докладом на тему: «Арт-терапия как эффективный метод решения 
нестандартных задач в процессе психолого-педагогического сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
замещающих семьях».

4. 19.08.18 г. VI фестиваль здорового образа жизни и саморазвития 
«Здравица». Педагоги-психологи Глазунова Ж.И. и Давыдова Т.Н. провели 
мастер-класса «Инструментальный семинар-практикум для родителей «Я и мой 
ребенок: территория без конфликтов».

5. 16.11.18 г. Международная научно-практическая конференция «Арт- 
терапия и арт-педагогика в формировании ответственного родительства и 
культура семьи», проходившей на площадке ФГБУ «Российская академия 
образования» (г. Москва). Глазунова Ж.И. выступила с докладом на тему: «Арт- 
терапия как эффективный метод решения нестандартных задач в процессе 
психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях». Давыдова Т.Н. 
представила сообщение на тему: «Опыт использования арт-терапевтических 
методов в практике сопровождения замещающих семей: коррекция детско- 
родительских отношений через историю рода двух семей -  кровной и 
принимающей».

6. 22.11.18 г. Областной психологический форум «НЕДЕЛЯ 
ПСИХОЛОГИИ -  2018». Глазунова Ж.И. и Давыдова Т.Н. провели мастер-класс 
«Интерактивная группа по работе с личностными ресурсами специалистов 
помогающих профессий с использованием арт-терапевтических технологий «Я -  
эффективный специалист в эпоху перемен»».

В отчетный период специалисты отдела опубликовали более 10 статей, 
заметок, методических разработок в СМИ, журналах, информационных 
сборниках:
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1. Макарова С.А. «Я от мамочки ушел, я от папочки ушел». // «Новый 
Липецкий репортер». 28 марта 2018, с. 14.

2. Макарова С.А. «Синдром выжившего. Как жить, если выжил». // 
«Новый Липецкий репортер». 4 апреля 2018, с. 4.

3. Сухова С.М., Коростина О.С., Макарова С.А., Глазунова Ж.И., 
Давыдова Т.Н. Актуальные методы и формы работы педагога-психолога с 
семьями и детьми, совершающими самовольные уходы // Сборник материалов 
Межрегиональной научно-практической конференции «Психолого
педагогические и социальные аспекты сопровождения различных контингентов 
обучающихся», 18 мая 2018, с. 131.

4. Мануйлова Н.В. «Особенный праздник, или с чего начинается 
лето...» // «Лебедянские Вести», июнь 2018.

5. Соломенцева О.А. «Позитивная дисциплина и воспитание детей» // 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru, август 2018.

6. Глазунова Ж.И. «Арт-терапия как эффективный метод решения 
нестандартных задач в процессе психолого-педагогического сопровождения 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
замещающих семьях. // Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для 
развития и социализации личности: Сборник материалов третей всероссийской 
научно-практической конференции / Под общ. Ред. Капытина А.И. -  СПб -  г. 
Грязи (Липецкая область): Скифия-принт, 201 8 .- 180 с. (Август).

7. Глазунова Ж.И. «Арт-терапия в решении нестандартных задач 
психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях». // 
Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство» № 3, 
мультидисциплинарное издание, том 21. (Август).

8. Давыдова Т.Н., Глазунова Ж.И. «Арт-терапевтические технологии 
работы педагога-психолога со слушателями Школы приемных родителей в 
интерактивном формате. Тренинг для слушателей Школы приемных родителей с 
использованием арт-терапевтических техник «Путь к тебе»» // Всероссийское 
образовательно-просветительское издание «Альманах педагога», сентябрь 2018.

9. Соломенцева О.А. «Общение с биологическими родителями: за и 
против» // Социальная сеть работников образования nsportal.ru, декабрь 2018.

10. Мануйлова Н.В. «Современные технологии в работе с подростками 
девиантого поведения» // Социальная сеть работников образования nsportal.ru, 
декабрь 2018 г.

11. Сухова С.М., Гурова Е.В., Шабунина А.М. Мама, мне в классе 
объявили бойкот // Новый липецкий РЕПОРТЕР, 19 декабря 2018, с. 14.

12. Болгова А.С. «Советы приемным родителям» // Социальная сеть 
работников образования nsportal.ru, декабрь 2018 г.

13. Афанасьева С.Е. «Родительские компетенции» // Социальная сеть 
работников образования nsportal.ru, декабрь 2018 г.

14. Афанасьева С.Е. «Заповеди эмоциональной самозащиты» // 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru, декабрь 2018 г.
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15. Афанасьева С.Е. «Семь вещей, которым можно поучиться у 
многодетных родителей» // Социальная сеть работников образования nspoirtal.ru, 
декабрь 2018 г.

16. Горяева З.А, Приемная семья и биологическая семья ребенка, 
важность такого взаимодействия // Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru, декабрь 2018 г.

Повышение квалификации -  важный фактор в профессиональной 
деятельности специалистов отдела. В 2018 году 3 педагога-психолога приняли 
участие в обучающих мастер-классах и программах:

1. Программа «Теория и практика травматерапии» (ИПП «Иматон», г. 
Санкт-Петербург, 88 часов) -  Сухова С.М.

2. Мастер-класс «Приемы и технологии оказания психологической 
помощи ребенку в кризисной ситуации» -  Сухова С.М..

3. Программа «Становление здоровой уравновешенной личности через 
преодоление последствий травм, насилия и депривации» (АНО Международный 
Центр Метода Мюррей, г. Москва, 80 часов) -  Глазунова Ж.И., Давыдова Т.Н.

С 15 октября по 9 ноября текущего года 14 специалистов отдела прошли 
курсы повышения квалификации по теме: Организация профилактики 
девиантного поведения обучающихся: психолого-педагогические и социально
воспитательные аспекты (ГАУДПО ПРО ЛО, г. Липецк, 144 часа).

Педагоги-психологи и социальные педагоги отдела в последней декаде 
декабря 2018 года приняли личное участие в международном конкурсе 
«Методическая копилка». Все участники награждены дипломами первой и 
второй степени.

Участие в таких конкурсах дает возможность специалистам Центра 
повысить свой социальный статус, изучить опыт коллег, реализовать свой 
творческий потенциал, приобщиться к научно-исследовательской деятельности. 
Как говорил педагог-демократ А. Дистерверг, «педагог лишь до тех пор способен 
на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим 
воспитанием и образованием».

Специалисты отдела и в дальнейшем будут участвовать в подобных 
конкурсах, которые выводят конкурсантов на новую профессиональную 
ступеньку и помогают более эффективно оказывать психологическую и 
педагогическую помощь членам замещающих семей.

Трудности при сопровождении замещающих семей:

1. Ригидность приемных родителей -  неготовность к изменениям своих 
стратегий поведения в соответствии с новыми ситуационными требованиями 
(например, ребенок вошел в подростковый возраст).

2. Перекладывание замещающими родителями ответственности за 
сложившуюся ситуацию на приемного ребенка или специалиста отдела 
сопровождения («вот вам ребенок -  делайте с ним, что хотите»).

3. Отрицание замещающими родителями наличия трудностей в семье, 
несмотря на то, что реально эти трудности существуют.
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4. Замещающие родители ждут от помощи (занятий) быстрого эффекта 
(«как по мановению волшебной палочки»).

5. Запросы от отделов опеки и попечительства приходят слишком поздно, 
когда семье уже практически невозможно помочь, а иногда запросы вообще 
бывают формальными (ребенок в семье уже не проживает; наличие 
соответствующего документа об освобождении взрослого от обязанностей 
опекуна (попечителя), приемного родителя и т.д.).

6. Специалисты отделов опеки и попечительства очень часто не 
учитывают рекомендаций специалистов отдела сопровождения замещающих 
семей.

7. Очень часто приходят запросы отделов опеки и попечительства не по 
профилю специалистов отдела сопровождения замещающих семей (ребенок, 
страдающий алкогольной, наркотической или другим видом зависимости; 
ребенок, имеющий психиатрический диагноз; ребенок с задержкой психического 
развития или умственной отсталостью; ребенок, на постоянной основе 
совершающий противоправные действия).

8. Сложность в организации групповых занятий с подростками (сложно 
собрать их вместе в одно время и каждую неделю).

9. На индивидуальную работу с ребенком уходит не 45 минут (по норме 
работы), а намного больше (порой до 1,5-2 часов) в силу особенностей данной 
категории детей.

10. Большое количество замещающих родителей, имеющих в своей 
жизненной истории травматический опыт (сексуальное насилие в детском 
возрасте, жестокое обращение, пренебрежение нуждами и др.). В таких ситуация 
взрослым необходима помощь травматерапевта или психолога-консультанта, 
специализирующего в данном вопросе. У педагогов-психологов нет 
соответствующей подготовки, т.к. это предполагает:

особенности работы с травмированными людьми;
механизмы образования и удерживания травмы, нейробиология

травмы;
работа с отсроченной травмой по модели трех фаз: стабилизация, 

конфронтация, интеграция;
BASK-модель или базовая техника работы.

11. Сложности при работе с детьми, имеющими травматический опыт в 
прошлом (сексуальное насилие в детском возрасте, жестокое обращение, 
пренебрежение нуждами и др.), и при работе с детьми с суицидальными 
намерениями и попытками. Специалистам необходима соответствующая 
квалификация.

II. Постинтернатное сопровождение выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2018 году отдел постинтернатного сопровождения Центра «СемьЯ» 
продолжил свою работу по совершенствованию системы постинтернатного 
сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей. Для благополучной социальной адаптации с детьми- 
сиротами специалисты отдела продолжили осуществлять работу:

- проект «Путеводитель по самостоятельной жизни»;
- выездные встречи и консультации на базе профессионаньных 

образовательных организаций;
- реализация программы «Финансовая грамотность»;
- социальная адаптация детей-сирот в летний период времени на базе 

детских оздоровительных лагерей Липецкой области.
Также на базе Центра продолжил работу Клуб выпускников для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мы вместе!».
В 2018 году был усовершенствован банк данных о выпускниках 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
настоящее время собрана информация о 283 выпускниках 2015-2018 гг., которые 
поступили в профессиональные образовательные организации, трудоустроились.

С начала 2018 года в рамках проекта «Путеводитель по самостоятельной 
жизни» было проведено 17 занятий с 60 выпускниками организаций для детей- 
сирот. Занятия включали в себя применение тренинговых упражнений. Такие 
темы занятий, как безопасность, правовые знания, здоровье, семейные 
отношения, навыки коммуникации, помогли сформировать у подростков знания 
и умения, которые при выпуске из организаций для детей-сирот давали им 
чувство уверенности и подготовленности к самостоятельной жизни.

18 апреля 2018 года специалисты Центра «СемьЯ» на базе Центра 
поддержки одаренных детей «Стратегия» провели региональное мероприятие 
«Социальный экзамен». Данное мероприятие было направлено на выявление 
уровня социального ориентирования детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. В нем приняли участие 60 выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из семи организаций 
для детей-сирот.

Полученные результаты позволили специалистам отдела постинтернатного 
сопровождения выстроить более качественную работу с ребятами в летний 
период времени, разработать и проводить занятия с выявленных проблем.

В конце мая -  начале июня 2018 года специалистами отдела 
постинтернатного сопровождения Центра «СемьЯ» были осуществлены выезды 
и проведены информационные встречи в профессиональных образовательных 
организациях.

Всего было проведено 5 выездных встреч и охвачено около 50 студентов, 
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа. Вниманию студентов был предоставлен материал 
о различных формах работы по постинтернатному сопровождению и социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 
деятельности Клуба выпускников «Мы вместе!», об основных правах и 
гарантиях детей данной категории. Полученная информация вызвала живой 
интерес у студентов. По правовым, жилищным, финансовым вопросам были 
проведены консультации социальными педагогами, педагог-психолог провела 
индивидуальную работу с обратившимися к ней детьми.
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В 2018 году продолжена работа Клуба выпускников для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Мы вместе!». Одним из основных 
направлений деятельности Клуба является содействие в создании условий для 
развития личностного потенциала выпускников через организацию их 
свободного времени и досуга.

К работе Клуба привлечены социальные партнеры - ОБУК «Липецкая 
областная юношеская библиотека». Занятия также проводились на базе 
профессиональных образованных организаций Липецкой области: ГОБПОУ 
«Елецкий лицей сферы бытовых услуг», ГОБПОУ «Лебедянский педагогический 
колледж» и ГОБ ПОУ «Грязинский технический колледж» и на базе Г(0)БУ 
Центр «СемьЯ». Проведено 14 занятий Клуба. В работе с выпускниками 
используются различные формы, такие как психологические занятия с 
элементами тренинга, часы доверия, обсуждение как личных, так и социальных 
проблем. Созданы благоприятные условия для объединения выпускников и их 
самореализации в проводимых культурно-досуговых мероприятиях.

Созданная одновременно с открытием Клуба выпускников «Мы вместе!» 
страница социальной сети «В контакте» (https://vk.com/id413795805) пользуется 
популярностью среди выпускников. Эта страница информирует выпускников о 
событиях и мероприятиях, которые проводятся в Липецкой области. Также в 
режиме он-лайн каждый выпускник может получить психолого-педагогическую 
поддержку специалистов отдела постинтернатного сопровождения.

В 2018 году продолжилась работа с выпускниками организаций для детей- 
сирот. В рамках осуществления деятельность по 16 заключенным в 2017 году 
договорам постинтернатного сопровождения продолжена работа по реализации 
мероприятий индивидуальных планов сопровождения выпускников, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях, согласно 
ранее утверждённому графику.

В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой 
области от 24.12.2015 № 1441 «Об организации деятельности по 
постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» с января 2018 
года по 01.09.2018 года были заключены ещё 14 договоров постинтернатного 
сопровождения. Приказом Центра от 16.03.2018 № 121 был утвержден 
дополнительный график реализации мероприятий индивидуальных планов 
сопровождения с выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В период с 1 сентября по 1 октября 2018 года на основании информации, 
поступившей от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и профессиональных образовательных организаций, специалистами 
отдела постинтернатного сопровождения Г(0)БУ Центра «СемьЯ» была 
проведена сверка выпускников, вновь поступивших, обучающихся и 
окончивших свое обучение в профессиональных образовательных организациях.

Во время сверки в сентябре 2018 года было заключено 6 договоров 
постинтернатного сопровождения выпускников и в октябре 2018 года ещё 2 
договора.
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За 2018 год проведено 71 занятие с целью повышения выпускников 
стрессоустойчивости, социальной адаптации и коррекции поведенческих 
установок.

Специалисты отдела большое внимание уделяют работе с выпускниками в 
летний период. Ежегодно во время летних каникул осуществляются выезды в 
детские оздоровительные лагеря Липецкой области.

В рамках исполнения приказа управления образования и науки Липецкой 
области от 14.06.2018г„ № 749 «Об организации постинтернатного 
сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в летний период 2018 года» в целях диагностики, 
направленной на выявление проблем социальной, бытовой и трудовой 
адаптации, и оказания психолого-педагогической и социальной помощи 
выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по вопросам адаптации в постинтернатный период, специалистами 
отдела постинтернатного сопровождения Центра «СемьЯ» осуществлены выезды 
в детские оздоровительные лагеря Липецкой области.

В июне 2018 года было проведено диагностическое обследование всех 
выпускников, отдыхающих в ДОЛ «Елочка», ООК «Звездный», ООЛ «Олимп» с 
целью изучения уровня профессионального самоопределения. Выпускникам был 
предложен опросник для выявления готовности к выбору профессии (автор 
профессор В.Б. Успенский). По итогам исследования были определены темы для 
проведения психопрофилактических занятий с элементами тренинга.

В июле 2018 года с выпускниками из 7 организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обсуждались темы: «Я в этом 
мире!», «Позитивное мироощущение», «Я -  личность». По итогам 
психопрофилактических занятий выпускники расширили представление о себе, о 
своих внутренних переживаниях, о личностных ценностях и своей уникальности, 
пополнили представление о существующих эмоциях и о способах выражения 
различных эмоциональных состояний.

В августе 2018 года в ДОЛ «Ёлочка», ООЛ «Олимп» и ООК «Звёздный» 
проведены четыре занятия для 52 выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по программе «Финансовая 
грамотность». Цель данного проекта -  формирование у выпускников разумного 
финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к 
личным денежным средствам. Теоретический материал был 
представлен вниманию выпускников в виде лекций, буклетов, практические 
занятия проходили в игровой форме.

За отчётный период специалистами отдела подготовлено несколько 
буклетов в помощь выпускникам и студентам, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа: «Умей сказать нет», 
«Учимся общаться», «Стрессоустойчивость», «Быть лидером», «Самоуважение», 
«Как и где оплатить коммунальные услуги?».

В августе 2018 года были подведены итоги конкурса Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по результатам которых 
Комплекс мер по организации постинтернатного сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Липецкой области
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был признан победителем и получил дополнительное финансирование Фонда в 
размере 5,5 млн. рублей на 2018 и 2019 годы.

В рамках реализации Комплекса мер за отчётный период подготовлены 
модельные программы: «Финансовая грамотность как успешная адаптация к 
самостоятельной жизни» и «Выбор профессии -  дело серьёзное» для внедрения и 
реализации в Центрах помощи детям и в специальных школах-интернатах. В 
декабре на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда 
организовано повышение профессиональных компетенций по направлению 
«Организация постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 
организаций для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В ноябре 2018 года началась реализация проекта «Путеводитель по 
самостоятельной жизни» с выпускниками 2018 года 6 организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты отдела 
постинтернатного сопровождения Г(0)БУ Центр «СемьЯ» посетили ГБОУ 
«Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны», ГБОУ «Специальная школа- 
интернат г. Ельца», ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Грязи», Г(0)БУ 
«ЦПД им. Э.Б. Белана», Г(0)БУ «Боринский ЦПД», ГОАОУ «ЦОРиО» и 
познакомились с 49 воспитанниками 9, 12 классов. Провели по 4 занятия, 
познакомили будущих выпускников с основными законами, защищающими 
права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перечнем 
обязательных документов гражданина Российской Федерации, разобрали 
ситуации, опасные для жизни, и научились грамотно из них выходить, повторили 
правила здорового образа жизни, правила этикета за столом. Проведенное 
занятие на тему «Общение. Отдых» способствовало социальной адаптации 
выпускников, потому что общение составляет важнейшую часть жизни человека. 
Занятия прошли позитивно, лекционная программа сменялась 
психогимнастикой. Ребята с удовольствием шли на контакт, были готовы к 
общению, активно принимали участие в предлагаемых упражнениях.

В декабре 2017 года запущен проект «Наставники: не рядом, а вместе!», 
координатором которого является Г(0)БУ Центр «СемьЯ», реализуемый 
совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов». Проведены семинары для тьюторов, кураторов и наставников. В 
декабре 2018 прошла Церемония Закрытия проекта «Наставники -  не рядом, а 
вместе». Результаты, полученные в ходе проекта, транслировались на 
федеральных мероприятиях, посвящённых наставничеству.

Выводы по эффективности проводимой работы 
и перспективы на будущее

Благодаря проекту «Путеводитель по самостоятельной жизни» и 
использования в работе с выпускниками тренинговых упражнений, они 
осваивают социальные, бытовые и правовые компетенции, даются ответы на 
многочисленные вопросы подростков.

Продолжена работа Клуба выпускников для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Мы вместе!». В 2018 году проведено 14

20



встреч Клуба. Созданы благоприятные условия для объединения выпускников и 
их самореализации в проводимых культурно-досуговых мероприятиях.

Заключено 22 договора с выпускниками от 17 до 19 лет в соответствии с 
приказом управления образования и науки Липецкой области от 24.12.2015 № 
1441 «Об организации деятельности по постинтернатному сопровождению 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Липецкой области». Осуществляется реализация 16-ти 
заключенных договоров постинтернатного сопровождения согласно 
индивидуальным планам. За 2018 год проведено 71 занятие с целью повышения 
стрессоустойчивости выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, их социальной адаптации и коррекции 
поведенческих установок.

Также всем выпускникам была оказана психолого-педагогическая и 
социальная помощь по вопросам жизнеустройства в постинтернатный период.

С декабря 2017 года специалисты Г(0)БУ Центра «СемьЯ», реализуют 
программы тьюторской поддержки наставников, координирования тьюторов и 
наставников в ходе наставничества.

Задачи на 2019 год:
- реализация программы краткосрочного наставничества в рамках проекта 

«Наставники: не рядом, а вместе!» до 31 августа 2018 года;
- участие в реализации Комплекса мер по организации постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа в Липецкой области;

- организация работы клуба выпускников для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей 
«Содействие»;

- разработка и реализация программы «Семейная жизнь -  счастливое 
будущее» для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на формирование у них социальной активности;

- разработка и реализация программы «Я и другие» для выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
формирование у них социальной активности;

- проведение занятий на снятие трудностей в социальной адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в период летних каникул, отдыхающих в детских оздоровительных 
лагерях области.

Продолжить работу:
- по реализации программ и проектов по формированию социальной 

компетентности, социальной адаптации и сопровождению выпускников 
организаций для детей-сирот;

- по обеспечению выполнения индивидуальных планов постинтернатного 
сопровождения выпускников в соответствии с приказом управления образования 
и науки Липецкой области от 24.12.2.015 № 1441 «Об организации деятельности 
по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области»;
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- по привлечению социальных партнеров (волонтеров) к проведению 
мероприятий для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, направленных на всестороннее развитие их личности;

- по развитию системы сопровождения выпускников из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области.

III. Профилактика социального сиротства 
и семейного неблагополучия

1. Анализ диагностической работы.

За прошедший год было проведено 532 психолого-педагогических 
исследования несовершеннолетних и их родителей в рамках гражданских и 
уголовных дел по запросам следственных органов и судов города Липецка и 
области. Из них 239 исследований несовершеннолетних (в том числе 8 жертв 
насилия) и 293 -  родителей по гражданским и уголовным делам. По уголовным 
делам было проведено 121 исследование детей и родителей, по гражданским 
41 1 исследований.

Психологическая диагностика проводилась в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей с целью выявления их личностных 
особенностей, особенностей интеллектуального развития, а также в отношении 
их родителей с целью изучения особенностей стиля воспитания. Кроме того, в 
рамках уголовных дел проводились исследования несовершеннолетних жертв 
физического и сексуального насилия. В рамках гражданских дел психолого
педагогические исследования проводились в отношении детей в возрасте от 3-х 
лет с целью изучения их индивидуально-психологических особенностей, 
привязанности к родителям и другим родственникам и их родителей с целью 
изучения их личностных особенностей, особенностей внутрисемейных 
отношений, стилей воспитания. По результатам исследований были составлены 
заключения, разработаны рекомендации для несовершеннолетних и их 
родителей.

По личным обращениям в 2018 году было проведено 156 психолого
педагогических исследований 120 несовершеннолетних и 171 исследование 139 
родителей (законных представителей) -  всего 327 исследований. Проводилась 
психологическая диагностика интеллектуальной сферы, личностных 
особенностей, особенностей эмоциональной сферы, внутрисемейных отношений 
детей и подростков, а также родителей (законных представителей) на предмет 
изучения внутрисемейных взаимоотношений, стиля воспитания и пр. 
Полученные в ходе диагностики данные анализируются, систематизируются и 
отражаются в результатах психолого-педагогических рекомендаций подросткам, 
родителям, педагогам по адекватному взаимодействию с несовершеннолетними 
в условиях семьи, социума, ОУ, по оптимизации межличностных 
взаимоотношений (дети -  родители, супруг -  супруга и т.п.), особенностям 
взаимодействия и выбору адекватной линии поведения с детьми после развода, а 
также используются при составлении индивидуально-ориентированных 
коррекционно-развивающих программ.
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Учителем-логопедом осуществлялась:
первичная диагностика детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с целью определения речевых нарушений и составления 
индивидуальных коррекционных программ;

- вторичное обследование детей дошкольного и школьного возраста, 
находящихся на втором году обучения, с целью уточнения речевых нарушений и 
дальнейшей коррекционной работы.

В 2018 году логопедической диагностикой было охвачено 49 детей.
После проведения диагностики дети дошкольного и младшего школьного 

возраста, имеющие сложную речевую патологию и нуждающиеся в 
логопедической помощи, зачислены в логопункт Центра «СемьЯ», где с ними 
систематически проводились подгрупповые и индивидуальные коррекционные 
занятия по исправлению дефектов речи.

2. Анализ коррекционно-развивающей работы.

В рамках данного направления работы проводились беседы 
коррекционного характера с подростками-правонарушителями в ходе психолого- 
педагогического исследования с целью ориентации на исправление 
нежелательного поведения. Основной деятельностью по данному направлению 
по запросам судов было проведение коррекционно-развивающих занятий с 
условно осужденными несовершеннолетними и родителями, желающими 
восстановиться в родительских правах.

В 2018 году было проведено 144 коррекционно-развивающих занятия с 49- 
ю условно осужденными несовершеннолетними.

С 3-мя родителями, желающими восстановиться в родительских правах, 
было проведено 10 занятий по коррекции детско-родительских отношений.

После диагностики по личным обращениям было проведено 220 
коррекционно-развивающих занятий с 64-мя детьми и подростками и 8 занятий с 
3-мя родителями.

Коррекционная работа была направлена, в первую очередь, на коррекцию 
нежелательного поведения, формирование коммуникативных навыков, 
адекватной самооценки, ответственности за свои поступки, школьной 
мотивации, развития познавательных процессов, коррекции детско-родительских 
отношений, агрессивного поведения, страхов, повышенного уровня личностной 
и школьной тревожности, обучение приемам, методам снятия напряжения и 
адекватному реагированию на проблемные ситуации, развитие способности к 
саморегуляции.

В рамках соглашения с ЦВСНП г. Липецка проводились индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия с несовершеннолетними с целью 
предупреждения дальнейшего отклонения в поведении, развития у подростков 
навыков постановки жизненных целей, самоопределения в их достижении. Темы 
занятий: «Особенности межличностных отношений в юношестве», 
«Эффективное разрешение конфликтов», «Особенности планирования семьи», 
«СемьЯ», «Я и жизнь», «Я и мир» и др. В 2018 г. в ЦВСНП было проведено 16 
занятий с несовершеннолетними.
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Для проведения занятий с подростками и детьми разработаны 
индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы.

На коррекционных занятиях используются элементы арт-терапии, 
сказкотерапии, психогимнастики, игровые, релаксационные упражнения, что 
вызывает у детей и подростков интерес и повышает их мотивацию обрести 
новые знания и навыки.

Анализ результатов коррекционной работы показал, что подростки, 
регулярно посещавшие занятия, имеют более высокие показатели по всем 
критериям эффективности реабилитационного процесса. Были достигнуты 
следующие результаты:

- сформировались конструктивные навыки общения со сверстниками и 
родителями;

- сформировалась школьная мотивация;
- снизился уровень агрессии и тревожности;

- произошло формирование ценностей, направленности на здоровый образ 
жизни;

- развились навыки адекватного взаимодействия с окружающими;
повысилась способность к эмоциональной и поведенческой 

саморегуляции, сотрудничеству.
Наиболее существенными показателями у детей и подростков, 

посещающих занятия, является формирование социально-приемлемых моделей 
поведения. У подростков произошло формирование духовных ценностей, 
направленности на здоровый образ жизни, развились навыки адекватного 
взаимодействия с окружающими, они обучились конструктивным выходам из 
конфликтных ситуаций, а также повысилась мотивация на продолжение 
обучения в учебном заведении и уменьшилось количество пропусков занятий. 
Анализируя направление психокоррекционной работы, можно сказать, что 
занятия проводятся в тесном сотрудничестве с родителями несовершеннолетних.

В течение 2018 учебного года в логопункте Центра «СемьЯ» 
коррекционной логопедической работой было охвачено 32 ребёнка. С детьми 
проводились индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения, 
нарушений чтения и письма и по подготовке к обучению грамоте, по коррекции 
и исправлению звукопроизношения. За 2018 год было проведено 785 
коррекционных логопедических занятий.

Исходя из речевой карты, на каждого ребенка составлялся 
индивидуальный маршрут речевого развития. Участниками коррекционно
образовательного процесса являлись: ребенок, родитель (законный 
представитель), учитель-логопед.

С детьми, имеющими заключения ОНР, ФФНР, проводилась подгрупповая 
индивидуальная коррекционная работа по исправлению звуковой стороны речи 
(развитие артикуляции и мелкой моторики пальцев рук, постановка, 
автоматизация, дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях, 
формирование фонематического слуха, восприятия и навыков звукового анализа 
и синтеза). Велась работа по обогащению словаря и связной речи, развитию 
высших психических функций.
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В 2018 году специалистами отдела профилактики социального сиротства 
было проведено 1757 консультаций, из них педагогами-психологами очно -  523 
консультации (88 консультаций с 51 ребёнком, 403 -  с 269 родителями, 32 -  с 26 
педагогами); педагогом-психологом телефона доверия -  382 консультации (103 — 
для детей и 279 -  для родителей); учителем-логопедом -  852 консультации с 49- 
ю родителями.

Проблемы, с которыми родители обращались за консультативной 
помощью в 2018 году:

• сложности в детско-родительских отношениях;
• снижение школьной мотивации, сложности в обучении у детей;
• личностная тревожность, страхи у детей;
® проблемы в социальных контактах со сверстниками, педагогами;
» агрессивное поведение детей;
® сложности во взаимоотношениях между детьми в семье;
• суицидальные мысли у детей;
® жестокое обращение, насилие.
Проблемы, с которыми подростки обращались за консультативной 

помощью в 2018 году:
• снижение школьной успеваемости;
• тревожность и страхи;
® сложности в отношениях с родителями;
® проблемы в социальных контактах со сверстниками, педагогами;
• агрессивное поведение;
® суицидальные мысли, намерения;
» жестокое обращение, насилие.
В последнее время возрастает количество детей и подростков, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи; как правило, такие дети и 
подростки испытывают сложности в обучении, в общении со сверстниками, 
педагогами, родителями (законными представителями). Одной из приоритетных 
задач консультативной деятельности является содействие детям и подросткам в 
решении актуальных задач развития, обучения, социализации: трудности в 
обучении, нарушения эмоционально-волевой сферы, трудности в социальной и 
школьной адаптации, трудности, связанные с переходом на новый 
образовательный уровень, проблемы, связанные с периодами острых возрастных 
кризисов, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями 
(законными представителями). Другой приоритетной задачей является оказание 
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 
обратившимся в Центр. Как показывает анализ деятельности педагога-психолога, 
наибольшее количество обращений в Центр поступает от родителей (законных 
представителей), которые испытывают затруднения в вопросах развития, 
воспитания и обучения своих детей. Дети, в связи со своим малолетним 
возрастом, не могут осознанно подходить к вопросу о необходимости оказания 
им психологической помощи, особенно это касается детей дошкольного и

3. О бобщ енны й анализ консультативного приема.
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младшего школьного возраста, а также младших подростков. Поэтому, как 
правило, инициаторами обращения к педагогу-психологу в этом случае 
выступают их родители (законные представители).

Анализируя обращения, можно отметить, что у подростков на первый план 
выходят межличностные отношения. Фактически каждый обеспокоен 
трудностями в отношениях с близкими, любимыми, друзьями и подругами. 
Ссоры, конфликты, непонимание, трудности общения, переживание 
одиночества, проблемы знакомств — эти темы звучат рефреном в подавляющем 
большинстве консультативных случаев. Трудности, возникающие в отношениях 
со сверстниками, касаются статусных ролей в группе сверстников, неумения 
подстраивать свое поведение под групповые нормы. Очень часто подростки 
жалуются на разные виды конфликтов с ровесниками, которые выражаются в 
непонимании подростка группой сверстников, изоляции, которой подвергается 
подросток как в школе, так и в неформальной группе, и, в целом, 
неудовлетворении общением. Увеличиваются жалобы подростков на 
агрессивное поведение, в том числе и насилие со стороны других подростков -  
одноклассников либо старшеклассников.

Не менее актуальна проблематика семейных взаимоотношений, связанная 
с конфликтами между детьми и взрослыми. В то время как значимость 
указанных проблем для подростков с возрастом уменьшается, для родителей они 
сохраняют свою актуальность. Это обусловлено переносом фактора 
социализации из семьи в группу сверстников. Однако, несмотря на уменьшение 
влияния семьи в период взросления, она по-прежнему остается для подростка 
важной референтной группой. Анализ обращений показывает, что самой 
значимой проблемой для подростков являются трудности во взаимоотношениях 
с родителями. В основном, проблемы во взаимоотношениях выражаются в 
различных видах конфликтов между родителями и детьми (несогласие детей с 
требованиями, предъявляемыми родителями по отношению к ним, предпочтение 
родителями одного ребенка по отношению к другому, отказ родителей 
удовлетворять те или иные детские просьбы и желания). Зачастую конфликты 
касаются непонимания родителями детских проблем и как результат -  
неэффективное, неконструктивное взаимодействие с детьми. Характер 
поступающих запросов на консультативном приеме говорит о том, что родитель 
зачастую не пытается найти причины своего неблагополучия, склонен обвинять 
в пробелах воспитания школу, и в целом, поздно реагирует на ситуацию 
семейного конфликта, детского неблагополучия, детской неуспешности. А 
старшее поколение (бабушки) склонны к гиперопеке, подчас просто не 
понимают своих внуков, их система воспитания не подходит современному 
ребенку. В таких ситуациях ребенок не видит поддержки со стороны близких 
людей, он может рассчитывать с одной стороны только на себя, а с другой 
стороны, видя, как родитель перекладывает ответственность за неудачи на 
других, будет копировать эту модель поведения.

Проблемы принятия себя и другие экзистенциальные проблемы становятся 
важными в период формирования активного самосознания, «Я-концепции» 
подростка. Они не так явно видны родителям и мало их интересуют. Зато 
поведенческие проявления данных проблем (употребление алкоголя, курение,
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беременность, аборты) для взрослых крайне значимы в отличие от самих детей и 
подростков. Экзистенциальная проблематика широко представлена в 
обращениях девочек. В их высказываниях доминируют темы одиночества, 
принятия себя как личности, выбора жизненного пути, поиска смысла жизни. 
Часты жалобы на депрессию, которая, как правило, вызывается социальной 
изоляцией и, в свою очередь, усугубляет ее. Количество подобных обращений 
мальчиков заметно меньше; среди переживаний, относимых к данному блоку, их 
сильнее волнует одиночество.

Учебные проблемы беспокоят как детей и подростков, так и их родителей. 
Обращения в основном исходят от родителей, а также детей до 12 лет и связаны 
с переносом вида деятельности и отношений в сферу учебы. Старшие школьники 
по данным вопросам обращаются реже. По-видимому, для них они уже решены 
или считаются зазорными.

С возрастом у девочек экзистенциальные проблемы и проблемы семейных 
отношений уступают место вопросам взаимоотношений полов, что обусловлено 
половым созреванием. Учебные проблемы при этом уходят на задний план. У 
мальчиков учебные проблемы по степени значимости сменяются проблемами 
психического и соматического здоровья, что, по всей вероятности, связано с 
появлением переживаний по поводу курения, алкогольной и наркотической 
зависимости и, как следствие, конфликтов в семье и школе.

Консультируя родителей, педагог-психолог прежде всего выявляет характер 
общения с подростком в семье, стиль семейного воспитания; выясняет ожидания 
каждого родителя относительно ребенка и выделяет из них деструктивные; 
выясняет, какие «послания» получал ребенок от родителей относительно его 
личностных качеств, ума, успешности и т.п.

Особое внимание уделяется консультированию детей и подростков, 
находящихся в кризисной ситуации. Сюда входят обращения по поводу 
одиночества, насилия и жестокого обращения, страха и тревоги, депрессии и 
суицидальных мыслей. В основном это обращения старших подростков, а также 
обращения родителей с детьми, перенесших различные виды насилия. Эти 
обращения всегда носят острый характер, требующий пристального внимания и 
сил, как в процессе самого консультирования, так и в системе мер профилактики.

Проведенный анализ обращений выявил приоритетные виды проблем у 
обратившихся за консультацией, что позволило выстраивать с ними дальнейшую 
работу.

Педагогом-психологом телефона доверия (са11-центра) в 2018 году было 
дано 382 консультации. Поступило 103 звонка от детей и 279 от взрослых.

Типы запросов распределились следующим образом:
1. Информационные вопросы —230
2. Семейные проблемы -  36
3. Взаимоотношения детей со сверстниками — 41
4. Социальное и психическое здоровье — 20
5. Школьные проблемы -  25
6. Насилие и жестокое обращение -  9
7. Вопросы злоупотребления ПАВ -  1
8. Физическое здоровье -  3
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9. Вопросы сексуальной сферы -  2
10. Правовые вопросы -  2
11. Розыгрыш -13
Большая доля звонков приходилась на информационные вопросы -  60,2%.
Очень часто взрослую аудиторию волнуют вопросы справочного и 

информационного характера. Причем подобного рода вопросы связаны не только 
с потребностью абонента получить ту или иную информацию о работе 
социальных, психологических, медицинских и прочих служб и учреждений 
города, но и с потребностью в разъяснении абоненту функций, задач, целей 
работы психологов и характера оказываемой помощи психологом-консультантом 
на телефоне. Помимо этого, родители (замещающие их лица) использовали ТД в 
качестве оператора для записи на очный приём к психологам и другим 
специалистам.

Следует отметить, что в 2018 году тема семейных проблем затрагивалась 
только взрослыми (9,4%). Детьми и подростками данная тематика в обращениях 
практически не затрагивалась.

Определённое место среди обращений детей и подростков занимает 
разделы «школьные проблемы» (6,5%) и «взаимоотношения со сверстниками» 
(10,7%), которые включают в себя трудности в общении (неумение 
устанавливать коммуникацию, соблюдать принятые правила поведения) не 
только со сверстниками, но и с педагогами; отсутствие/поиск друзей; конфликты 
с друзьями; переживания по поводу взаимоотношений с учебной группой 
(классом).

Проблемы принятия себя и другие экзистенциальные проблемы (6,5%) 
становятся важными в период формирования активного самосознания, Я- 
концепции подростка. Они не так явно видны родителям и мало их интересуют. 
Зато поведенческие проявления данных проблем (употребление алкоголя, 
курение, беременность, аборты) для взрослых крайне значимы в отличие от 
самих детей и подростков. Экзистенциальная проблематика широко 
представлена в обращениях девочек. В их высказываниях доминируют темы 
одиночества, принятия себя как личности, выбора жизненного пути, поиска 
смысла жизни.

Обращения родителей и детей по поводу различных видов аддикций 
(наркозависимость, злоупотребление алкоголем, компьютерная зависимость) в 
истекшем году не зафиксированы.

Обращения родителей и близких, заметивших у ребенка антивитальные 
настроения или аутоагрессивное поведение, в истекшем году отсутствовали.

Все обратившиеся получили квалифицированную помощь. Как правило, 
абоненты были удовлетворены проведенной консультацией, что проявлялось в 
выражении благодарности, удовлетворенности абонентов, в улучшении их 
эмоционального состояния. О положительном результате свидетельствуют и 
повторные обращения с желанием разобраться с трудной ситуацией. Это говорит 
также и о положительной динамике внутренних изменений, происходящих у 
обратившихся после грамотно проведенного диалога.

Учителем-логопедом консультации проводились как в индивидуальном 
порядке, так и с подгруппой родителей (законных представителей), чьи дети
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имеют сходные речевые дефекты. Консультации родителей осуществлялись 
после диагностики и каждого занятия детей.

В рамках консультативной работы проводились индивидуальные 
практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности с 
детьми.

Этапы индивидуального консультирования:
• ориентировочно-ознакомительный;
• диагностический;
• коррекционный.
Ориентировочно-ознакомительный этап:
Основная задача:
- создать доверительные, откровенные отношения с родителями.
Диагностический этап:
Основные задачи:
- подробное обсуждение общего состояния психолого-педагогического и 

речевого развития ребенка, а также характера, степени и причины выявления 
речевых трудностей, условно-вариативного прогноза;

- разъяснение конкретных мер помощи ребенку с учетом структуры 
имеющегося речевого нарушения и объяснение необходимости участия 
родителей в общей системе коррекционной работы;

- обсуждение проблем родителей, их отношения к речевым трудностям 
ребенка;

планирование последующих встреч с целью обсуждения хода 
динамического продвижения ребенка в условиях всестороннего коррекционного 
воздействия.

Коррекционный этап:
Основные задачи:
- формирование у родителей «воспитательной» компетентности через 

расширение круга социальных представлений и знаний;
привлечение родителей к конкретным коррекционным мероприятиям с 

их ребенком в качестве активного участника коррекционного процесса.

4.0бобщенный анализ психопросветительской и 
психопрофилактической работы.

Психопросвещение и психопрофилактика позволяют формировать у 
несовершеннолетних, родителей и педагогов потребность в психологических 
знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития и 
создавать условия для полноценного личностного развития и самоопределения 
детей и подростков на каждом возрастном этапе; предупреждает возникновение 
явлений дезадаптации детей и подростков в образовательных учреждениях, 
возможных нарушений в становлении личности.

В 2018 году специалисты службы провели и приняли участие в 264 
мероприятиях, в которых участвовало 6449 человек. Из них 2702 
несовершеннолетних, 1716 родителей и 2031 педагог и другие специалисты.
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Ведущими видами работы для осуществления психологического 
просвещения и психологической профилактики за отчетный период были:

- проведение мероприятий в День открытых дверей Центра «СемьЯ»;
- проведение мероприятий в День семьи;
- проведение мероприятий в рамках Международного Дня детского 

телефона доверия;
- участие в заседаниях КДНиЗП г. Липецка: специалисты службы приняли 

участие в 73 заседаниях;
- проведение групповых тренинговых занятий с несовершеннолетними, 

находящимися в ЦВСНП г. Липецка, направленных на предупреждение 
дальнейшего отклонения в поведении, развития навыков постановки жизненных 
целей на темы: «Особенности межличностных отношений в юношестве», 
«Эффективное разрешение конфликтов», «Особенности планирования семьи», 
«СемьЯ», «Я и жизнь», «Я и мир» и др. В 2018 г. в ЦВСНП было проведено 16 
занятий;

- участие в Декаде правовых знаний по запросу КДНиЗП Правобережного 
округа г. Липецка;

- семинары-совещания «Десятилетие межведомственного взаимодействия 
Центра «СемьЯ», органов внутренних дел и органов исполнительной власти в 
рамках реализации дружественного к ребёнку и семье правосудия: результаты и 
перспективы», «Десятилетие межведомственного взаимодействия Центра 
«СемьЯ» и следственных органов в рамках реализации дружественного к 
ребёнку и семье правосудия: результаты и перспективы», «Десятилетие 
межведомственного взаимодействия Центра «СемьЯ» и судов города Липецка и 
Липецкой области в рамках реализации дружественного к ребёнку и семье 
правосудия: результаты и перспективы», на которых присутствовали сотрудники 
органов внутренних дел, следственного управления Следственного комитета, 
судьи города и области;

- анкетирование детей и подростков «Что ты знаешь о телефоне доверия?» 
(школы № 6, № 21 г. Липецка, № 3 г. Грязи);

- круглый стол со специалистами образовательных учреждений -  
психологами, социальными педагогами -  «Доверительный разговор. 
Психологическая помощь ребёнку и семье»;

- участие в совещаниях по вопросам дружественного правосудия в судах 
города и области;

- лекции для разводящихся родителей на базе Левобережных мировых 
участков «Влияние развода на детей».

Кроме того:
Болдырева О.А.:
- тренинг «Профилктика родительского выгорания»;
- участие в круглом столе в Советском районном суде «Взаимодействие 

суда и органов профилактики»;
- тренинг для детей и родителей «Арт-семья»;
- участие в мероприятии, посвящённом Дню защиты детей в Дворце 

молодёжи;

30



- тренинг для подростков «Ты мой друг и я твой друг» в рамках слёта 
приёмных семей;

- выступление в Липецком политехническом колледже «Вместе ради 
детей»;

- выступление на всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы социального образования. Региональный аспект» с 
докладом «Профессиональное становление специалистов...»;

- классный час для учеников 6,7 классов МБОУ СОШ №4;
- выступление на родительском собрании «Здоровые отношения в семье 

как фактор формирования личности ребёнка» в МБОУ СОШ №6;
- выступление на Всероссийской научно-практической конференции 

«Медиативные технологии» с докладом «Медиация как одна из технологий 
профилактики семейного неблагополучия»;

- участие в заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
ребёнка в Липецкой области.

Болдырева О.Е.:
Приняла участие в межрегиональном семинаре-совещании «Особенности 

личности делинквентных подростков. Применение медиативных технологий в 
работе с ними», которое было организованно Тульским областным судом по 
видеоконференцсвязи на базе Липецкого областного суда, где выступила с 
докладом об организации в нашем Центре психолого-педагогической помощи и 
сопровождении несовершеннолетних правонарушителей в рамках 
дружественного к ребенку правосудия. В семинаре приняли участие 
руководитель Центра медиации НИИ ЛГТУ г. Липецка И.Н. Берлева, ведущий 
тренер-медиатор Центра медиации НИИ ЛГТУ г. Липецка Е.Н. Соловьева, судья 
Областного суда г. Липецка С.А. Черешнева, уполномоченный по правам 
ребенка в Тульской области Н.А. Зыкова, судьи Тульского областного суда, а 
также судьи районных (городских) судов Тульской и Липецкой областей.

Бурдукова С.В.:
Проведение профилактических занятий с элементами тренинга в МБОУ 

СОШ № 4 для учащихся 1, 9 классов.
Трубицына И.Н.:
- Совместно с судьями, помощниками судей Елецкого городского суда 

было проведено 4 заседания Координационного совета со службами органов 
системы профилактики по итогам работы;

- организация и проведение круглых столов со службами систем 
профилактики, встречи с родителями «Вмести ради детей» в 22 образовательных 
учреждениях г. Ельца и Елецкого района, встречи с подростами «Телефон 
доверия»;

- совместно с судьями Елецкого городского и Елецкого районного судов 
были организованы праздники, посвящённые Дню 8 Марта, 23 Февраля, Дню 
защиты детей, на которые были приглашены семьи, состоящие на 
внутрисудебном контроле по гражданским и уголовным делам;

- приняла участие в мероприятии, организованном Елецким городским 
судом для обучающихся образовательных учреждений г. Ельца «Школьная 
служба примирения. Методы активного слушания»;
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- приняла участие в муниципальной методической неделе «Формирование 
ключевых компетенций обучающихся на основе использования активных 
методов обучения и системно-деятельностного подхода в условиях реализации 
ФГ’ОС». Проведено занятие с элементами тренинга «Как снизить уровень психо
эмоционального напряжения» с педагогами образовательных учреждений г. 
Ельца, Липецкого, Измалковского, Задонского, Елецкого, Становлянского 
районов.

Горская О.Ф.:
- выступление на площадке гражданского форума Правобережного округа 

«Город -  это мы! Доступное образование. Город и дети»;
- проведение тренинга для родителей младших подростков МБОУ лицея 

№3 им. К.А. Москаленко г. Липецка, направленного на гармонизацию детско- 
родительских отношений;

- участие в слете приемных и опекунских семей Липецкой области в 
качестве педагога-психолога для консультирования опекунов по личным 
обращениям; проведение тренинга в рамках слета для специалистов и 
руководителей опеки Липецкой области « Конфликты в детско-родительских 
отношениях»;

- участие в выездных консультационных пунктах по Липецкой области с 
целью информирования членов замещающих и малообеспеченных семей о 
работе Центра «СемьЯ», осуществление психолого-педагогического 
просвещения участников консультационного пункта, консультирование 
родителей и подростков по личным обращениям;

- разработка рекомендаций для педагогов школ с целью выявления и 
работы с детьми, склонными к агрессивному поведению по заявке городского 
Департамента образования;

- оказание методической помощи специалисту отдела дополнительного 
образования и воспитания городского Департамента образования, а также 
консультирование педагога-психолога МБОУ гимназии №1 г. Липецка по 
проблеме суицидальных мыслей обучающегося школы;

- размещение на сайте Центра «СемьЯ» рекомендаций для родителей и 
подростков в рубрике «Вопрос -  ответ»;

- в рамках программы повышения квалификации «Психологическая 
профилактика суицидального поведения детей и подростков с использованием 
интернет-ресурсов» участвовала в круглом столе с выступлением на тему 
«Работа с девиантными подростками. Из опыта работы Центра «СемьЯ» на базе 
РАО (г. Москва).

Дунаева О.Н.:
Приняла участие в проекте Правобережного районного суда города 

Липецка «Духовное возрождение семьи».
Пасенко Д.В.:
В рамках декады правовых знаний участвовала в информационной встрече 

с представителями органов и учреждений системы профилактики в МБОУ СОШ 
№ 41 г. Липецка, где провела беседу с учениками школы на тему «Мы в 
ответственности за свои поступки».

Курицкая В.А.:
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- выступление на родительском собрании, посвящённом Международному 
Дню детского телефона доверия «Помочь ребёнку -  помочь семье. Роль 
телефона доверия в решении сложных семейных ситуаций» (школа № 14);

- семинар для студентов психологического факультета ЛГПУ «Телефон 
доверия -  один из видов психологической помощи»;

- занятие с элементами тренинга для подростков «В кругу доверия».
Также педагоги-психологи принимали участие в допросах

несовершеннолетних правонарушителей, потерпевших, жертв насилия, 
свидетелей преступления с целью отслеживания их эмоционального состояния в 
следственных комитетах г. Липецка и области, присутствовали на судебных 
заседаниях.

Два специалиста отдела являются тьюторами в проекте «Наставники. Не 
рядом, а вместе!» и участвуют в мероприятиях проекта, а также 
взаимодействуют с наставниками.

В течении всего года специалисты службы разрабатывали психологические 
рекомендации по результатам исследования для родителей с целью получения 
ими необходимых психологических знаний по адекватному взаимодействию с 
детьми, формированию воспитательной позиции; по оптимизации 
межличностных взаимоотношений (дети -  родители, супруг -  супруга, бабушки- 
дедушки-внуки), особенностям взаимодействия и выбору адекватной линии 
поведения с детьми после развода.

Постоянно пополняется банк буклетов:
«Профилактика жестокого обращения с детьми»,
«Рекомендации педагогам по работе с трудными детьми»,
«Памятка родителям от ребенка»,
«Как быть с детским воровством?»,
«Детскому суициду НЕТ!»,
«Что делать, если родители разводятся?»,
«Распознавание лжи по поведенческим паттернам, жестам и мимике», 
«Агрессивный ребёнок»,

«Тревожный ребёнок»,
«Самооценка подростка»,
«Ребёнок плохо учится?» и т.д.
С целью психопросвещения подростков, родителей и педагогов 

функционирует стенд «Взрослые дети» с различной тематикой: «Почему 
полезно читать ребенку на ночь?», «Детское воровство. Четыре шага к 
изменению поведения», «Причины нежелания ребенком посещать школьные 
занятия», «Десять правил поэтапного изменение проблемного поведения 
ребенка». Информация обновляется 1 раз в квартал и дополняется с учетом 
наиболее интересующих вопросов для подростков, педагогов и родителей.

С целью обмена опытом с коллегами педагоги-психологи службы 
профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия ведут 
персональные мини-сайты, группы в соцсетях, где представлены публикации, 
достижения, опыт работы с коллегами, детьми и родителями, а также 
фотоматериалы с проведенных мероприятий. Кроме того, взаимодействие с 
коллегами осуществляется на ежегодном Всероссийском фестивале
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педагогических идей «Открытый урок», по итогам которого публикуются 
методические материалы специалистов.

Психопросвещение родителей о речевых нарушениях у детей 
осуществлялось посредством оформления логопедом информационных стендов.

5. Анализ экспертной и организационно-методической деятельности.

Организационно-методическая работа включала в себя подготовку 
диагностического материала к проведению психолого-педагогических 
исследований, обработку и интерпретацию результатов, полученных в ходе 
диагностики несовершеннолетних и их родителей, составление карт психолого- 
педагогической помощи ребенку, разработку рекомендаций, индивидуально
ориентированных коррекционно-развивающих занятий, подготовку к 
семинарам, тренингам и родительским собраниям.

За прошедший год специалистами отдела разработаны индивидуально
ориентированные коррекционные и групповые занятия, направленные на 
развитие у подростков навыков постановки жизненных целей и самоопределения 
в их достижении. Программы применяются в работе с несовершеннолетними 
осужденными к наказанию, не связанному с реальным лишением свободы, а 
также с родителями, желающими восстановиться в родительских правах. 
Продолжилась работа над коррекционно-реабилитационной программой 
социально-психологического тренинга для родителей «Семейная ладья».

В течении всего года разрабатывались психологические рекомендации для 
родителей по результатам исследований с целью получения ими необходимых 
психологических знаний по адекватному взаимодействию с детьми, 
формированию воспитательной позиции; по оптимизации межличностных 
взаимоотношений (дети -  родители, супруг -  супруга, бабушки-дедушки-внуки), 
особенностям взаимодействия и выбору адекватной линии поведения с детьми 
после развода.

Постоянно обновляется и пополняется банк буклетов и брошюр.
Учителем-логопедом разрабатывались рекомендации для родителей 

(законных представителей ) по работе с детьми с речевыми дефектами.
Разрабатывались статьи для стенда со сменными блоками.
Специалисты службы прошли обучение:
- «Оценка детско-родительских отношений при проведении судебных и 

досудебных психологических экспертиз», ИПП «Иматон», СПб (Болдырева 
О.А.);

- «Организация профилактики девиантного поведения обучающихся: 
психолого -  педагогические и социально -  воспитательные аспекты», ПРО, 
Липецк (5 специалистов);

- «Психологическая профилактика суицидального поведения детей и 
подростков с использованием интернет-ресурсов», РАО, г. Москва (Горская
О.Ф.);

- «Основы консультирования детей, подростков, родителей», Иматон, г. 
Санкт-Петербург (Горская О.Ф.);
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- «Марафон практической психологии, Современные подходы» (цикл 
лекций и вебинаров), Университет классической и современной психологии, 
психотерапии и коучинга (Горская О.Ф.);

«Психологическое консультирование. Организация эффективного 
консультативного взаимодействия», профессиональная переподготовка (Пасенко 
Д.В.).

Педагоги-психологи печатались и выступали в СМИ:
- участие в программе «Будильник», посвящённое Дню детского телефона 

доверия (Болдырева О.А.);
- участие в программе «Открытая студия» (Болдырева О.А.);
- статьи на информационно-образовательном ресурсе nsportal.ru на 

следующие темы: «Детские страхи и пути их преодоления», «Тревожный 
ребёнок», «Детские истерики: причины и пути преодоления», «Почему ребёнок 
говорит неправду», «Как выбрать кружок или секцию для ребёнка?», «О 
самооценки в подростковом возрасте», «Буллинг в классе» (Пасенко Д.В.).

- ежеквартальные публикации в журнале «Правосудие, дружественное 
семье и детям», книга, посвящённая 10-летию правосудия, дружественного семье 
и детям (Трубицына И.Н.).

В течение всего года пополнялся компьютерный банк данных и архив.
Также специалисты в течение года проходили аттестацию, повышая свою 

категорию.
В течение года в следственные органы и суды г. Липецка, районов и 

области педагоги-психологи предоставляют результаты психолого
педагогических исследований, содержащих экспертную оценку личностного и 
интеллектуального развития несовершеннолетних, их родителей, особенностей 
семейного воспитания и эмоционального состояния.

6. Медиация.

В 2018 году поступали заявки из судов, отделов полиции, КДНиЗП на 
проведение процедур медиации и восстановительных программ. При этом по 
гражданским делам количество заявок продолжило уменьшаться, а по 
уголовным увеличиваться. В 2018 году в рамках гражданских дел проведено 8 
процедур медиации и 2 встречи с одной стороной конфликта. В случае 
правонарушений и по уголовным делам проведено 13 процедур примирения и 11 
встреч с одной стороной конфликта. Всего в 2018 году в процедурах медиации 
приняли участие 75 человек.

7. Выявленные проблемы в работе специалистов.

1. Как и в течение предыдущих лет, контингент несовершеннолетних, с 
которыми проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, 
имеет девиантное, делинквентное и аддиктивное поведение. Большинство 
подростков воспитывается в неполных, многодетных и асоциальных семьях, 
поэтому некоторые посещают занятия в Центре не регулярно, тем самым 
снижается эффективность проводимой работы. Родители не заинтересованы в
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исправлении своих детей, не обращаются за консультациями и не являются на 
диагностические исследования по решению судов.

2. С нашей стороны осуществляется тесное взаимодействие с судьями 
(вынесшими приговор подросткам), их помощниками, инспекторами уголовно
исполнительной инспекции, ведущими условно осужденных 
несовершеннолетних. Однако с их стороны мы не всегда получаем обратную 
связь.

3. Не всегда вовремя приходят запросы на проведение психолого- 
педагогических исследований, что мешает подготовке к их проведению. Иногда 
запросы приходят без предварительного согласования со специалистом.

4. У родителей, направляемых в Центр судами города и области по 
вопросам восстановления в родительских правах, не всегда наблюдается 
положительная мотивация, поэтому некоторые из них пропускают занятия, либо 
вовсе отказываются от их посещения.

5. Несовершеннолетние и родители, направляемые на процедуру медиации, 
мало знакомы с её особенностями и преимуществами, поэтому не всегда их 
участие в процедурах примирения является личным осознанным желанием, что 
может влиять на результат.

8. Выводы по эффективности проводимой работы и перспективы на 
будущее.

Всего в 2018 году специалистами отдела профилактики социального 
сиротства и семейного неблагополучия было оказано 3861 услуга 2765 
обратившимся родителям, несовершеннолетним, педагогам. Было проведено 264 
мероприятия, в которых приняли участие 6449 человек.

Применяя разработанные коррекционно-развивающие программы, 
специалисты отдела добились следующих результатов: у несовершеннолетних 
правонарушителей, регулярно посещающих занятия, отсутствуют повторные 
правонарушения; сформировались жизненные ценности; повысился уровень 
адаптации, способность к эмоциональной и поведенческой саморегуляции и 
сотрудничеству; развились коммуникативные навыки; появилась нацеленность 
на здоровый образ жизни. Кроме того, снизился уровень тревожности, 
агрессивности, а также повысилась мотивация на продолжение обучения в 
образовательном заведении и уменьшилось количество пропусков занятий.

Проводимые психолого-педагогические исследования несовершеннолетних 
правонарушителей помогают расширить представления о личности подростков, 
дают наиболее полную характеристику их индивидуальных особенностей, что 
учитывается судьями при вынесении приговора.

Выявление особенностей отношений внутри семьи и стиля воспитания 
позволяет установить возможные причины возникновения у подростка 
делинквентного поведения и разработать соответствующие рекомендации по 
коррекции детско-родительских отношений, что является одним из средств, 
способствующих профилактике повторных правонарушений.

В рамках проведения психолого-педагогических исследований и 
консультативных бесед по гражданским процессам в ряде случаев сглаживаются
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конфликтные отношения между родителями, улучшаются взаимоотношения с 
детьми, находятся общие точки зрения в решении вопросов, связанных с 
воспитанием и общением с детьми в разведенных семьях. Изучение особенностей 
внутрисемейных отношений позволяет разрабатывать рекомендации для 
родителей по выработке стиля поведения и общения бывших супругов между 
собой, способствующие снижению негативного влияния развода на 
эмоциональное состояние детей.

В своей работе специалисты отдела придерживаются комплексного 
характера психолого-педагогического сопровождения и ориентируются не 
только на количественные показатели, но и качественные параметры 
результативности работы, Анализируя диагностическую, консультативную, 
коррекционно-развивающую, психопросветительскую и
психопрофилактическую работу, можно сделать следующий вывод: психолого
педагогическое сопровождение детей и родителей, содействие детям и 
подросткам в решении актуальных задач развития, обучения, социализации дает 
положительные результаты и является необходимой частью деятельности 
специалистов отдела по предотвращению социального сиротства и семейного 
неблагополучия, что является одним из приоритетных направлений работы 
Центра «СемьЯ».

В 2018 году 5 специалистов отдела награждены почётными грамотами 
Центра «СемьЯ».

Кроме того:
Горская О.Ф. получила Почётную грамоту Министерства образования и 

науки Российской Федерации за заслуги в сфере образования и многолетний 
добросовестный труд; благодарственное письмо Управления образования и 
науки Липецкой области; благодарственное письмо от городского Департамента 
образования за своевременное оказание помощи несовершеннолетним и их 
родителям, а также за оказанную методическую помощь; благодарность от 
родителей МБОУ лицея .№3 им. К.А. Москаленко г. Липецка за проведение 
тренинга, помощь в построении диалога с подрастающими детьми:

Болдырева О.Е. получила благодарственное письмо Тульского областного
суда;

Болдырева О. А. получила благодарственное письмо Управления 
образования и науки Липецкой области.

В 2019 планируется году продолжать работу по развитию технологий 
профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия в психолого- 
педагогической практике.
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