
 
 

 

 

 

 

 

 
Об итогах краевого конкурса  
клубов замещающих семей 

 

 
Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Хабаровского края от 24 июля 2015 г. № 1607 «О краевом конкурсе клубов 

замещающих семей», состоялся Краевой конкурс клубов замещающих семей 

(далее – Конкурс) с 20 по 22 октября 2015 года, в котором приняли участие  

14 клубов из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Цель Конкурса – выявление и распространение положительного опыта 

работы с замещающими семьями. Для ее достижения специалисты служб 

должны были проанализировать формы и методы, применяемые ими в работе с 

замещающими семьями, и продемонстрировать наиболее эффективные на 

Конкурсе.  

В соответствии с протоколом заседания организационного комитета с 

правами жюри от 22 октября 2015г. № 1, на основании сводного экспертного 

листа оценки конкурсных заданий победителями и призѐрами конкурса 

замещающих семей стали: 

1 место - КГКУ Детский дом № 8 (г. Комсомольск-на-Амуре); 

2 место - КГКУ Детский дом № 20 (с. Хурба, Комсомольского района); 

3 место - КГКУ Детский дом № 2 (г. Хабаровск). 

Общее распределение мест по конкурсным заданиям прилагается. 

Оргкомитет отметил высокую активность специалистов служб по побору, 

подготовке и сопровождению замещающих семей в организации и проведении 

заседаний клуба, использовании новых эффективных методов в работе по 

сопровождению замещающих семей и определил, что основные цели и задачи 

проведения конкурса были достигнуты. 

Вместе с тем оргкомитет отметил ряд позиций, на которые необходимо 

обратить внимание при подготовке к следующему Конкурсу. 

В конкурсном задании «Презентация клуба замещающих семей» 

участники недостаточно внимания уделили содержательной части выступления 

(преобладание творческих элементов выступления). В презентациях и 
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видеоматериалах, представленных жюри, зачастую не прослеживалась связь 

между демонстрируемым на экране материалом и сопровождающим его 

действием на сцене. 

В конкурсном задании «Методическая копилка» командами были 

представлены методические материалы, представляющие собой выборки текста 

из известных традиционных источников. Также был представлен материал, 

часто применяемый на курсовой подготовке кандидатов в замещающие 

родители. Были мало представлены методические материалы, адаптированные 

специалистами под замещающих родителей или полностью разработанные ими.  

Выступления на конкурсном задании «Мастер-класс» были недостаточно 

структурированы: не были озвучены цели, задачи и особенности проведения 

представленного упражнения, игры и т.д. Командами не были подчеркнуты 

значимость того или иного занятия, не сделаны выводы о его эффективности. 

В конкурсном задании «Твори, выдумывай, пробуй» для жюри были 

важными смысловая целостность, творческий самостоятельный подход в 

представлении позитивного способа выхода из проблемной жизненной ситуации 

замещающих родителей, доступность изложения. Некоторые команды уделили 

большое внимание яркости и креативности выступления, забыв о смысловом 

наполнении. 

Особый интерес членов жюри и участников конкурса вызвало конкурсное 

задание «Защита прав и интересов», проходившего в форме интеллектуальной 

игры. Участники команд активизировали свои знания, их сопровождал азарт, 

командный дух и желание набрать наибольшее количество баллов. 

В ходе заседания оргкомитета запланировано проведение следующего 

конкурса клубов замещающих семей в 2018 году.  

В рамках конкурса планируется создание «Методической комнаты», в 

которой на общее обозрение будут представлены все методические разработки, 

представленные командами. Учитывая заинтересованность участников в 

ознакомлении с ними, командам необходимо будет предоставлять буклеты, 

брошюры и другой методический и информационный материал в нескольких 

экземплярах.  

Оргкомитет выражает благодарность всем участникам за проявленную 

активность и учтет все пожелания и предложения по организации конкурса в 

дальнейшем. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                                                             Е.В. Кондрашина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Лендюшкина Галина Сергеевна 

 70-46-11 



  Приложение 

Сводный экспертный лист оценки конкурсных заданий 
№ 

п/п 

Участник Презентация 

клубов 

Мастер-класс Методическая 

копилка 

Твори, 

выдумывай, 

пробуй 

Защита 

прав и 

интересов 

ИТОГ Место 

1 КГКУ Детский дом 2                    

(г. Хабаровск) 
36,5 38 34 30,5 35,5 174,5 3 

2 КГКУ Детский дом 4                    

(г. Хабаровск) 
36 38 40 30,5 24,5 169 5 

3 КГКУ Детский дом 6                     

(г. Хабаровск) 
28 16 40 30,5 33 147,5 11 

4 КГКУ Детский дом 8                     

(г. Комсомольск-на-Амуре) 
37 38 40 33,5 40 188,5 1 

5 КГКУ Детский дом 14             

(г. Бикин) 

 

27,5 30 26 28,5 26,5 138,5 13 

6 КГБУ Детский дом 15                  

(с. Лермонтовка Бикинского      

р-на) 

26 38 30 26,5 21 141,5 12 

7 КГКУ Детский дом 16             

(р.п. Октябрьский Ванинского    

р-на) 

28,5 30 26 30,5 35,5 150,5 10 

8 КГКУ Детский дом 17 (р.п. 

Новый Ургал 

Верхнебуреинского р-на) 

33 36 32 26 30,5 157,5 6 

9 КГКУ Детский дом 18                   

(с. Отрадное Вяземского р-на) 
29,5 29,5 25 26,8 40 150,8 9 

10 КГКУ Детский дом 20                   

(с. Хурба Комсомольского р-

на) 

34,5 40 40 34 26,5 175 2 

11 КГКУ Детский дом 22                   

(п. Переяславка р-на им. Лазо) 
30 34 33 27,5 30 154,5 8 

12 КГКУ Детский дом 25                   

(г. Николаевск-на-Амуре) 
29 40 32 26,8 29 156,8 7 

13 КГКУ Детский дом 26                   

(г. Советская Гавань) 
28,5 40 32 32,3 38,5 171,3 4 

14 КГКУ Детский дом 27                   

(р.п. Солнечный Солнечного     

р-на) 

38,5 32 40 32,5 26 169 5 

  

__________________________ 
 


