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Принято участие в реализации федерального проекта Национального 

фонда защиты детей от жестокого обращения (г. Москва).  В рамках 

заключенного соглашения о сотрудничестве между министерством 

образования и науки Хабаровского края и фондом осуществляется 

реализация проекта "Добрые перемены". Данный проект направлен на 

защиту прав и реабилитацию детей-сирот, находящихся в детских домах и 

замещающих семьях, которые ранее подверглись жестокому обращению. В 

реализации проекта принимают участие 5 организаций Хабаровского края: 

КГБУ Детский дом № 5 (г. Хабаровск), КГКУ Детский дом № 6 (г. 

Хабаровск), КГКУ Детский дом № 12 (г. Амурск), КГКУ Детский дом № 14 

(г. Бикин), КГКУ Детский дом № 23 (п. Переяславка).  

В 2023 году планируется продолжение реализации проекта в 3-х 

организациях края: КГБУ Детский дом № 5, КГКУ Детский дом № 6, КГКУ 

Детский дом № 23. 

 

1.1. Результаты методической работы по направлениям: 

 

Подбор, подготовка и сопровождение замещающих семей.  

В 2022 году Центром систематизирован восьмилетний опыт работы по 

подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей, который 

положен в основу четырех комплектов методических материалов, 

фактически представляющих собой технологии работы по четырем 

направлениям: организация подбора кандидатов в замещающие родители; 

организация подготовки кандидатов в замещающие родители; организация 

сопровождения замещающих семей; организация мониторинга актуального 

эмоционального состояния детей, воспитывающихся в семьях опекунов и 

попечителей. Данные материалы направлены в организации для детей-сирот 

в мае отчетного года.   

В поддержку замещающих семей продолжает функционировать 

созданный в 2021 году механизм сообщества замещающих семей в 

триединстве: клуб – муниципальный совет замещающих семей – краевой 

совет замещающих семей. Подготовлены и проведены ежеквартально 4 

заседания краевого совета замещающих семей.   

Также с целью оказания поддержки замещающим семьям разработан 

проект "Ресурсный интенсив замещающих семей "Мы вместе", который 

получил финансовую поддержку из бюджета Хабаровского края. 

Подготовительный этап проекта реализован в 2022 году, в 2023 году 

планируется к реализации его практическая часть.    

Под руководством Центра продолжает осуществляться мониторинг 

актуального эмоционального состояния подопечных детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей. Организациями для 

детей-сирот края подготовлено 1832 заключения по результатам 

диагностики, из них 1795 удовлетворительных; с целью профилактики 

возвратов детей с родителями кризисных семей заключены договоры о 
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сопровождении, всего заключено 272 договора. Объем проведенной работы 

увеличился в сравнении с предыдущим годом на 48 процентов.  

В 2022 году вдвое уменьшилось число замещающих семей, 

рассматриваемых на психолого-педагогическом консилиуме по 

профилактике возвратов детей из замещающих семей  (2021 год – 30 семей, 

2022 год – 15 семей) при стабильно высоких показателях возвратов детей из 

семей (документы на рассмотрение консилиума не направляются 

территориальными структурными подразделениями опеки и попечительства). 

Вместе с тем, деятельность консилиума результативно обоснована: в 

отчетном году  в 40 процентах случаев риска возврата удалось сохранить 

детей в замещающих семьях (6 из 15 случаев).  

 

Постинтернатное сопровождение выпускников. 

С целью разработки и реализации социально значимых инициатив 

выпускников организаций для детей-сирот, начата работа по созданию 

краевого сообщества выпускников организаций для детей-сирот. В 2022 году 

сформирована инициативная группа ребят, намечены перспективы развития. 

В октябре делегация от Хабаровского края приняла участие в работе III 

Всероссийского форума выпускников организаций для детей-сирот "Мы 

нужны друг другу" (г. Москва).  

Продолжена работа по методическому сопровождению реализации 

организациями для детей-сирот программ по социализации выпускников, а 

также по разработке новых программ. Так, в частности, Центром разработана 

программа подготовки наставников воспитанников и выпускников 

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

Программа прошла I этап апробации. Обучение по программе прошли 5 

кандидатов в наставники. Всего образовано 2 пары "наставник-выпускник". 

У наставников сформированы представления об их роли в жизни выпускника 

детского дома, о психологических особенностях  выпускников и условиях 

для продуктивного взаимодействия с ребятами. Данная программа  

предоставила возможность выпускникам получать поддержку значимого 

взрослого в различных жизненных ситуациях. В начале 2023 года 

планируется II этап реализации, затем внедрение в деятельность 

организаций.  

 

Профилактика социального сиротства. 

В 2022 году продолжена деятельность по методическому 

сопровождению реализации программ по работе с кровной семьей, 

направленных на повышение и (или) формирование родительских 

компетенций, гармонизацию детско-родительских отношений, преодоление 

пагубных зависимостей родителей. В одиннадцати организациях для детей-

сирот и на базе Центра суммарно реализуется 16 таких программ. В семи 

организациях и на базе Центра реализуются программы, направленные на 

реконструкцию семейной истории ребенка, восстановление утраченных 
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кровных связей между родителями и детьми, содействие в возвращении 

ребенка в кровную семью. 

Для продуктивной практической работы как со взрослыми, так и с 

детьми рекомендован к применению в работе специалистов организаций 

авторский сборник терапевтических сказок для детей-сирот "Радуга в лесу", 

созданный педагогом-психологом отдела Карповой В.И. 

 

Методическое сопровождение воспитательного процесса в 

организациях. 

В 2022 году продолжена работа по методическому сопровождению 

воспитательного процесса в организациях для детей-сирот. Проведены 2 

семинара для воспитателей (май) и заместителей директоров (ноябрь);           

3 заседания секции воспитателей в рамках краевого методического 

объединения (март, апрель, июнь);  организованы и проведены 2 этапа 

конкурса профессионального мастерства воспитателей организаций для 

детей-сирот "Воспитатель года 2022". Цель конкурса - профессиональное и 

личностное развитие воспитателей организаций для детей-сирот, выявление 

и поддержка передового опыта работы с воспитанниками. В мае проведен 

заочный этап конкурса, на участие в конкурсе заявлено 14 участников из 9 

организации для детей-сирот. В число лучших авторских эссе по теме "Моя 

профессия – мой выбор" и "Видеопортфолио" вошли работы пяти 

воспитателей, которые представили на суд жюри и зрителей свои личные 

находки, наработки, поделились профессиональными ценностями и 

достижениями. Также финалисты презентовали мастер-классы 

"Педагогическое мероприятие с воспитанниками" и в творческом амплуа 

выступили с  защитой своих педагогических секретов.  

  

В рамках федерального проекта "Добрые перемены" Национального 

фонда защиты детей от жестокого обращения для специалистов детских 

домов № 5, 6, 12, 14, 23 организованы следующие методические 

мероприятия: 

- 16-18 марта - семинар "Организация помощи детям, пострадавшим от 

насилия и жестокого обращения в условиях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Первая сессия", 28 участников.  

- 26-28 апреля - семинар "Организация помощи детям, пострадавшим 

от насилия и жестокого обращения в условиях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Вторая сессия",  26 участников. 

- 24-26 октября - семинар для воспитателей  "Особенности организации 

взаимодействия и педагогического сопровождения ребенка в 

реабилитационной работе по преодолению травмы", 25 участников.   

- 7-9 декабря - проектно-методическая сессия "Организация в условиях 

детского дома помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого 

обращения", 26 участников. 
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В рамках проекта организации для детей-сирот обеспечены 

комплектами методической литературы, которая содержит рекомендации по 

реабилитационной работе с детьми, находящимися в детских домах, 

пережившими психотравмирующие ситуации, в первую очередь, связанные с 

насилием. 

1.2. Перечень проведенных методических мероприятий: 

Для специалистов организаций проведено 11 краевых методических 

мероприятий (помимо проекта "Добрые перемены"), суммарное количество 

участников – 302 человека. Семинары и методические объединения  

проведены в очном формате.  

 

Краевые семинары-совещания – 5 мероприятий/ 152 специалиста: 

- для специалистов служб по профилактике социального сиротства    

15-16 февраля по теме: "Реализация проектов как поддерживающий ресурс в 

деятельности службы",  приняло участие 25 специалистов; 

- для специалистов служб подбора, подготовки и сопровождения 

замещающих семей 15-17 марта по теме: "Совершенствование технологий 

работы по подготовке и сопровождению замещающих семей",  приняло 

участие 39 специалистов; 

- для специалистов служб постинтернатного сопровождения               

19-20 апреля по теме: "Формирование семейных ценностей и активизация 

личностных ресурсов как основы социального благополучия выпускников 

организаций для детей-сирот, профилактика репликативного сиротства", 

приняло участие 27 специалистов;  

-  для воспитателей организаций для детей-сирот 24-26 мая по теме: 

"Условия формирования благоприятного психологического климата и 

развивающей среды в организации", приняли участие 37 специалистов; 

- для заместителей директоров организаций для детей-сирот               

22-24 ноября по теме: "Организация воспитательного процесса в 

современных условиях", приняли участие 24 специалиста. 

 

Методические объединения – 6 мероприятий/ 150 участников:  

- для специалистов служб подбора, подготовки и сопровождения 

замещающих семей: 

21 октября по теме: "Включение новых техник, методов в программу 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. Обмен опытом", 33 участника; 

 

- для воспитателей организаций для детей-сирот: 

22 марта на базе Центра и 20 апреля в Комсомольске-на-Амуре на 

базе КГКУ Детский дом 10 по теме: "Методики и технологии работы с 

современными подростками: группы риска, специфика, профилактика 

деликвентного поведения", 62 участника; 
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7 июня на базе КГКУ Детский дом 27 по теме: "Особенности 

коммуникации с семьей в процессе взаимодействия ", 15 участников. 

 

- для специалистов служб по профилактике социального сиротства: 

12 октября по теме: "Процедура оценки семейной ситуации и 

сопровождение семьи", 12 участников. 

 

- для специалистов служб постинтернатного сопровождения: 

19 декабря по теме: "Наставничество как технология развития 

личности и профессионального самоопределения воспитанников и 

выпускников организаций для детей-сирот", 28 участников.  

 

Супервизии:  

Проведено 9 супевризий служб края, из них: 

- работы специалистов служб подбора, подготовки и сопровождения 

замещающих семей – 6 супервизий (детские дома № 1, 4, 6, 17, 28, 32); 

- работы специалистов служб по профилактике социального сиротства 

– 3 супервизии (детские дома № 10, 12, 34) 

 

Краевые конкурсы: 

Проведен краевой конкурс профессионального мастерства 

воспитателей организаций для детей-сирот  "Воспитатель года 2022". 

 

Разработка методической литературы. 

Подготовлены методические материалы: 

- Организация в Хабаровском крае работы по подбору граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах. 

- Организация в Хабаровском крае работы по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо  принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах. 

- Организация работы по мониторингу актуального эмоционального 

состояния детей, воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей, 

проживающих в Хабаровском крае. 

- Организация в Хабаровском крае деятельности по сопровождению 

семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- Программа тренинговых занятий по обучению наставников 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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- Брошюра "Методики изучения семейной системы". 

- Авторский сборник терапевтических сказок для детей-сирот "Радуга в 

лесу". 

- Программа для воспитателей организаций для детей-сирот 

"Правильная забота" (подготовлена к изданию). 

- Программа тренинга для юношей 14-16 лет "Мои цели". 

- Практическое руководство для специалистов "Как организовать 

психологически безопасное пространство для ребенка". 

Подготовлены тематические буклеты: 

- "Для граждан, имеющих право на получение социальной выплаты". 

- "Как восстановиться в родительских правах". 

 

2. Практическая деятельность: 

 

Показатели государственного задания на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов (качественные и количественные) выполнены на 

100 процентов. 

 

Постинтернатное сопровождение 

Количественные показатели работы: 

В течение года численность выпускников организаций, получивших 

услуги составила 33 человека, доля выпускников, находящихся на 

постинтернатном сопровождении, составляет 18 процентов (6 человек), что 

соответствует государственному заданию Центра на 2022 год.    

 

Работа по подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей. 

Количественные показатели работы: 

Количество граждан, прошедших подготовку замещающих родителей и 

получивших свидетельство составляет 35 человек.  

В течение года численность замещающих семей, получивших услуги - 

48 семей.  

 

Работа по профилактике социального сиротства. 

Количественные показатели работы: 

 Специалистами отдела в течение года оказаны 54 консультации30 

гражданам по вопросам: процедура восстановления в родительских правах, 

влияние пренебрежения нуждами ребенка на его развитие, последствия 

наказаний и ответственность за них, гармонизации детско-родительских 

отношений и др.  

 В рамках деятельности по выявлению детей, оставшихся без 

попечения родителей, оформлен 77 акт обследования, из которых 92 

процента (71 акт) –  доля детей, в отношении которых выявлены 

обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения. 
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Мероприятия практической направленности: 

В апреле-мае 2022 года проведен один курс (12 тренинговых занятий) 

по программе "Мамина и Папина грамота" для группы из 8-ми семей (9 

родителей/13 детей). Программа направленна на повышение и (или) 

формирование родительских компетенций, гармонизацию детско-

родительских отношений, укрепление внутрисемейных связей.Программа 

направленна на повышение психолого-педагогической культуры родителей, 

гармонизацию и укрепление детско-родительских отношений. Мероприятия 

проведены в виде групповых тренингов для родителей и совместных занятий 

родителей и детей.  

Проведены в июле-августе тренинговые занятия для детей по 

программе "Радуга эмоций". Занятия направлены на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы детей, обучение навыкам саморегуляции, 

способам поведения в конфликтных ситуациях и способам эффективного 

взаимодействия друг с другом  (7 занятий/7 детей). 

04 июня на базе Центра организовано проведение праздничной 

программы для детей и родителей "Радуга эмоций", приуроченной ко Дню 

защиты детей. Цель мероприятия: популяризация семейных ценностей, 

организация семейного досуга, укрепление детско-родительских отношений. 

В программу включены мастер-классы, познавательные и подвижные игры, 

викторины и конкурсы для детей и родителей. Количество участников – 70 

человек.  

Мероприятия к Всероссийскому Дню правовой помощи детям: 

18 ноября  организовано индивидуальное консультирование по 

правовым вопросам на базе Центра, мероприятие "Час правовой 

грамотности" для студентов на базе КГБ ПОУ "Хабаровский 

технологический колледж". 

14 декабря проведен мастер-класс "Новогодние мотивы" для 

воспитанников КГКУ Детский дом 6.  

 

Внеплановые мероприятия: 

 

Март, октябрь:  

- семинары-совещания для руководителей территориальных 

структурных подразделений опеки и попечительства и руководителей 

организаций для детей-сирот. 

Март: 

- организована встреча замещающих родителей с представителями 

Законодательной Думы Хабаровского края; 

Апрель: 

- участие в межрегиональном митапе ПИ ТОГУ по освещению 

прогрессивных профориентационных практик в системе образования 

"Будущее планируем вместе" (презентация программы допрофессиональной 
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педагогической подготовки воспитанников организаций для детей-сирот 

"Педагог Плюс"); 

- участие в проверке КГКУ детский дом 12 по фактам самовольных 

уходов воспитанников.  

Июнь: 

- вебинар для специалистов территориальных подразделений опеки и 

попечительства  "Оценка степени риска жестокого обращения с детьми". 

Август: 

- организация экскурсии для воспитанников организаций для детей-

сирот на яхте "Барон Корф"; 

-  выступление на краевой научно-практической конференции 

педагогических работников Хабаровского района по теме "Сотрудничество 

семьи и школы - залог успешного воспитания ребенка"; 

- участие в общероссийском родительском собрании. 

Сентябрь: 

- участие в работе коллегии министерства социальной защиты края; 

- участие в Дальневосточном молодежном образовательном форуме 

"Амур". 

Октябрь: 

- организация информационной площадки по теме "Современные 

методы профилактики никотин, спиртосодержащей продукции, ПАВ среди 

несовершеннолетних с элементами информационной безопасности"              

(г. Вологда). 

Ноябрь: 

- организована апробация комплекса методов для оценки 

эффективности подготовки выпускников к самостоятельной жизни; 

мониторинга успешности постинтернатной адаптации (г. Москва) в д/д № 5, 

д/д № 8. 

 

Информационно-просветительская работа: 

 

Центр осуществляет деятельность по информационно-

просветительской работе во взаимодействии со СМИ, функционирует сайт, 

где размещается актуальная информация для потребителей услуг и 

специалистов. Активно используются аккаунты: Телеграм, Вконтакте, Ютуб, 

Одноклассники.  

В течение отчетного периода размещено 25 материалов на интернет-

сайте управления опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей 

министерства образования и науки края opeka.khabkrai.ru, 2 материала в 

интернет-издании Афиша ДВХАБ, 7 эфиров на телевидении (6 ТВ 

Хабаровск, Губерния, Россия 24 Хабаровск, РЭН ТВ), 4 радио эфира (радио 

"Комсомольская правда", "Восток России"), 3 прямых эфира Вконтакте.  

24.03.2022 – выступление В.Н. Лягущенко на телевидении 6 ТВ 

Хабаровск "Безопасное пространство для ребенка дома".  
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11.04.2022 – выступление И.В. Бордовской, А.А. Оненко в эфире радио 

"Комсомольская правда" – Постинтернатное сопровождение выпускников 

организаций для детей-сирот 

23.06.2022 -  репортаж на телеканале Губерния - "Адаптироваться к 

самостоятельной жизни помогают сиротам в Хабаровске" 

24.06.2022 – выступление на телеканале Россия 24 Хабаровск Е.В. 

Кондрашина – "Адаптация к взрослой жизни: как помогают выпускникам 

детских домов в Хабаровском крае" 

27.06.2022 – выступление на телеканале 6 ТВ Хабаровск А.А. Оненко - 

"Постинтернатное сопровождение выпускников социальных учреждений  

04.08.2022 – выступление М.М. Волковой на радио "Восток России" на 

тему "Ценность оценок". 

29.09.2022 – выступление М.М. Волковой на телеканале Губерния на 

тему "Воспитать полноценного человека".  

05.10.2022 – выступление В.Н. Лягущенко на радио "Комсомольская 

правда" на тему "Безопасность детства".  

23.11.2022 – выступление А.А. Оненко на радио "Комсомольская 

правда" по теме постинтернатного сопровождения выпускников организаций 

для детей-сирот. 

60.12.2022 – интервью В.Н. Лягущенко для телеканала РЭН ТВ на тему 

"Об использовании костюмов персонажей иностранных сказок на детских 

новогодних утренниках". 

Прямые эфиры: 

25.03.2022 – прямой эфир А.Е. Бобровой в Вконтакте "Абъюз в семье". 

15.04.2022 – прямой эфир В.Н. Лягущенко в Вконтакте 

"Психологические рекомендации родителям выпускников при подготовке к 

ЕГЭ". 

06.05.2022 – прямой эфир М.М. Волковой Вконтакте "Буллинг: что 

делать, если ваш ребенок вовлечен?" 

Публикации в СМИ: 

11.03.2022  – Афиша ДВХАБ – Объявлен набор  на курсы для 

родителей и детей 6-10 лет. Источник: 

https://www.dvhab.ru/afisha/khabarovsk/event/157991  

25.03.2022 – Афиша ДВХАб – должается набор  на курсы для 

родителей и детей 6-10 лет. Источник: 

https://www.dvhab.ru/afisha/khabarovsk/event/158749  

Реализуется социальный проект "Галерея сердец", направленный на 

содействие семейному устройству воспитанников детских домов. В рамках 

проекта организована фотовыставка портретов воспитанников детских домов 

Хабаровского края, размещена на сайте КГКУ ЦСУ. По состоянию на 30 

декабря 2022 года размещена информация о 113 воспитанниках, внесены 

изменения в 44 анкеты. 

 

 

https://www.dvhab.ru/afisha/khabarovsk/event/157991
https://www.dvhab.ru/afisha/khabarovsk/event/158749
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Межведомственное взаимодействие: 

 

В рамках реализации переданного полномочия органа опеки и 

попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в установлении над ними опеки и попечительства, в течение года постоянно 

осуществлялось взаимодействие с КГБУЗ "Хабаровский 

специализированный дом ребенка", КГБУЗ "Перинатальный центр", КГКУ 

"Хабаровский центр социальной помощи семье и детям", отделами полиции 

г. Хабаровска. 

С целью организации и проведения мероприятий в ФКУ ИК-12 

УФСИН России по Хабаровскому краю для осужденных женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей, и осужденных беременных женщин,  

осуществлялось взаимодействие с Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по Хабаровскому краю. 

При проведении мероприятий для специалистов Организаций к 

участию были приглашены специалисты КГБПОУ "Хабаровский 

педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша", 

краевого центра развития гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, Национального фонда 

защиты детей от жестокого обращения, института "Интеграция",  

Ассоциации профессиональных кинезиологов, Школы лидерства "Центр 

твоего развития",  детского технопарка "Кванториум",  АНО "Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики". 

Осуществляется сотрудничество с краевым советом замещающих 

семей, НКО "Наши сердца".  В рамках реализации проекта "Добрые 

перемены" осуществляется  взаимодействие с Национальным фондом 

защиты детей от жестокого обращения. 

Центр активно сотрудничает по вопросам реализации проектов и 

программ Центра, а также по организации практики студентов с 

учреждениями  профессионального образования.  

 

Повышение квалификации, участие в обучающих мероприятиях: 

 

Курсы повышения квалификации "Создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе, в сфере добровольчества" (Оненко А.А., Ребенок Е.А.) 

Курсы повышения квалификации "Содержание и технологии 

реабилитации в детском доме детей, переживших травму" в рамках 

реализации проекта "Добрые перемены" (г. Москва), 72 часа ЧОУ ДПО 

"Национальный институт защиты детства" (Волкова М.М., Барабанщикова 

С.П.,) Участие в первой сессии: Богатырева А.Д., Дмитриева О.И., Шихалева 

Т.В. 




