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Выполнение плана краевого государственного казенного учреждения
"Центр но развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, и постинтернатному сопровождению" (далее - Центр)
на 2021 год представлено мероприятиями по направлениям: методическая
работа, практическая деятельность, информационно-просветительская
работа, межведомственное взаимодействие, повышение квалификации.
1.
Краткий обзор основной методической работы и тенденции
развития:
Центром в 2021 году продолжена работа по методическому
сопровождению организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - организации для детей-сирот). Работа
осуществлена в рамках календарного и проектного планирования: проведены
методические мероприятия (семинары, методические объединения,
стажировки, занятия программы "Правильная забота"); проведены
мероприятия проекта министерства образования и науки Хабаровского края
"Сообщество замещающих семей как ресурс эффективной семейной заботы",
разработаны методические материалы для специалистов служб.
Оказана супервизорская помощь специалистам служб подбора,
подготовки и сопровождения замещающих семей детских домов № 18, 23, 24,
36; специалистам служб по профилактике социального сиротства детских
домов № 1, 5, 23, 37; специалистам служб постинтернатного сопровождения
организаций № 5 ,8 , 14, 23, ШИ № 3.
Продолжает осуществляться мониторинг эффективности деятельности
служб, функционирующих в организациях, задачи которого - повышение
качества и эффективности работы специалистов и служб в целом, выявление
проблематики и слабых сторон в работе служб, адекватное планирование
методической работы со специалистами служб.
В 2021 году положено начало работы по созданию профессионального
сообщества заместителей директоров организаций для детей-сирот края.
Впервые проведен семинар для этой категории слушателей, где обсуждались
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актуальные вопросы повышения эффективности работы организаций для
детей-сирот в современных условиях реформирования.
Частично выполнены задачи и проведена большая часть мероприятий
проекта министерства образования и науки Хабаровского края "Сообщество
замещающих семей как ресурс эффективной семейной заботы" (в связи с
введением в регионе противоэпидемиологических мер и переносом
проведения краевого форума замещающих семей "Клубный фестиваль" на
2022 год). IВ рамках проекта создана трехуровневая краевая модель
сообщества замещающих семей, разработаны все соответствующие
нормативно-правовые
акты
(положения,
порядок,
утвержденные
распоряжением и приказом министерства образования и науки Хабаровского
края), проведены мероприятия краевого совета замещающих семей.
Принято участие в реализации федерального проекта ЧОУ ДПО
"Национальный институт защиты детства" "У семейного штурвала:
ответственное родительство для пап и мам", направленного на профилактику
деструктивных детско-родительских взаимоотношений и обучение родителей
ненасильственным способам взаимодействия с ребенком. В течение 2021
года в г. Хабаровске и р-не им. Лазо организовано 6 опорных площадок в
организациях сферы образования по реализации и распространению модели
профилактики деструктивных детско-родительских взаимоотношений.
1.1.

Результаты методической работы по направлениям:

Подбор, подготовка и сопровождение замещающих семей.
Анализ деятельности по указанному направлению за 2020 год в
Хабаровском крае выявил тенденции снижения объема сопровождения
кризисных замещающих семей и роста количества возвратов детей из
замещающих семей. Наряду с совершенствованием имеющихся технологий
сопровождения замещающих семей, принято решение о создании проекта
"Сообщество замещающих семей как ресурс эффективной семейной заботы",
направленного на развитие активности, взаимодействия и поддержки
замещающих семей. В рамках проекта разработана краевая модель
деятельности сообщества замещающих семей, которая представляет собой
трехуровневую систему взаимодействия (клуб - муниципальный совет
замещающих семей - краевой совет замещающих семей) с органами власти и
организациями (управлением опеки и попечительства, защиты прав и
интересов
детей
МОиНХК;
территориальными
структурными
подразделениями опеки и попечительства; администрациями поселений
(городов); КГКУ ЦСУ; другими заинтересованными юридическими и
физическими лицами). Активизирована деятельность клубов замещающих
семей, в том числе, проектная (создан 21 социально значимый проект);
активные участники клубной деятельности включены в составы
муниципальных советов замещающих семей. Проведено 4 заседания
краевого совета замещающих семей (15 февраля, 15 апреля, 15 сентября
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и 12 ноября), на которых обсуждались актуальные социальные вопросы,
интересующие родителей края, вопросы поддержки замещающих семей,
приняты решения об обращении в соответствующие органы и ведомства,
избран новый состав краевого совета, намечены перспективы развития
сообщества.
С целью профилактики проблем социальной дезадаптации
выпускников замещающих семей, оказания попечителям предвыпускников
замещающих семей психолого-педагогической и социальной поддержки в
вопросах воспитания взрослеющих детей, Центром разработаны
методические рекомендации по подготовке подопечных к самостоятельной
жизни. В основу методических рекомендаций положен "Конструктор
типовой программы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей", разработанный в 2020 г. ФГБУ "Центр защиты прав и
интересов детей" (г. Москва), а также методические разработки Центра по
постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детейсирот. Методические рекомендации раскрывают механизм организации
сопровождения семей с подростками на базовом уровне. Набор инструментов
для работы вариативен и предполагает разную наполняемость, как
организационными элементами, так и связями между ними (в числе
инструментов могут использоваться программы Центра: "Педагог Плюс",
"Курс на взрослую жизнь", "Мы вместе", авторский коммуникативный
тренинг Ослон В.Н.). Основой сопровождения является технология
индивидуального сопровождения, материал содержит практические
рекомендации, методики и приемы, которые помогут систематизировать
работу с предвыпускниками и вести ее более планомерно и эффективно.
Под руководством Центра продолжает осуществляться мониторинг
актуального
эмоционального
состояния
подопечных
детей,
воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей. Организациями для
детей-сирот края подготовлено 1231 заключений по результатам
диагностики, из них 1180 удовлетворительных; с целью профилактики
возвратов детей с родителями кризисных семей заключены договоры о
сопровождении, всего заключено 312 договоров. Объем проведенной работы
увеличился в сравнении с предыдущим годом на 12 процентов.
В результате работы в 2021 году психолого-педагогического
консилиума
по
профилактике
возвратов
детей
из
семей
опекунов/попечителей в 30 процентах случаев риска возврата удалось
сохранить детей в замещающих семьях (9 из 30). Рассмотрены материалы в
отношении 32 детей, принято решение по 30-ти детям (в отношении 2-х
детей - в работе). Подавляющее число случаев риска возвратов приходится
на семьи, воспитывающие подростков. В настоящее время, сохраненные в
результате работы консилиума семьи, переведены на кризисное
сопровождение с благоприятным прогнозом на стабилизацию детскородительских отношений. Специалистами Центра в рамках работы
консилиума
оказывалась
методическая
помощь
в
организации
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сопровождения замещающих семей на экстренном и кризисном уровне
специалистам служб детских домов № 1,4, 8, 10, 12, 16, 18, 34.
Постинтернатное сопровождение выпускников.
Продолжена работа по внедрению в работу организаций для детейсирот программ по социализации выпускников.
Программа по адаптации выпускников организаций для детей-сирот в
ранний постинтернатный период "Курс на взрослую жизнь" при
методической поддержке Центра с сентября 2021 года принята к реализации
профессиональными
образовательными организациями:
КГБ ПОУ
"Хабаровский техникум техпосферной безопасности и промышленных
технологий", КГА ПОУ "Хабаровский технологический колледж", КГБ ПОУ
"Технический колледж".
Программа
допрофессиональной
педагогической
подготовки
воспитанников организаций для детей-сирот "Педагог Плюс" внедрена в
деятельность организаций для детей-сирот г. Комсомольска-на-Амуре,
Комсомольского, Амурского и Солнечного муниципальных районов, число
участников программы составляет 32 воспитанника. 15 декабря на базе КГКУ
Детский дом 8 организовано подведение итогов работы по проекту,
состоялась
защита
участниками
индивидуальных
проектов
по
профессиональному самоопределению, 6-ти авторам лучших проектов
(воспитанники детских домов № 8, 10, 20, 21, 27, 34) вручены
благодарственные письма министерства образования и науки Хабаровского
края и подарки.
Профилактика социального сиротства.
Внедрены в деятельность организаций для детей-сирот:
- программа "Страна безопасности" для детей 5-10 лет Национального
института защиты детства (г. Москва);
- методическое пособие "Программа по развитию эмоционально
волевой сферы детей 5-9 лет "Радуга эмоций";
- "Алгоритм действий по выявлению фактов жестокого обращения с
несовершеннолетними в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей".
методические рекомендации министерства просвещения РФ
"Психологическое сопровождение в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей".
Методическое
сопровождение
воспитательного
процесса
в
организациях.
25-27 мая в КГКУ Детский дом 16 и в сентябре в КГКУ Детский дом 4
проведены занятия по программе "Правильная забота". Суммарно участие
приняли 23 специалиста, включая воспитателей, социальных педагогов,
психологов, педагогов дополнительного образования. Программа направлена
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на освоение специалистами технологий работы, которые помогут
всестороннему развитию, жизнеустройству детей, оставшихся без попечения
родителей, приобретению навыков для эффективной работы с детьми.
Программа состоит из 3 разделов: "Психология сиротства", "Травмирующий
опыт в жизни ребенка", "Мы вместе". Участие в программе позволило
специалистам детского дома получить ответы на актуальные вопросы,
связанные с воспитанием и развитием травмированного ребенка, получить в
арсенал новые формы и инструменты работы, восстановить в работе
проверенные техники по развитию сотрудников детского дома.
В ноябре в КГКУ Детский дом 4 проведены занятия по программе
"Семейные ценности". Приняли участие 10 воспитанников в возрасте от 12
до 18 лет и 1 воспитатель. Программа направлена на реконструкцию
семейной истории и оказание содействия в формировании положительного
образа будущей семьи у детей, воспитывающихся в организации для детейсирот.
16 октября проведена в формате онлайн презентация программы
"Страна безопасности" для специалистов организаций для детей-сирот. В
мероприятии приняли участие более 50 специалистов - заместители
директоров по УВР, психологи, воспитатели, специалисты служб
сопровождения замещающих семей. Цель мероприятия - распространение
опыта работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного
возраста по формированию ассертивного поведения детей.
1.2.

Перечень проведенных методических мероприятий:

Для специалистов организаций проведено 15 краевых методических
мероприятий, суммарное количество участников - 585 человек.
Краевые семинары-совещания - 5 мероприятий/ 275 специалистов:
- для специалистов служб постинтернатного сопровождения 29 марта
по теме: "Инновационные технологии профориентационной работы с
воспитанниками и выпускниками организаций для детей-сирот", приняли
участие 56 специалистов (онлайн); 7 апреля по теме: "Внедрение программы
допрофессиональной педагогической подготовки "Педагог Плюс" в
деятельность организаций для детей-сирот г. Комсомольска-на-Амуре,
Комсомольского, Амурского, Солнечного районов", приняло участие 13
специалистов;
- для специалистов служб по профилактике социального сиротства
17-19 марта по теме: "Семейная система: что нужно знать, чтобы помогать
качественно", приняло участие 30 специалистов;
- для заместителей директоров организаций для детей-сирот 13-14 мая
по теме: "Профессиональное сообщество заместителей директоров как
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ресурс эффективной деятельности организаций для детей-сирот
современных условиях реформирования организаций", 24 участника;
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- для воспитателей организаций для детей-сирот 19-21 октября по
теме: "Практико-ориентированные технологии работы с детьми,
оставшимися без попечения родителей", приняли участие 152 специалиста
(онлайн).
Методические объединения - 8 мероприятий/ 269 участников:
- для специалистов служб подбора, подготовки и сопровождения
замещающих семей:
4 марта по теме: "Практики психологической помощи замещающей
семье", 59 участников (онлайн);
23 декабря по теме: "Психологическое обследование кандидатов в
замещающие родители в ходе курсовой подготовки", 48 участников (онлайн);
- для воспитателей организаций для детей-сирот:
1 апреля в очно-заочном режиме на базе Центра и 23 июня в
Комсомольске-на-Амуре на базе КГКУ Детский дом 34 по теме: "Методы
воспитания финансовой грамотности у воспитанников", 64 участника;
- для специалистов служб по профилактике социального сиротства:
25 мая по теме: "Развитие навыков неконфликтного и безопасного
поведения членов семьи", 25 участников;
9 ноября по теме: "Диагностика семьи и оценка ресурсов в процессе
планирования работы с семьей", 20 участников;
- для специалистов служб постинтернатного сопровождения:
31 мая по теме: "Успешные практики профориентационной работы,
применяемые в организациях для детей-сирот края", 26 участников;
15 ноября по теме: "Комплексное сопровождение процесса
профессионального самоопределения выпускников организаций для детейсирот: подведение итогов", 27 участников.
Стажировки -2 /4 1 специалист:
- 13-14 апреля проведена стажировка специалистов служб подбора,
подготовки и сопровождения замещающих семей, 21 участник (онлайн);
- 27-30 апреля проведена стажировка специалистов служб по
профилактике социального сиротства, 20 участников.
Разработка и издание методической литературы.
Центром разработаны методические рекомендации по подготовке
предвыпускников замещающих семей к самостоятельной жизни.
Изданы методические материалы:
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- "Брошюра для родителей по некоторым вопросам воспитания детей"
150 экз.;
- Программа по развитию эмоционально-волевой сферы детей 5-9 лет
"Радуга эмоций" 200 экз.;
- Программа по адаптации выпускников организаций для детей-сирот
в ранний постинтернатный период "Курс на взрослую жизнь" 100 экз.;
- Тематические буклеты:
"Господдержка для родителей и детей" 30 экз.;
"Правовая грамотность выпускника" 30 экз.;
"Правовой навигатор" 50 экз.
2. Практическая деятельность:
Показатели государственного задания на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов (качественные и количественные) выполнены на
100 процентов.
Постинтернатное сопровождение
Количественные показатели работы:
В течение года численность выпускников организаций, получивших
услуги составила 50 человек, доля выпускников, находящихся на
постинтернатном сопровождении, составляет 12 процентов (6 человек), что
соответствует государственному заданию Центра на 2021 год.
Работа по подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей.
Количественные показатели работы:
Специалистами отдела осуществлялась работа по подбору кандидатов в
замещающие родители. Проведены обследования условий жизни кандидатов
в замещающие родители, составлено 14 актов обследования.
Количество граждан, прошедших подготовку замещающих родителей и
получивших свидетельство составляет 38 человек.
В течение года численность замещающих семей, получивших услуги 56 семей.
Работа по профилактике социального сиротства.
Количественные показатели работы:
Специалистами отдела в течение года оказаны 39 консультаций 22
гражданам по вопросам: процедура восстановления в родительских правах,
агрессивное поведение ребенка,
гармонизации детско-родительских
отношений и др.
В рамках деятельности по выявлению детей, оставшихся без попечения
родителей, оформлен 81 акт обследования. Рекомендуемые формы защиты
прав ребенка: 73 —передача на воспитание в замещающую семью, а в случае
отсутствия такой возможности временное помещение в организацию для
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8 - об оказании
консультативной помощи.
Мероприятия практической направленности:
В течение года проведен один курс (12 тренинговых занятий) по
программе "Мамина и Папина грамота" для группы из 11-ти семей (13
родителей/11детей). Программа направлена на повышение психолого
педагогической культуры родителей, гармонизацию и укрепление детскородительских отношений. Мероприятия проведены в виде групповых
тренингов для родителей и совместных занятий родителей и детей.
С января по июнь 2021 реализовывался проект "Мама рядом" при
грантовой
поддержке
БФ
"Ключ".
Цель
проекта:
проведение
образовательных мероприятий для осужденных женщин, имеющих
несовершеннолетних детей (до Зх лет) в Доме ребенка при ФКУ ИК-12
УФСИН России по Хабаровскому краю, а также беременных, по развитию
навыков принятия и общения с ребенком, повышению их родительской
грамотности с целью профилактики отказов от детей. Из числа осужденных
матерей сформированы две целевые группы, это женщины, имеющие детей в
Доме ребенка и давшие согласие на участие в данном проекте - 26 человек
(всего 38 осужденных, имеющих детей в Доме ребенка) и беременные в
количестве 4 человек. За период реализации проекта проведены 5 очных
занятий для женщин. В мероприятия проекта были включены совместные
детско-родительские занятия, но в связи с карантином в Доме ребенка,
данные занятия провести не удалось. По завершении проекта подготовлены
содержательный, мониторинговый и финансовые отчеты, согласованы и
приняты фондом.
В 2021 году реализован проект "У семейного штурвала: уверенное
родительство для мам и пап" Национального института защиты детства
(г. Москва). Данный проект направлен на развитие навыков неконфликтного
и безопасного поведения членов семьи, на снижение распространенности
насилия и деструктивных методов воспитания. В рамках проекта проведены
занятия для родителей (240 человек) и детей (260 человек). На занятиях
программы дети учились демонстрировать уверенное поведение, обращаться
к взрослым за помощью, говорить о том, что не нравится, защищать свои
границы и многое другое. Родителям на занятиях рассказывали о возрастных
особенностях и мотивах поведения детей, о том, как правильно поощрять и
наказывать детей, как не выплескивать свой гнев и раздражение на детей, как
регулировать свое эмоциональное состояние в стрессовых ситуациях,
связанных с усталостью, нехваткой времени, как говорить с детьми о
чувствах. Программа была реализована на базе Центре семейного устройства,
в КГКУ Школа-интернат 3, в образовательных школах г. Хабаровска, в
детских садах рабочего поселка Переяславка и с. Заозерное, в школе
поселка Новостройка, в доме культуры с. Мирное.
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Мероприятия к Всероссийскому Дню правовой помощи детям:
10, 12 октября проведены занятия со студентами из категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа "Час
правовой грамотности" в КГБ ПОУ "Хабаровский промышленно
экономический техникум", в КГА ПОК "Хабаровский технологический
колледж" (общее количество участников - 50 человек);
28 октября
организовано индивидуальное консультирование по
правовым вопросам осужденных женщин, имеющих несовершеннолетних
детей раннего возраста в ФКУ ИК-12 УФСИН России по Хабаровскому краю
(с. Заозерное);
19 ноября с участием представителя Центробанка РФ проведен прямой
эфир по вопросам финансовой безопасности (39 непосредственных
участников, 122 последующих просмотра).
Внеплановые мероприятия:
Принято участие в подготовке и проведении мероприятий:
Семинаров-совещаний для руководителей территориальных
структурных подразделений опеки и попечительства и руководителей
организаций для детей-сирот (17-18 февраля, 16-17 марта, 17 ноября).
- Во Всероссийском конкурсе Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка "Вектор детства": направлены проекты "Сообщество
замещающих семей как ресурс эффективной семейной заботы", "Мама
рядом", "Педагог плюс" (апрель).
- 14 апреля проведена стажировка по вопросам организации
постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот
для представителей Еврейской автономной области (2 специалиста
департамента социальной защиты населения).
- Подготовлены предложения для организации работы секции
педагогов организаций для детей-сирот в рамках научно-практической
августовской конференции педагогических работников сферы образования
Хабаровского края (июль-август).
- Принято участие в работе экспертной группы по проведению
мониторинга соответствия организаций для детей-сирот края требованиям
постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 (ноябрь).
- Принято участие в работе селекторного совещания с руководителями
органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия
по организации деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан; в рамках совещания обсуждался вопрос
жестокого обращения в отношении воспитанников организаций для детейсирот (ноябрь).
- В рамках взаимодействия с ЧОУ ДПО "Национальный институт
защиты детства и реализации проекта "У семейного штурвала: уверенное
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родительство для мам и пап" проведены две онлайн супервизии по
реализации программ проекта, приняли участие 32 специалиста.
- С 23 по 25 ноября принято участие во II Всероссийском форуме
выпускников детских домов "Мы нужны друг другу", отправлена делегация в
г. Москву в составе 4-х человек для участия в работе форума.
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 развиваются аккаунты: Инстаграм, Твиттер,
Вконтакте, Ютуб, Одноклассники.
Разработан и издан фирменный календарь, разработан фирменный
баннер Центра.
В течение отчетного периода размещено 43 материала на интернетсайте управления опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей
министерства образования и науки края opeka.khabkrai.ru.
Прямые эфиры в Instagram:
11.03.2021 - прямой эфир в Instagram - Агрессия и агрессивность: в
чем разница?
15.04.2021 - прямой эфир в Instagram - Шаги к приемному
родительству
01.06.2021 - прямой эфир в Instagram - Навыки эффективного общения
с ребенком
24.06.2021 - прямой эфир в Instagram - Формирование зависимого
поведения и его профилактика
30.09.2021 - прямой эфир в Instagram - Детская злость: её причины и
безопасные пути выражения.
21.10.2021 - прямой эфир в Instagram - Мошенниче-ство в
современном мире.
19.11.2021 - прямой эфир в Instagram - Финансовая грамотность.
10.12.2021 —прямой эфир в Instagram —Восстановле-ние ресурсности
замещающей семьи.
Радиоэфир:
Ноябрь —выступление педагога-психолога В.Н. Лягущенко на радио
"Комсомольская правда"
по теме "Взаимодействие общественных
организаций с государственными структурами".
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Публикации:
Апрель - Афиша ДВХАб - Программа для родителей детей 5-10 лет "У
семейного штурвала: уверенное родительство для мам и пап" в
Xa6apoBCKehttps://www.dvhab.ru/afisha/khabarovsk/event/143380;
Апрель - Афиша ДВХАб - Программа для детей 6-10 лет
"Страна
безопасности"
в
Хабаровске
https://www.dvhab.ru/afisha/khabarovsk/event/143379 ;
Июль - ХабИнфо - Сердца за колючей проволокой: школа мам
продолжает работать в женской колонии, Источник: https://habinfo.ru/ik-12habarovskiy-kray;
Август - Афиша ДВХАб - Программа для родителей детей 5-10 лет "У
семейного штурвала: уверенное родительство для мам и пап" в Хабаровске
https://www.dvhab.ru/afisha/khabarovsk/event/149764.
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
осуществлялось
взаимодействие
с
КГБУЗ
"Хабаровский
специализированный дом ребенка", КГБУЗ "Перинатальный центр", КГКУ
"Хабаровский центр социальной помощи семье и детям", отделами полиции
г. Хабаровска.
С Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по
Хабаровскому краю, в частности с ФКУ ИК-12 УФСИН России по
Хабаровскому краю, осуществлялось взаимодействие в рамках реализации
проекта "Мама рядом".
Осуществляется сотрудничество с краевым советом замещающих
семей, Советом отцов при Уполномоченном по правам ребенка в
Хабаровском крае, НКО "Наши сердца". В рамках реализации проекта
"Мама рядом" осуществляется
взаимодействие с Благотворительным
фондом "Ключ".
Центр активно сотрудничает по вопросам реализации проектов и
программ Центра, а также по организации практики студентов с
учреждениями
профессионального образования: ФГБОУ ВПО ПИ
"Тихоокеанский государственный университет", КГБ ПОУ "Хабаровский
техникум техносферной безопасности и промышленных технологий", КГА
ПОУ "Хабаровский технологический колледж", КГБ ПОУ "Технический
колледж".
Совместно с ЧОУ ДПО "Национальный институт защиты детства" на
территории Хабаровского края осуществлялась реализация проекта "У
семейного штурвала: уверенное родительство для мам и пап". В рамках
реализации данного проекта на территории края взаимодействовали с МКУК
"Культурно-досуговый центр администрации Мирненского сельского
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поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края", с
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Детский сад с. Заозерное Хабаровского муниципального района
Хабаровского края, образовательными школами Центрального района
г. Хабаровска, МКУ ЦРН "Содружество".
При проведении мероприятий для специалистов организаций для
детей-сирот к участию были приглашены специалисты КГБУЗ "Краевая
клиническая психиатрическая больница", АНО "Центр поддержки семьи,
детей и молодежи", Дальневосточного отделения Ассоциации когнитивно
поведенческой психотерапии, КГАОУДО "Центр развития творчества детей",
фонда "Краевой центр развития гражданских инициатив и социально
ориентированных некоммерческих организаций", КГБУЗ "Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
Министерства здравоохранения Хабаровского края.
Повышение квалификации, участие в обучающих мероприятиях:
Специалисты Центра: Дряглина И.В., Дмитриева О.И., Конох М.А.,
Щанникова Н.Н., Баранивский И.А., Годова Ю.Б., Чемекова О.О., ВоронКовальская Т.А., Богатырева А.Д. 10-31 марта прошли обучение на курсах
повышения квалификации по программе "ПрофОпека" (Центр развития
социальных проектов), 72 академических часа.
Специалисты Центра: Вяткина Н.М., Волкова М.М., Карпова В.И.,
Дряглина И.В., Дмитриева О.И., Конох М.А., Щанникова Н.Н. 01-04 апреля
прошли обучение на курсах повышения квалификации в рамках проекта
"У семейного штурвала: уверенное родительство для мам и пап" (Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Национальный институт защиты детства г. Москва) по теме:
"Организация работы с родителями по развитию родительской
компетентности и профилактике жестокого обращения в семье",
72 академических часа.
Специалисты Центра: Оненко А.А., Годова Ю.Б., Доманина А.А.,
Соболева Е.С. с 15 ноября по 20 декабря прошли обучение на курсах
повышения квалификации ФГБОУ ВО ТОГУ по теме "Коучинг детскородительских отношений", 72 академических часа.
Методист отдела по профилактике социального сиротства Центра
Богатырева А.Д. с 15 ноября по 20 декабря прошла обучение на курсах
повышения квалификации ФГБОУ ВО ТОГУ по теме "Excel - инструмент
обработки данных", 72 академических часа.
Методист отдела по профилактике социального сиротства Центра
Дмитриева О.А. с 15 ноября по 20 декабря прошла обучение на курсах
повышения квалификации ФГБОУ ВО ТОГУ по темам "Excel инструмент обработки данных", 72 академических часа, с 3 по 30 декабря
"Психологические аспекты ораторского мастерства", 72 академических часа.
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Педагог-психолог отдела по профилактике социального сиротства
Центра Волкова М.М. с 08 ноября по 10 декабря прошла обучение на курсах
повышения квалификации КГАНОУ "Псилогия" по теме: Профилактика
кризисных состояний обучающихся", 72 академических часа.
Педагог-психолог отдела по подбору, подготовке и сопровождению
замещающих семей Центра Масленкина А.А. с 08 ноября по 10 декабря
прошла
обучение на курсах повышения квалификации КГАНОУ
"Псилогия" по теме: "Профилактика кризисных состояний обучающихся",
72 академических часа.
В течение года специалисты Центра принимали участие в вебинарах
ведущих площадок страны.
Заместитель директора
по основной деятельности центра

И.В. Борцовская

