Информация о деятельности МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
за 2018 год
В 2018 году МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы на основании муниципального задания № 1
на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов) от 29.12.2017 г. осуществляло работы
по оказанию муниципальных услуг, объем выполнения которых за отчетный период составил:
- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 117608 человеко-часов;
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических
работников» - 474 обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
- «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь» - 456 обучающихся.
Работа центра осуществлялась по четырем основным направлениям:
1. Комплексное сопровождение замещающих семей.
2. Работа с кровной семьей по профилактике социального сиротства и реинтеграции
воспитанников интернатных учреждений в кровную семью.
3. Профилактика социальной дезадаптации выпускников интернатных учреждений.
4. Методическая и информационно-просветительская деятельность.
Таблица 1

Виды
деятельности

Виды деятельности МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. У ф ы __________ ________ _______
Общие
ОСП
опп
ою п
ОРКС
ОРТ
ИТОГО
мероприятия соц.-пед ПИ

Консультации, всего, из них:
- психологические
- юридические
- социально-педагогические
Психолого-педагогические
обследования с заключением (кол-во)
Конференции, форумы, семинары
(кол-во/охват), всего, из них:
- для детей
- для кандидатов
- для родителей
- для специалистов
Групповые занятия, тренинги
(кол-во/охват), всего, из них:
- для детей
- для родителей
- для специалистов
Мероприятия (кол-во/охват)
Выездная деятельность
(кол-во выездов), всего, из них:
- в семьи, в от. ч.
мониторинг ж изнеустройства
детей
- в учреждения, в т.ч.
участие в судебных заседаниях
- по постинтернату
Подготовка документов, в Т.ч.
- акты обследованш Ж БУ
Педагогическая практика (кол-во/охват^
Лекции, выступления, беседы,
круглые столы, родительские
собрания (кол-во/охват), всего, из них:
- для детей
- для родителей
- для специалистов
Исследования (кол-во/охват)

Всего услуг, из них
мероприятий

-

3783
3783

-

864
864

7808
1925
5883

2850
2850
-

3281
1442
253
1586

4985
1272
3713

23571
3367
4375
15829

-

11

-

47

-

58

6(127)

3(43)

1(25)

13(176)

17(409)

11(318)

-

51(1098)

1(20)
5(107)

2(29)
1(14)

1(25)
-

8(92)
5(84)

7(172)
7(137)
3(100)

11(318)

-

10(226)
16(249)
25(623)

13 (195)

5(70)

4(39) 271(2944)

-

56(1258)

-

349(4506)

13 (195)
6 (1030)

5(70)
18(602)

4(39) 265(2813)
1(8)
5(123)
1(9)

-

54(1186)
2(72)
2 (4 7 )

3 (3 2 )

341(4303)
1(8)
7(195)
30(1720)

-

758

138

13

617

1456

2612

5594

-

559

-

-

258

1257

1868

3942

-

559

-

-

-

1257

774

2590

-

185
14
-

13
5(25)

353
42
6
1733
117
-

199
2
-

741
389
3
3992
786
-

14(720)

1(67)

72 (4835)

-

-

4(62)

2(5)

138
-

4(141)

6(132)

3(38)

-

4(141)
-

1555
33(1555)

2(40)
2(23)
3(59)
3(25)
5(390)
1(67)
1(15)
6(271)
1(67)
1( 7 8 )
6575
11706
5676
43(1032)
304(3874) 18(476)

1

3
-

1491
433
161
5728
903
11(92)

5 (147) 105 (6080)

26(762)
5 (147) 38 (1031)
38(3754)
30(3339)
16(734)
29(1295)
1(196)
2(274)
11441
48721
11768
142 (6654) 8(179) 548(13770)

По всем видам деятельности за 2018 года МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы была оказана
48721 услуга, из них 23571 консультация, проведено 548 мероприятий.
Таблица 2

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Консультативная деятельность МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы_____________________
Консультации
ОСП
опп
ою п
ОРТ
ОРКС
Итого:
соц.- ПИ псих. 1ефек.
псих.
соц.- юр.
соц.юр.
пед.
погоп.
пед.
пед.
Консультации
кандидатов

в приемные
родители
в усыновители
в опекуны
в патронатные
воспитатели
родители
дети
родители
дети
40
родители
2101
дети
1596
родители
-

Консультации
кровных семей
Консультации
усыновителей
Консультации
приемных семей
Консультации
семей опекунов/
дети
попечителей
Консультации
родители
патронатных
дети
семей
Консультации воспитанников
интернатных учреждений
Консультации выпускников
Консультации специалистов

Всего:

-

6

-

-

-

-

-

52

-

58

-

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

1

-

142

642

36
802

-

-

-

14

-

38

-

10

-

62

13
15
-

25
34
197
194
522
812
8

1359
1362
656
657
921
925
-

270
3
107
1006
107
270

818
416
2
1
6
75

1471
9
-

235
2
-

222
407

6213
2113
853

4

1813
287
3
1025

-

-

19

3

-

104

-

-

153

1

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

2

-

428

-

-

-

-

518

15
6

379
394

34
36

-

111
534

3

67

12

94
120

14

633
1186

1442

1586
3281

253

3758 889
4647

1925 5883
7808

2850

-

3699
1286
4985

1000

4564
3464
1789

23571

Комплексное сопровождение замещающих семей
За 2018 год специалистами центра совместно с органами опеки и попечительства осуществлено
82 выезда с целью обследования условий жизни кандидатов в замещающие родители (Приложение
14), проведено 958 консультаций.
Практическая помощь оказывалась детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и замещающим семьям. На 14 декабря 2018 года на сопровождении специалистов
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы находилось 222 приемные семьи г. Уфы, в которых
воспитывалось 282 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, велась работа по
сопровождению семей опекунов (попечителей) по месту жительства. За отчетный период в рамках
комплексного сопровождения замещающих семей проведено: 11950 консультаций; осуществлено
1673 выезда в замещающие семьи г. Уфы, в т.ч. 1206 выездов с целью проведения мониторинга
жизнеустройства детей, 19 семинаров с охватом 302 человека, 189 занятий (групповые коррекционные
занятия, тренинги и мастер-классы, беседы, заседания Совета приемных родителей) с охватом 1584
человека, 23 мероприятия с охватом 882 человека. Наиболее значимыми мероприятиями для детейсирот и замещающих семей стали: конкурс детских творческих работ, посвященный Международному
женскому дню; праздник Масленица; фестиваль счастливых семей, посвященный Международному
дню семьи и Году семьи в РБ; благотворительное спортивно-оздоровительное и творческое
мероприятие «ВМЕСТЕ!» с участием волонтеров ЗАО КБ «Ситибанк»; праздничное мероприятие для
первоклассников в рамках благотворительной акции «Первый раз в первый класс. Окажи помощь
детям-сиротам»; обучающий семинар, посвященный Всемирному дню правовой помощи детям;
благотворительная акция «Сказка на дом». Кроме того, за отчетный период 2018 года приемные семьи
приняли участие в 16 республиканских и городских мероприятиях, в т.ч. на II Республиканском
родительском форуме, в Международном телевизионном вокальном проекте «Ты - супер!», IV
Форуме приемных семей РБ «Время семьи», благотворительном мероприятии «Подари мне праздник»
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и главном новогоднем мероприятии - Столичной елке в ГКЗ «Башкортостан» (Приложения 1, 2, 3, 4,
5, 14).
17 февраля 2018 года в городе Уфе во дворе дома № 79 по улице Комсомольская состоялся
праздник «Веселая Масленица». Мероприятие организовано Общественным фондом развития города
Уфы, МБОУДО ЦППМСП «Семья», волонтерским отрядом «Мечта» МБОУ «Гимназия № 39» при
поддержке МБОУДО «Центр детского творчества «Глобус» города Уфы и приемных родителей. На
веселую Масленицу с проводами зимы и встречей долгожданной весны собрались приемные семьи
города Уфы, воспитанники центра детского творчества «Глобус» и жители соседних домов. Для гостей
мероприятия был организован праздничный концерт с танцами, народными песнями, частушками и
зажигательным флешмобом от ребят из волонтерского центра «Мечта». Веселые скоморохи
объединили детей и взрослых в один большой круг, чтобы провести традиционный хоровод. Все
участники праздника приняли участие в спортивных состязаниях. Самые активные из детей были
приглашены в сеть кинокомплексов «Планета кино» или получали в подарок мягкие игрушки. В конце
праздника для всех детей и взрослых было организовано масленичное чаепитие со вкусными блинами
и сладостями. Участниками мероприятия стали 200 детей и взрослых.
С 16 февраля по 04 марта 2018 года в группе центра «Семья» в социальной сети «ВКонтакте»
проходил конкурс творческих работ «Есть в марте день особый», посвященный Международному
женскому дню 8 марта. В конкурсе приняли участие 20 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Ребята
размещали свои фотографии с поделками, рисунками и кулинарными изделиями, посвященными
празднику 8 марта. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, стали победителями в одной
из трех номинаций. 06 марта 2018 года в Центральной городской библиотеке состоялось награждение
победителей конкурса. В этом году победителем в номинации «Подарок своими руками» стала
Алексеева Евгения; в номинации «Я - юный кулинар» - Князева Надежда, в номинации «Рисунок» Голубева Виктория. Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и памятные призы.
Праздничное мероприятие для гостей продолжилось за дружным чаепитием с выпечкой и сладостями.
15 мая 2018 года прошел Фестиваль счастливых семей для детей-сирот и замещающих
родителей. Семейный праздник состоялся в Уфимском государственном татарском театре «Нур». На
улице для детей была организована развлекательно-игровая программа с участием веселых
аниматоров. Затем маленькие гости смогли принять участие в мастер-классах «Подарок маме»,
«Мастерская игрушек», «Забавные шарики». В фойе театра разместились семейные фотовыставки
«Наши достижения» и «Незабываемые моменты детства». После ребят и родителей пригласили на
праздничный концерт «Все мы родом из детства», где выступили воспитанники приемных семей, их
родители и творческие коллективы столицы. В рамках торжественной части состоялось награждение
лучших замещающих семей города Уфы.
26 мая 2018 года на базе МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы состоялось благотворительное
спортивно-оздоровительное и творческое мероприятие «Вместе!» для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях г. Уфы, и детей из кровных семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Организаторами праздника выступили Управление по
опеке и попечительству Администрации ГО город Уфа РБ и центр «Семья», партнером мероприятия
стало ЗАО КБ «Ситибанк». В этот день для детей и родителей было организовано несколько
тематических игровых площадок: спортивная, творческая, зона мастер-классов. В фойе центра гостей
встречали ведущие Хохотушка и Веселушка, которые провели для них занимательные конкурсы. На
спортивной площадке ребят ждали подвижные игры: «Воздушное кенгуру», «Баба-Яга», «Бег в
мешках», «Попади в корзину», «Эстафета зверей». Состязания прошли шумно и интересно, а веселья
добавляло активное участие волонтеров - сотрудников «Ситибанка». Строгое, но справедливое жюри
оценивало каждый конкурс и по результатам соревнований каждый участник был награжден медалью.
Творческая площадка была посвящена конкурсу рисунков, где детям предложили вместе изобразить
город, в котором они живут. Ребята рисовали дома, людей, свою семью, любимый парк; кто-то
фантазировал и рисовал свои мечты. В результате совместного творчества получилось произведение
под названием «Уфа - город для детей». На мастер-классах, проведенных специалистами центра
«Семья», ребята смогли сделать своими руками игрушки и подарки для друзей, родных и близких. В
конце мероприятия состоялось награждение самых активных участников памятными призами, после
чего ребят пригласили к столу с угощениями. Охват мероприятия - 60 детей.
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01 июня 2018 года, в Международный день защиты детей, на площади имени Салавата Юлаева
прошел большой общегородской праздник «Уфа - территория детства», организованный
Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан. В его рамках Управлением
по опеке и попечительству Администрации ГО город Уфа РБ совместно с городскими центрами
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья», «Саторис», «Журавушка» и
«Развитие» был проведен мастер-класс «Уфа - территория детства». Пришедшие на праздник дети
выбирали фигурки людей, животных, птиц и наклеивали их на большой баннер. Так заполнялся макет
воображаемого города, в котором хочется жить детям. А затем ребята с родителями
фотографировались на память о празднике на фоне созданной своими руками фотозоны. Участниками
мастер-класса стали 150 детей.
1 июня 2018 года в честь Международного дня защиты детей члены компании «РусГидро»
организовали для детей, воспитывающихся в приемных семьях города (27 человек), праздник.
На главной набережной реки Белой гостей встречали сказочные тролли, Микки-Маус, Губка-боб,
миньоны, панда. Праздник сопровождался живой музыкой и выступлением уфимского ансамбля
барабанщиц и мажореток. Веселые аниматоры и клоуны провели для детей интересные конкурсы,
игры на ловкость и смекалку. Юные любители науки были в восторге от необычных химических
опытов и экспериментов. После развлечений и активных игр детей ждали вкусные угощения. В это
время двери в удивительный мир, наполненный магией и невероятными чудесами, открыли для ребят
фокусники-иллюзионисты. Привлекая детей в роли помощников, они веселили всех забавными
номерами, дарили море радости и позитива. В завершение праздника представители компанииорганизатора еще раз поздравили детей с Международным днем защиты детей, сказали много добрых,
теплых слов напутствия и подарили памятные призы.
19 мая 2018 года приемные родители Семеновы Галина Антоновна и Валерий Вениаминович
приняли участие в работе пленарного заседания II Республиканского родительского форума, который
проходил в уфимском Конгресс-холле. Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов вручил им
медаль «Родительская доблесть».
Приемная семья Федоровых в октябре 2017 года подала заявку на участие своей воспитанницы
Лазаревой Анжелики, 2008 г.р., в Международном телевизионном вокальном проекте «Ты - супер!».
Анжелика дошла до полуфинала конкурса и покинула его в апреле 2018 года.
08 июля 2018 года в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, а также в рамках
объявленного Года семьи в Республике Башкортостан специалисты МБОУДО ЦППМСП «Семья»
г. Уфы организовали для приемных семей города семейный выходной. Родители и дети собрались в
лесопапке имени Лесоводов Башкирии для семейного отдыха и общения. Для участников был
организован квест и вкусный обед, приготовленный на костре. Семейный выходной продолжился
посещением зоопарка, находящегося на территории лесной зоны, и играми на спортивной площадке.
08 августа 2018 года члены Совета приемных родителей города Уфы совместно со
специалистами центра организовали спортивно-развлекательное мероприятие для приемных семей в
парке отдыха «Лукоморье». Для детей была приготовлена активная развлекательная программа и
отдых на природе с купанием в пруду.
01 сентября 2018 года, в День знаний, в кинокомплексе «Искра IMAX» состоялось праздничное
мероприятие в рамках благотворительной акции «Первый раз в первый класс. Окажи помощь детямсиротам». Ежегодная акция прошла в восьмой раз под патронажем главы Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан И.И. Ялалова. Главным партнером акции выступил
кинокомплекс «Искра 1МАХ», который уже в третий раз предоставил площадку для проведения
мероприятия, а также организовал для детей показ мультфильма. В холле кинокомплекса детей
развлекали веселые аниматоры в образах героев мультфильма «Щенячий патруль». Ребят ждали
увлекательные игры и танцы, вкусное угощение и подарки. Юных первоклассников с Днем знаний
поздравил заместитель главы Администрации городского округа город Уфа С.Б. Баязитов, который
пожелал им успехов, сил и целеустремленности. По окончании праздника каждый участник получил
подарки для учебы в школе: глобус, рюкзак, набор канцелярских принадлежностей, спортивный
костюм, футболку и игрушку.
27 сентября 2018 года в МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы прошло торжественное вручение
полисов добровольного медицинского страхования в рамках программы «Здоровая семья»
Благотворительного фонда «Катрен», счастливыми обладателями которого стали 20 детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей» из приемных семей столицы. Целью данного проекта
является страхование детей, проживающих в приемных семьях, по программе ДМС на сумму 10 ООО
рублей в течение года. В результате семья сможет оплатить лечение, медицинские консультации и
реабилитацию застрахованному ребенку, что позволит улучшить его медицинское обеспечение.
Благополучателями являются дети младше 18 лет, оставшиеся без попечения родителей и
воспитывающиеся в замещающих семьях.
20 ноября 2018 года специалистами отдела юридической помощи был проведен обучающий
семинар, посвященный Всероссийскому дню правовой помощи детям. Мероприятие было
организовано для приемных родителей и опекунов г. Уфы. В качестве ведущих были приглашены
квалифицированные специалисты города, представляющие юридический отдел Управления по опеке
и попечительству Администрации ГО г. Уфа РБ, отдел специализированного жилищного фонда
Управления по распределению жилья и жилищным программам Администрации ГО г. Уфа РБ, отдел
правового обеспечения УФССП по РБ, инспекцию по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7
Управления МВД России по г. Уфе, НКО «Нотариальная палата РБ», ГКУ «Государственное
юридическое бюро РБ». В ходе мероприятия специалисты уделили много внимания вопросам
постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на очередь в качестве
нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору специализированного найма жилого
помещения. Также обсуждались другие актуальные проблемы: наследования, порядка взыскания
алиментов с кровных родителей, лишенных родительских прав, ответственности детей и их законных
представителей и многие другие.
20 ноября 2018 года Семенова Г.А., приемный родитель, приняла участие в IV Форуме
приемных семей РБ «Время семьи» в городе Туймазы, организованном Министерством образования
РБ. Для гостей мероприятия были организованы дискуссионные площадки и круглые столы, а также
интерактивные семинары на темы: «Актуальные вопросы эффективной организации работы
специалистов ООиП по обеспечению безопасности, защиты прав и законных интересов приемных
детей в замещающих семьях» и «Формирование культуры безопасной жизнедеятельности у детей,
воспитывающихся в приемных семьях».
С 17 по 29 декабря 2018 года в пятый раз прошла благотворительная акция «Сказка на дом» для
детей, воспитывающихся в замещающих семьях г. Уфы. В ходе нее Дед Мороз, Снегурочка и их
сказочные помощники отправились поздравлять детей, которые в силу проблем со здоровьем не могут
принять участие в новогодних мероприятиях, проводимых в городе накануне праздника и в дни
школьных каникул. Традиционно вместе со специалистами центра акцию готовили и выезжали в гости
к детям взрослые ребята из приемных семей, которые играли роли новогодних героев. В 2018 году
поздравления получили 16 детей-инвалидов из приемных семей и 20 детей из семей опекунов.
В течение всего года, особенно в период каникул, для приемных детей организовывались
познавательные экскурсии в музеи и по городу Уфе, в контактные зоопарки; развлекательные
меропряития в городских парках отдыха, на ролледроме; посещение концертов, просмотр спектаклей
в театрах столицы и планетарии.
В 2018 году специалисты центра продолжили проведение мероприятий проекта по реализации
и распространению практики «Комплексная помощь приемным семьям с внедрением новых форм и
методов». Данный проект был представлен в 2017 году на II Всероссийском конкурсе «Семейный
фарватер», проводимом Благотворительным фондом помощи детям и социально незащищенным
слоям населения «Ключ» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, и
по результатам отбора стал победителем. Реализация проекта рассчитана на 3 года (2017-2019). Его
цель - повышение родительских компетенций, гармонизация детско-родительских отношений,
переосмысление детьми опыта психотравмирующих ситуаций, коррекция личностных
нарушений, развитие эмоционально-регулятивных функций, формирование навыков социально
приемлемого поведения. В проекте с 2018 года принимают участие 29 семей: 31 ребенок-сирота,
ребенок, оставшийся без попечения родителей, и 31 приемный родитель.
В рамках проекта за год проведены:
- 18 января - семинар-тренинг для приемных родителей «Дети, пережившие психотравму:
помощь и поддержка в семье»;
- 27 апреля - семинар для приемных родителей «Профилактика жестокого обращения с детьми»;
- 23 октября - семинар для приемных родителей «Профилактика эмоционального выгорания»;
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-15 ноября - семинар с элементами тренинга для приемных родителей «Привязанность - тайная
опора в жизни ребенка».
- март-июнь - цикл индивидуальных занятий для приемных детей по программе «Из страны слез
в страну счастья», направленных на изменение смысла травматических переживаний и создание
приемлемого образа прошлого;
- апрель-июнь - цикл групповых занятий для приемных детей по программе «Жизнь в радость»,
обучающий подростков и детей с ограниченными возможностями здоровья навыкам распознавания
эмоций и чувств, саморегуляции и конструктивного общения;
- сентябрь-ноябрь - цикл групповых занятий для приемнымных детей по программе «Добро
залечивает раны», в основе которых лежит метод анималотерапии, использующий животных и их
образы для оказания психотерапевтической помощи;
- сентябрь-декабрь - психологическое семейное консультирование по вопросам построения
межличностных и детско-родительских отношений;
- декабрь - психологическая диагностика актуального состояния детей.
В целях защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, составлено 903 акта обследования жилищно-бытовых условий для обеспечения контроля
использования и сохранности жилых помещений, нанимателями или членами семьи нанимателя по
договору социального найма либо собственниками которых являются дети, воспитывающиеся в
замещающих семьях. Подготовлено 4825 запросов, ходатайств, исков и других документов.
Специалисты приняли участие в 433 судебных заседаниях по определению социально-юридического
статуса детей и защите их прав и законных интересов (Приложение 10), за отчетный период
возбуждено 23 исполнительных производства по взысканию алиментов.
По запросам органов опеки и попечительства г. Уфы педагогами-психологами учреждения
проводились психолого-педагогические обследования, по результатам которых было подготовлено 28
заключений на граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения
родителей (опека - 18, приемная семья - 2, усыновление - 8).
Работа с кровной семьей по профилактике социального сиротства
и реинтеграции воспитанников интернатных учреждений в кровную семью
На 14 декабря 2018 года на сопровождении специалистов отдела по работе с кровными семьями
по технологии раннего выявления нарушения прав и законных интересов ребенка, семейного
неблагополучия и работы со случаем находилось 45 семей, в которых воспитывалось 72 ребенка:
- сохранение ребенка в семье - 41 семья (67 детей);
- возврат в кровную семью ребенка, находящегося в учреждении, под опекой
(попечительством) (семьи, которые собирают документы на возврат ребенка) - 4 семьи
(5 детей).
Всего за отчетный период специалистами центра проведено 8326 консультаций с кровными
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; осуществлено 2187 выездов по месту их
проживания, в т.ч. 1350 выездов с целью мониторинга жизнеустройства несовершеннолетних;
10 мероприятий для детей и родителей, включая семинар, психологические тренинги и социально
педагогические занятия, экскурсию в музей, новогоднее мероприятие (охват 125 человек). В 2018 году
семьи приняли участие в празднике Масленица, а дети стали участниками конкурса детских
творческих работ «Есть в марте день особый» (в социальной сети ВКонтакте), посвященного
Международному женскому дню, благотворительного спортивно-оздоровительного и творческого
мероприятия «ВМЕСТЕ!», тематической экскурсии по городу Уфе «Уфа - спортивная» с посещением
спортивных комплексов,
праздничного мероприятия для первоклассников в рамках
благотвирительной акиции «Первый раз в первый класс» и благотворительной акции «Подари мне
праздник», где им вручили подарки и наборы первоклассников. Кроме этого, семьи были приглашены
на новогодний спектакль «Волшебные приключения игрушек» в Башкирский государственный театр
кукол (Приложения 1, 2, 3, 4, 5).
В рамках технологии раннего выявления нарушений прав детей, семейного неблагополучия и
работы со случаем за 2018 год на сопровождение принято 45 случаев в отношении 66 детей. В ходе
сопровождения семей психологами проведено 277 диагностик детей и родителей; кураторами
проведено 200 оценок риска и оценок безопасности, 80 мониторингов работы со случаем
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(Приложение 11). В отчетный период состоялось 34 заседания территориальных междисциплинарных
консилиумов по защите прав и законных интересов несовершеннолетних по Кировскому, Ленинскому,
Октябрьскому и Советскому районам г. Уфы (Приложение 8). Решением консилиумов на базовое
сопровождение были переведены 61 семья (99 детей), закрыты случаи по 68 семьям в отношении 91
ребенка, в т.ч. с положительной динамикой - 31 семья (49 детей), в связи с переездом - 2 семьи (6
детей).
В отчетный период проводились психолого-педагогические обследования кровных детей и
семей с подготовкой заключений:
- 21 - о детско-родительских отношениях в кровных семьях по запросам органов опеки и
попечительства администраций районов г. Уфы (19), УОП АГО г. Уфа РБ (1), КДНиЗП администраций
районов г. Уфы (1);
- 9 - по вопросам суицидального поведения несовершеннолетних по запросу КДНиЗП
администраций районов г. Уфы.
Профилактика социальной дезадаптации выпускников интернатных учреждений
На конец отчетного периода на сопровождении специалистов центра находилось 248
выпускников детских домов и замещающих семей. За 2018 год проведена 1151 консультация для
воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, замещающих семей; осуществлен 161 выезд в рамках постинтернатного сопровождения
для решения юридических и социально-педагогических вопросов детей-сирот и лиц из их числа;
проведено 14 мероприятий с общим охватом 572 человека, анкетирование 78 выпускников детских
домов и замещающих семей «Оценка социальной адаптации выпускника» (Приложения 1, 2, 3, 9, 16).
Так, в рамках подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 9-11-х классов
Башкирского республиканского детского дома № 1 им. Ш. Худайбердина и детского дома № 9 г. Уфы
проведены 4 групповых занятия «Образование и карьера» (18 человек), «Домашняя экономика» (21
человек), обучающие семинары «Защита жилищных, имущественных и иных неимущественных прав
и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Секреты поиска
работы» (24 человека). Организован и проведен интенсив-семинар (охват 25 человек), включающий в
себя комплекс мероприятий по формированию моральной и юридической ответственности в контексте
правовой культуры, по профессиональному самоопределению и выбору образовательного
учреждения, в котором после выпуска из детского дома можно овладеть выбранной профессией.
Специалисты центра оказывали содействие в организации 4 выездных заседаний комиссии по
проверке готовности к выпуску воспитанников Башкирского республиканского детского дома № 1
им. Ш. Худайбердина и детского дома № 9 г. Уфы, обучающихся в 9-х, 11-х классах и выпускающихся
в 2018 году. Во встрече с ребятами традиционно приняли участие Уполномоченный по правам ребенка
в РБ, представители Министерства образования РБ и Управления по опеке и попечительству г. Уфы.
В рамках данных мероприятий осуществлена проверка личных дел воспитанников, индивидуально с
каждым ребенком были обсуждены вопросы, касающиеся сдачи выпускных экзаменов, выбора
образовательного учреждения и поступления в него, условия его жизни после выпуска из детского
дома, составлены планы по дальнейшему сопровождению.
В рамках работы по профилактике социальной дезадаптации выпускников интернатных
учреждений и замещающих семей на базе ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж и ГБПОУ
Уфимский художественно-промышленный колледж организовано и проведено 3 семинара «Защита
прав и законных интересов выпускников детских домов» с охватом 115 человек.
07 декабря 2018 года состоялся VIIIГородской слет выпускников детских домов и замещающих
семей столицы, на котором прошла церемония вручения стипендий главы Администрации городского
округа город Уфа РБ детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования,
расположенных в городе Уфе. В этот день в большом зале Администрации города собрались 270
активных, инициативных и успешных уфимцев в возрасте 15-22 лет, а также специалисты,
осуществляющие постинтернатное сопровождение выпускников детских домов и замещающих семей,
и педагоги учреждений профессионального образования. На 2018-2019 учебный год именных
стипендий удостоены 3 человека. Дипломы номинантов на стипендию главы Администрации
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получили 27 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования. Все стипендиаты и
номинанты получили подарки от партнеров мероприятия: АО «Трансефть-Урал», ООО «ЛукойлУралнефтепродукт», ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»,
депутата Совета городского округа город Уфа РБ Артура Валерьевича Хазигалеева.
Специалист службы постинтернатного сопровождения принял участие в работе комиссии по
проведению мониторинга личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в детском доме № 1, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях г. Уфы, состоящих на учете в органах опеки и попечительства по Калининскому,
Ленинскому, Советскому, Кировскому, Октябрьскому, Орджоникидзевскому районам города (7
заседаний).
В 2018 году Управлением по опеке и попечительству АГО г. Уфа РБ при содействии
Башкирского республиканского отделения «Российский детский фонд» был разработан проект
«Ступени к успешной жизни», который стал победителем конкурса фонда президентских грантов.
Целью проекта является содействие формированию у выпускников организаций для детей-сирот,
поступивших на первые курсы образовательных организаций профессионального образования,
психологической готовности, знаний, умений и навыков, необходимых для адаптации к условиям
самостоятельной жизни. Сроки реализации: с 01.11.2018 года по 30.11.2019 года. В проекте
принимают участие 4 центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в том
числе и МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы. Участниками целевой группы являются 40 выпускников
детских домов, поступивших на первые курсы образовательных организаций г. Уфы, 12 из которых
курируют специалисты центра «Семья».
В рамках проекта предусмотрен комплекс мероприятий (интенсив-семинары, мастер-классы,
коуч-сессии, Городской слет выпускников), направленных на выявление ресурсов и развитие
потенциала выпускников детских домов, переориентирование с иждивенческой позиции на
деятельную, расширение социального пространства, приобретение основных социально-правовых
знаний и бытовых навыков. Запланировано обобщение и систематизация опыта, полученного в ходе
реализации проекта: проведение конференции для специалистов из районов РБ и других субъектов
РФ, тиражирование методик работы среди специалистов (издание методического пособия). В ходе
реализации проекта с участниками целевой группы будут работать индивидуально и в малых группах
по нескольким основным направлениям: повышение социально-правовых знаний, оказание
психологической, социальной и юридической помощи, мотивирование на решение повседневных и
жизненных задач, в том числе на ответственное отношение к учебе и освоению профессии (ожидается,
что будут аттестованы не менее 95% участников группы), привитие бытовых навыков. По итогам
проекта 100% участников группы получат информацию об имущественных и неимущественных
правах, гособеспечению; будут сориентированы по учреждениям, оказывающим помощь; будут иметь
на руках памятку «Важные телефоны, адреса и сайты». Нуждающиеся смогут оформить и/или
восстановить правоустанавливающие документы, встать на учет в качестве нуждающихся в жилье.
Ребята-участники по завершении проекта останутся на сопровождении до окончания обучения, а в
дальнейшем будут привлекаться (в качестве волонтеров) к работе с первокурсниками-выпускниками
детских домов.
За 2018 год специалистами центра в рамках проекта проведена оценка социальной адаптации
12 первокурсников, находящихся на сопровождении постинтернатной службы; выпускники
проконсультированы по вопросам решения социально-бытовых проблем; разработаны
индивидуальные планы по социальной адаптации и начата их реализация.
Методическая и информационно-просветительская деятельность
На базе МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы функционируют 4 методических объединения
уполномоченных служб организаций, наделенных отдельными полномочиями органа опеки и
попечительства, по Кировскому, Ленинскому, Октябрьскому и Советскому районам г. Уфы. В рамках
их деятельности за 2018 год организовано и проведено 10 обучающих семинаров с охватом 268 человек
по вопросам профилактики суицидального и несуицидального самоповреждающего поведения,
обучению технологии раннего выявления случаев нарушения прав ребенка, ознакомлению с новым
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инструментарием педагогов-психологов; 14 супервизий (10 индивидуальных, 4 групповые (21 человек))
(Приложения 1,11).
В целях повышения профессиональной компетентности специалистов образовательных
организаций, ответственных за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, специалистов социальной сферы РБ и РФ, занимающихся проблемами семьи и детства,
организовано и проведено 35 мероприятий с охватом 1295 человек (Приложения 1, 2, 3), в том числе:
- 3 семинара-тренинга для специалистов, работающих с детьми, долгосрочно пребывающими в
больничных условиях без присутствия родителей, в рамках проекта «Больничные дети» по запросу
НКО «Наши дети»;
- семинар «Роль семьи и школы в профилактике суицидального поведения детей и подростков»
для педагогов образовательных учреждений;
- 7 выступлений на секции «Замещающая семья как ресурс работы с кровными семьями.
Родственная опека: возможности и ограничения» в рамках Международного форума специалистов по
вопросам защиты прав и интересов детей «МЕГАПОЛИС. ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»;
- 4 выступления на выездной площадке «Сопровождение кровных семей, находящихся в
кризисе, сопровождение родственной опеки: практики, технологии» на базе МБОУДО ЦППМСП
«Семья» г. Уфы в рамках Международного форума специалистов по вопросам защиты прав и
интересов детей «МЕГАПОЛИС. ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»;
- семинар «Психологические аспекты личности детей интернатного воспитания» для педагогов
образовательных учреждений;
- выступление «Агрессивное поведение подростков. Причины и решение данной проблемы в
образовательных учреждениях» в рамках совещания в Администрации Советского района ГО
г. Уфа РБ;
- выступление в рамках круглого стола «Организация деятельности по постинтернатному
сопровождению выпускников детских домов и замещающих семей»;
- выступление «Об организации работы по профилактике суицидов и суицидальных попыток
среди несовершеннолетних» в рамках заседания КДНиЗП Администрации Ленинского района ГО
г. Уфа;
- мастер-класс «Этапы работы с посттравматическими переживаниями. Возможности арттерапии в коррекции последствий травмы у детей» в рамках научно-практической конференции «Дети
должны жить в семье» общественной благотворительной организации «Родительский мост» (при
поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко, Фонда президентских грантов и конгрессного Центра «ПетроКонгресс»);
- 2 презентации проектов центра в рамках IX Выставки-форума «Вместе - ради детей! Вместе
10 лет» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
выступление
«Вопросы
взаимодействия
МБОУДО
ЦППМСП
«Семья»
г. Уфы с образовательными учреждениями» в рамках круглого стола «Причины и профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних»;
- выступление «Деятельность психологических центров в рамках реализации Концепции
государственной семейной политики» в рамках заседания Координационного совета при АГО
г. Уфа РБ по семейной политике.
В рамках II Всероссийского конкурса «Семейный фарватер» Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы была подана заявка на второй год
реализации проекта «Комплексная помощь приемным семьям с внедрением новых форм и методов».
Заявка одобрена, заключен договор благотворительного пожертвования. 23 мая 2018 года прошел
вводный семинар для специалистов детских домов республики и ГБУ Республиканский центр
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведущие
представили реализуемый центром проект и комплекс обучающих мероприятий, проводимый в
рамках направления по распространению и внедрению практики работы с замещающими семьями.
Участников семинара познакомили с целями, задачами, этапами, уровнями сопровождения
замещающих семей, необходимыми ресурсами, порядком предоставления помощи семьям.
С 06 июля по 31 сентября 2018 года был организован дистанционный курс обучения для 26
специалистов, работающих с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и
замещающими семьями. Он включал в себя вебинары, видеолекции, онлайн-консультации,
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самостоятельное изучение методического пособия «Комплексное сопровождение приемных семей»,
дополнительной литературы, пакета документов, разработанных специалистами центра, прохождение
контрольного теста. Одной из новых форм работы для специалистов центра стало проведение
вебинаров, которые позволили передавать видео в режиме реального времени, когда обучающиеся
могли участвовать в активном обсуждении, что значительно облегчило доступность передачи
информации и распространение опыта работы. Все материалы обучения были размещены на сайте
«ВКонтакте». Дистанционный курс был освоен участниками полностью, что подтверждает успешно
пройденное контрольное тестирование.
За 2018 год МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы провел 3 стажировки по распространению и
внедрению практики в рамках проекта «Комплексная помощь приемным семьям с внедрением новых
форм и методов»:
- 23-24 августа для специалистов из ГБУ Республиканский центр семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 22-24 октября «Психологическое сопровождение приемных семей, взявших на воспитание детей
подростков, на этапе адаптации» для специалистов ГБУ РЦСУ РБ, детских домов, студентов;
- 19-20 ноября «Особенности сопровождения замещающих семей» для специалистов МКОУ
«Детский дом-школа» г. Бакала Саткинского муниципального района Челябинской области.
Занятия были направлены на развитие профессиональных компетенций специалистов через
передачу знаний и опыта по организации работы службы, осуществляющей сопровождение
замещающих семей. Все участники получили методические материалы центра, в том числе
методическое пособие «Комплексное сопровождение приемных семей».
В рамках взаимодействия с образовательными учреждениями за 2018 год было проведено 139
мероприятий с общим охватом 6476 человек: 19 лекций, выступлений, тренингов (808 человек) для
педагогов; 58 тренингов и групповых занятия (1356 человек), 28 классных часов и лекций (781
человек) для учащихся; 34 родительских собраний и выступлений (3531 человек) для родителей
учащихся (Приложения 1, 2, 3).
В течение отчетного периода на базе учреждения проходили производственную практику 79
студентов социально-гуманитарного факультета и факультета социальной психологии БГПУ
им. М. Акмуллы; 13 студентов факультета психологии БГУ. Всего 11 групп: из них 4 ознакомительные
практики и 7 производственных практик (92 человека) (Приложение 7).
Специалисты центра повышают свою квалификацию, систематически проходят обучение,
принимают активное участие в мероприятиях городского, федерального и международного уровня
(108 мероприятий, 95 человек) (Приложение 6), в том числе:
- форум «Сообщество» Приволжского федерального округа (г. Уфа, 24.04.2018 г.);
- 1 Городской молодежный законотворческий форум (г. Уфа, 26.04.2018 г.);
- XII Общественная городская премия «Достояние столицы» в номинации «Уфа - город
счастливых семей» (г. Уфа, 08.06.2018 г.), педагог-психолог Загретдинова А.Р. награждена дипломом
лауреата в номинации «Уфа - город счастливых семей»;
- семинар для лидеров, сотрудников региональных социально ориентированных НКО и
инициативных групп в РБ «Роли благотворительности» (г. Уфа, 13-15.06.2018 г.);
- семинар-тренинг для НКО, впервые участвующих в конкурсе Фонда президентских грантов
(г. Уфа, 17.08.2018 г.);
- IX Выставка-форум «Вместе - ради детей! Вместе 10 лет» Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Челябинск, 05-07.09.2018 г.);
- Международный форум специалистов по вопросам защиты прав и интересов детей
«МЕГАПОЛИС. ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» (09-10.10.2018)
- Всероссийский научно-методический семинар по профилактике суицидов на тему «Родителям
посвящается...» (г. Уфа, 18.10.2018 г.);
- научно-практическая конференция «Дети должны жить в семье» общественной
благотворительной организации «Родительский мост» (при поддержке Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, Фонда
президентских грантов и конгрессного Центра «ПетроКонгресс») (г. Санкт-Петербург, 06-07.11.2018);
- IV Форум приемных семей Республики Башкортостан «Время семьи», организованный
Министерством образования РБ (г. Туймазы, РБ, 20.11.2018 г.);
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- Городской саммит психологов «Родители и дети в согласии» в рамках V специализированной
выставки-форума «Мир семьи. Материнство и детство - 2018» (г. Уфа, 21.11.2018 г.);
- форум «Акватория партнерства» (организатор: Благотворительный фонд Елены и Геннадия
Тимченко) (г. Санкт-Петербург, 05-06.12.2018 г.);
- торжественное мероприятие по награждению победителей конкурса «Город - территория
детства» в рамках IX Всероссийского конкурса «Города для детей» (организаторы: Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненноц ситуации, Ассоциация малых и средних городов России)
(г. Москва, 17.12.2018 г.).
В период с 20 сентября по 09 октября 2018 года специалисты отдела по работе с кровными
семьями приняли участие в городском конкурсе профессионального мастерства специалистов,
занятых в сфере профилактики социального сиротства «На страже детства». По итогам конкурса
Лушпа А.А. награждена диплом II степени, Мухамадиева Э.М., Гареева А.Р., Киселева А.Е. и
Ахуньянова А.А. получили дипломы участников.
За 2018 год прошли аттестацию 9 специалистов: на высшую квалификационную категорию учитель-логопед Никанорова С.Н., социальные педагоги Валиуллина А.Д. и Ахуньянова А.А.,
социальный педагог Сутырина А.В.; на первую квалификационную категорию - педагог-психолог
Чиглинцева Е.В., социальный педагог Недоспасова Е.В., социальный педагог Сынбулатова Г.Р.,
социальный педагог Ибрагимова И.Д., методист Ахметкужина И.В.
В отчетный период учреждением проводились организационные мероприятия: 4 общих
собрания трудового коллектива, 3 педагогических совета, 4 методических совета (Приложение 8).
По итогам анкетирования по исполнению муниципального задания 100% клиентов
удовлетворены как качеством предоставления услуг, так и их доступностью.
Одним из результатов методической деятельности стало издание методического пособия
«Комплексное сопровождение приемных семей», разработанного ранее в рамках первого года
реализации проекта «Комплексная помощь приемным семьям с внедрением новых форм и методов»
(тираж 400 экземпляров). Данное пособие предназначено специалистам, работающим в области
семейного жизнеустройства детей-сирот. На его страницах обобщен опыт работы социально
педагогической, психологической и юридической служб центра «Семья» по комплексному
сопровождению приемных семей.
С целью просвещения и информирования населения, специалистов по вопросам воспитания,
деятельности учреждения в отчетный период было разработано 188 материалов (статьи, памятки,
рекомендации). Также специалистами разрабатывались конспекты, презентационные и раздаточные
материалы для проведения обучающих семинаров, тренингов, коррекционных и развивающих
занятий, лекционно-просветительских мероприятий.
Все мероприятия, семинары, акции и праздники, проводимые МБОУДО ЦППМСП «Семья»
г. Уфы, своевременно освещаются на официальном сайте учреждения ¥лм\у.семья-уфа.рф и сайтах
вышестоящих инстанций, а также в официальной группе центра на сайте «ВКонтакте».
За отчетный период осуществлялось сотрудничество с общественно-политическим журналами
«Уфа», «Дошкольный мир», газетами «Уфимские ведомости», «Республика Башкортостан»,
«Вечерняя Уфа», «Доброе дело» - газетой Фонда социального, культурного и экономического
развития Уфы «Общественный Фонд развития города».
В 2018 году информационно-новостной портал «ГорОбзор.ру» совместно с Управлением по
опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
реализовал спецпроект «Школа приемных родителей». Проект посвящен Году семьи в Республике
Башкортостан и нацелен на то, чтобы максимально полно проинформировать население о теме
усыновления и возможности оформления опеки/попечительства над несовершеннолетними детьми. В
спецпроекте приняли участие 9 приемных семей г. Уфы, находящихся на сопровождении центра
«Семья» и специалисты центра. Статьи, видеоролики о семьях и интервью специалистов размещены
на официальном сайте новостного портала.
Всего в средствах массовой информации размещено 467 материалов о деятельности центра
(Приложение 13).
Директор МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы

Э.Ф. Ахметова
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