
Информация о деятельности М БОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
за 2017 г.

В 2017 году МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы на основании муниципального задания 
№ 1 на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов) от 30.12.2016 г. осуществляло 
работы по оказанию муниципальных услуг, объем выполнения которых за отчетный период 
составил:

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» -  536 обучающихся;
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и 

педагогических работников» -  536 обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников;

- «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь» -  536 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.

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 М БО УДО  Ц П П М СП  «Семья» г. Уфы__________________ ___________

Виды
деятельности

Общ ие
мероприятия

ОСП о п п о ю п ОРКС ОРТ ИТОГО
соц.-пед ПИ

Консультации, всего, из них: - 2024 514 8477 2599 4169 3638 21421
- психологические - - - 8452 - 1898 - 10350
- м едицинские - - - 25 - - - 25
- юридические - - - - 2599 520 959 4078
- социально-педагогические - 2024 514 - - 1751 2679 6968

П сихолого-педагогические 
обследования с заклю чением (кол-во) - - - 47 - 83 - 130

Конференции, форумы, семинары 
(кол-во/охват), всего, из них: 3(117) - 3(51) 15(247) 9(158) 14(609) - 44(1182)

- для детей - - 3(51) 1(15) 4(52) - - 8(118)
- для кандидат ов - - - 2(50) - - - 2(50)
- для родит елей 1(74) - - 9(106) 4(83) - - 14(263)
- для специалист ов 2(43) - - 3(76) 1(23) 14(609) - 20(751)

Групповые занятия, тренинги 
(кол-во/охват), всего, из них: - 7(144) 3(50) 217(2147) - 60(1410) - 287(3751)

- для детей - 7(144) 3(50) 203(1983) - 52(1237) - 265(3414)
- для родит елей - - - 11(105) - 1(7) - 12(112)
-  для специалист ов - - - 3(59) - 7(166) - 10(225)

М ероприятия (кол-во/охват) 5(1208) 27(648) - - - 3(86) - 35(1942)
Выездная деятельность 
(кол-во выездов), всего, из них: - 719 242 2 559 1876 1789 5187

-  в семьи, в т. ч. - 531 - - 222 1589 1467 3809
м онит оринг ж изнеуст ройст ва  
дет ей - 531 - - - 1589 955 3075

-  в учреж дения, в т.ч. - 172 9 2 337 287 322 1129
участ ие в судебных заседаниях - - - - 50 5 146 201

-  по пост инт ернат у - 16 233 - - - . 249
Подготовка документов, в т.ч. - - - - 1918 21 4942 6881

- акты обследования Ж БУ - - - - 118 - 1 199 1317
П едагогическая практика, стажировка 
специалистов (кол-во/охват) - - - 7(29) 2(4) 2(6) - 11(39)

Лекции, выступления, беседы, 
круглые столы, родительские 
собрания (кол-во/охват), всего, из них:

3(141) 5(75) 6(283) 1(59) 1(18) 76(2979) 5(58) 97(3613)

-  для дет ей - 1(18) 3(209) - - 30(848) . 34(1075)
- для родит елей - 4(57) 2(14) - 1(18) 32(1554) 39(1643)
-  для специалист ов 3(141) - 1(60) 1(59) - 14(577) 5(58) 24(895)
Исследования (кол-во/охват) 1(35) - - 2(14) - - 3(49)

Всего услуг, из них 1501 4750 11022 5256 11239 10427 44195
мероприятий 12(1501) 51(1251) 242 (2496) 12(180) 155(5090) 5(58) 477(10576)



По всем видам деятельности в 2017 г. МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы было оказано 
44195 услуг, из них 21421 консультация, проведено 477 мероприятий.

Таблица 2
__________________________ Консультативная деятельность М БО УДО  ЦППМ СП «Семья» г. Уфы__________ _________

№
п/п

К он сультац и и О С П О П П о ю п О РК С О РТ И того:
соц.-
пед.

ПИ псих. мед. псих. соц.-
пед.

юр. соц.-
пед.

юр.

1. Консультации
кандидатов

в приемные 
родители

2 - 22 5 2 - - - 13 - 44

в усыновители - - 99 - 8 - - - - - 107
в опекуны - - 26 - - 35 - 1 201 564 827
в патронатные 
воспитатели - - - - - - - - - - -

2. Консультации 
кровных семей

родители - - 1369 - 263 797 1525 416 1205 210 5785
дети - - 1658 - - 564 68 33 80 10 2413

3. Консультации
усыновителей

родители - - 892 - 5 7 - - 9 - 913
дети - - 872 1 - 1 - - - - 874

4.
Консультации 
приемных семей

родители
121
4 10 1488 9 1184 - - - - - 3905

дети 797 6 1884 9 - 1 - - - - 2697
5. Консультации 

семей опекунов/ 
попечителей

родители - - 109 1 225 260 - 18 764 181 1558

дети - - 15 - - 202 - 1 73 27 318

6. Консультации
патронатных
семей

родители - - 2 -
Л 2 - - - - 7

дети - - - - - 2 - г - - 2

7. Консультации воспитанников 
интернатных учреждений - 97 8 - 372 - - 1 - - 478

8. Консультации выпускников - 261 6 - 94 - - - 142 3 506
9. Консультации специалистов 11 140 2 - 443 27 158 50 156 987

Всего:
2024 514 8452 25

2599
1898 1751 520 2643 995 21421

2538 8477 4169 3638

Комплексное сопровождение замещающих семей
В 2017 году специалистами центра организовано и проведено два обучающих семинара по 

программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (охват 50 человек, 38 семей); совместно с органами опеки и попечительства 
осуществлено 54 выезда с целью обследования условий жизни кандидатов в замещающие родители 
(Приложение 14), проведено 978 консультаций.

Практическая помощь оказывалась детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и замещающим семьям. На конец 2017 года на сопровождении специалистов МБОУДО 
ЦППМСП «Семья» г. Уфы находилось 214 приемных семей, в которых воспитывалось 268 детей, 
оставшихся без попечения родителей. Кроме того, велась работа по сопровождению семей опекунов 
(попечителей) по месту жительства. В отчетный период в рамках комплексного сопровождения 
замещающих семей проведено: 10274 консультации, осуществлено 1511 выездов в замещающие 
семьи г. Уфы, в т.ч. 1247 выездов с целью проведения мониторинга жизнеустройства детей. 13 
семинаров с охватом 156 человек, 91 групповое коррекционное занятие, тренинг и мастер-класс с 
охватом 694 человека, 1 родительское собрание с охватом 20 человек, 2 заседания Совета приемных 
семей города Уфы с охватом 19 человек, 1 круглый стол с охватом 18 человек, 30 мероприятий с 
охватом 1276 человек (Приложения 1, 2, 3, 4, 13).

Наиболее значимыми мероприятиями для детей-сирот и замещающих семей в отчетном году 
стали мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 
(конкурс детских творческих работ «Женский день -  8 марта»), Международному дню семьи 
(фестиваль счастливых семей), Международному дню защиты детей, Г оду экологии (экологическая 
акция «Экологический десант. Порядок в своем дворе»), Дню матери, Дню знаний, Новому году, 
досуговые мероприятия, в т.ч. в период школьных каникул.

15 мая 2017 года, традиционно в Международный день семьи, в четвертый раз был проведен 
Фестиваль счастливых семей. Цель мероприятия -  повышение авторитета семьи в обществе и 
распространение положительного опыта семейных отношений в приемной семье, укрепление 
традиций совместного творчества детей и родителей. В этот день на праздник пришли 300 человек
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-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих 
семьях г. Уфы, их опекуны. Гостей ждала развлекательная программа: спортивные игры, флешмоб, 
караоке, мастер-класс по приготовлению чак-чака, кукольный театр для маленьких гостей 
фестиваля, выставка творческих работ семей. Кульминацией праздника стал концерт «Сохраните 
семейный альбом». Участников приветствовали первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Салаватовна Гумерова, заместитель главы 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Сынтимир Биктимирович 
Баязитов, заместитель председателя Комитета Государственного Собрания -  Курултая Республики 
Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Альбина Ванцетовна 
Бурангулова, депутат Государственного Собрания -  Курултая Республики Башкортостан Фиял 
Рифович Байтеряков, депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан IV 
созыва Ирина Евгеньевна Николаева, начальник Управления по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Татьяна Юрьевна 
Квасникова, председатель Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» Нина Федоровна Федянина. Своими талантами гостей фестиваля 
порадовали приемные семьи, их воспитанники и творческие коллективы г. Уфы. Лучшие 
замещающие семьи столицы были награждены памятными призами.

01 июня 2017 года, в Международный день защиты детей, на базе МБОУДО ЦПППСП 
«Семья» г. Уфы состоялось праздничное мероприятие -  развернулось несколько игровых и 
познавательных площадок для детей и взрослых (128 человек). Центр посетили исполнительный 
директор Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Санатовская Лариса Анатольевна и 
депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан IV созыва Горячев 
Анатолий Николаевич.

Много внимания уделяется организации отдыха и досуга детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях столицы. На каникулах дети из 
приемных семей посетили батутный парк, котокафе «Котейная», лимонарий, спектакль Театра 
юного зрителя, Республиканский музей Боевой Славы и парк Победы, Национальный музей 
Республики Башкортостан, аттракционы в парке «Волшебный мир» и парке им. И. Якутова, вместе 
с родителями приняли участие в спортивных мероприятиях, в т.ч. летом в парке имени Лесоводов 
Башкирии и в парке отдыха «Лукоморье» в Уфимском районе.

Со 02 по 16 июня 2017 года 21 ребенок из замещающих семей г. Уфы (из них 14 из 
приемных семей) провел время на Черноморском побережье в детском пансионате «Радуга» в 
п. Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым в сопровождении социальных педагогов 
центра. Пансионат «Радуга» -  это современная здравница с благоустроенной территорией, 
значительную часть которой занимают посадки крымской сосны, розарии и зеленые газоны. 
Свежий морской воздух вдохновлял их на активность и победу. Каждый день «экипаж» совместно 
со своими «штурманами» готовили интересные творческие номера, принимали активное участие в 
различных конкурсах. В пансионате ребята не только играли и веселились, но и проводили время в 
познавательных и увлекательных экскурсиях: в город-герой Севастополь, в г. Евпатория, 
познавательный поход в военно-исторический мемориал «Поле Альминского сражения» и музей 
Кара-Тобе, расположенный на месте древнего греко-скифского городища, г. Бахчисарай, в Ханский 
дворец-сад, Воронцовский дворец, Генуэзскую крепость и Форосскую церковь, побывали в 
Симферополе и Керчи, Феодосии, Алуште. Во время отдыха ребята застали яркое событие -  
открытие Малых Олимпийских игр. Помимо активного отды ха дети ежедневно посещали 
оздоровительные процедуры: массаж, гидромассаж, лечебную физкультуру.

15 июня 2017 года с целью воспитания гражданской ответственности горожан и улучшения 
экологической обстановки в городе в Уфе стартовала экологическая акция «Экологический десант. 
Порядок в своем дворе». 20 июля 2017 года специалистами центра было проведено спортивное 
познавательно-развлекательное мероприятие «Быстрее. Выше. Сильнее», в рамках которого 
состоялось подведение итогов экологической акции. Ребятам-участникам экологической акции 
были вручены почетные грамоты и призы. Мероприятие продолжилось экскурсией в зоопарк. По 
возвращении из зверинца участников ждал обед на природе.

01 сентября 2017 года в Башкирском государственном театре кукол состоялось праздничное 
мероприятие в рамках благотворительной акции «Первый раз в первый класс. Окажи помощь 
детям-сиротам». Праздник, посвященный Дню знаний, собрал 200 человек: 83 ребенка-сироты и 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, воспитывающегося в приемных и опекунских
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семьях, интернатных учреждениях г. Уфы, а также опекунов, приемных родителей, воспитателей, 
гостей мероприятия и представителей средств массовой информации. Ежегодно десятки 
организаций города и граждане не остаются равнодушными и принимают участие в 
благотворительной акции. В холле театра кукол в этот день звучала веселая детская музыка, ребят 
встречали клоуны, веселыми играми развлеками Буратино, Мальвина, Незнайка и Забава. С Днем 
знаний первоклассников поздравил заместитель главы Администрации городского округа город 
Уфа РБ Сынтимир Биктимирович Баязитов. После развлекательной программы ребят ожидал 
сюрприз от актеров Башкирского государственного театра кукол: интереснейший спектакль 
«Девочка и пришелец». По окончании праздника каждый первоклассник получил подарки для 
развития и учебы в школе: электронный планшет, глобус, рюкзак, сумку для обуви, набор 
канцелярских товаров, спортивную форму. По окончании праздника каждый первоклассник 
получил подарки для развития и учебы в школе: электронный планшет, глобус, рюкзак, сумку для 
обуви, набор канцелярских товаров, спортивную форму.

В августе и октябре 2017 года по инициативе Совета приемных родителей г. Уфы на базе 
центра впервые были проведены дармарки. В ходе них приемные семьи города смогли найти для 
себя что-то нужное, обменялись вещами, необходимыми для учебы и отдыха. Позитивная, 
доброжелательная обстановка позволила семьям не только обменяться вещами, но и обсудить 
вопросы, касающиеся детей, учебного года.

23 ноября 2017 года на базе Общественного фонда развития города Уфы специалисты центра 
собрали мам, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
праздничном мероприятии, посвященном Дню матери. Организаторы мероприятия и дети 
постарались сделать этот день особенным и доставить мамам радость, отвлечь от повседневных 
забот и дать почувствовать себя любимыми.

С 16 по 27 декабря специалисты центра «Семья» провели ежегодную новогоднюю 
благотворительную акцию «Сказка на дом». В этом году Дед мороз со Снегурочкой и Елочкой 
поздравили на дому четырнадцать детей-инвалидов, воспитывающихся в двенадцати замещающих 
семьях столицы. В роли Снегурочки выступила 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-кратная 
чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, депутат Еосударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима 
Акбердиновна Баталова.

Кроме мероприятий, организованных центром, в 2017 году приемные семьи приняли участие 
в 11 городских, всероссийских и международных мероприятиях, в т.ч.:

- в городском квесте «Я ответственный родитель» «Телеканала «Счастливая семья» в рамках 
акции Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 18 июня 2017 года, 
(общий охват 150 человек);

- в III Всероссийском конкурсе дневников приемных семей «Наши истории» 
Благотворительного фонда Елены и Ееннадия Тимченко, июнь-ноябрь 2017 года (Приемная семья 
Гильвановой Э.А. с приемным ребенком Гильвановой Дариной, 2004 г.р. Их история «Сценарий 
новой жизни в твоих руках» представлена в номинации «Семья с неограниченными 
возможностями»);

- в Международном танцевальном конкурсе для детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Ты супер! Танцы!» телекомпании НТВ, август 2017 года (Селина Полина, 2001 г.р., 
воспитывающаяся в приемной семье Янышевых);

- в Международном телевизионном вокальном проекте для детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Ты супер!» телекомпании НТВ, октябрь-декабрь 2017 года (Лазарева Анжелика, 
2008 г.р., воспитывающаяся в приемной семье Федоровых);

- в Международном съезде волонтеров детства, приуроченном к знаменательной дате -  30- 
летию со дня основания «Российского детского фонда», г. Москва, 14.10.2017 г. (приемный 
родитель Семенова Г.А. в составе делегации под руководством председателя Башкирского 
республиканского отделения общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» Федяниной Нины Федоровны);

- в VIII Международном конкурсе юных сказителей и исполнителей башкирского народного 
эпоса «Урал-батыр» на языках народов Республики Башкортостан, Российской Федерации и 
народов мира среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ и студентов средних 
профессиональных и высших образовательных учреждений РБ, РФ и зарубежных стран, 
проводимом Комитетом Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО и Башкирским институтом 
социальных технологий, 24.11.2017 г. (очное участие: Хасанова Александра, 2002 г.р., Берсенева
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Виктория, 2001 г.р., Кийко Вилена, 2005 г.р., Евдокимова Юлия, 2003 г.р., Михайлова Наталья, 
2001 г.р., Мухаметшина Камилля, 2001 г.р., Нурияхметова Юлия, 2001 г.р., из семьи Семеновых 
(коллектив «Алтынай») награждены дипломами 3 и 4 степени в номинации «Исполнение 
башкирского народного эпоса «Урал-батыр»; заочное участие: Ямалетдинова Эльвина, 2002 г.р., из 
семьи Фатьяновой О.С. в номинации «Презентация героев эпосов народов мира»);

- в Столичной социальной елке в Государственном концертном зале «Башкортостан», 
организованной Управлением по культуре и искусству и Управлением по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 23.12.2017 г.

В отчетный период специалистами центра проводились мероприятия проекта «5 чувств -  
целый мир». Данный проект реализовывался с 01 августа 2016 года по 31 мая 2017 года в рамках 
Благотворительной программы «С любовью к детям» при поддержке Благотворительного фонда 
компании «Амвэй» «В ответе за будущее» и Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ». 
Его цель -  оказание помощи приемным семьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья и сенсорными нарушениями, профилактика возврата приемных детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, в интернатные учреждения. Целевая группа -  15 
приемных семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (разные 
степени умственной отсталости, грубые нарушения центральной нервной системы, эмоционально
волевые расстройства, речевые проблемы, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, 
задержка психоречевого развития, минимальные мозговые дисфункции) и различными сенсорными 
нарушениями. Общее количество участников составило 30 человек: 15 детей младшего школьного 
возраста (7-11 лет) и 15 родителей. В начале 2017 года было организовано проведение занятий по 
программе «Я чувствую -  я живу» - занятия психологов, дефектолога и логопеда с подгруппами 
детей, и родителей в рамках тематических блоков «Вкус», «Обоняние», «Слух», а также 5 
групповых занятий по методике комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально
двигательной культуры человека. В апреле-мае педагогами-психологами, учителем-дефектологом и 
учителем-логопедом МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы было проведено итоговое 
диагностическое обследование участников целевой группы. Проведение итоговой диагностики 
позволило сделать анализ результативности мероприятий, реализованных в ходе проекта. 
Качественные изменения сенсорной дисфункции, диспраксии развития произошли у всех детей (15 
человек, 100 %): улучшилась способность к выполнению целенаправленных движений, связанная с 
нарушением организации и/или планирования движений, положительная динамика в проработке 
проприоцептивных, тактильных и вестибулярных ощущений, деятельность стала более 
продуктивной, функции программирования и контроля собственного тела стали более доступны и 
применяются в жизни. Таким образом, в результате проведенной работы уровень депривационных 
проявлений и признаков сенсорной дисфункции снизился у всех детей. Снизилась потребность в 
постоянном поиске сенсорных ощущений, они овладели навыками исследования предметов с 
использованием всех органов чувств, улучшилась саморегуляция, самоконтроль, концентрация 
внимания, что сказалось на улучшении поведения и обучения. Значительно улучшился 
эмоциональный фон, повысилась адаптивность детей, повысился уровень самооценки и 
уверенности в себе.

С 27 июня 2017 года специалисты центра «Семья» начали проведение мероприятий в рамках 
проекта по реализации и распространению практики «Комплексная помощь приемным семьям с 
внедрением новых форм и методов». Данный проект был представлен 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. 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 принимают участие 28 семей: 30 детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 30 приемных родителей. На начальном этапе была 
проведена психологическая диагностика по выявлению актуального психического состояния детей, 
уровня навыков общения, характера детско-родительских отношений. Результаты диагностики 
учитываются при проведении мероприятий с детьми и родителями, на их основе скорректированы 
индивидуальные психологические планы сопровождения семей. С ноября 2017 года проводятся 
индивидуальные занятия с приемными детьми по программе «Из страны слез в страну счастья», 
направленные на изменение смысла травматических переживаний и создание приемлемого образа
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прошлого. Программа продолжится в 2018 году. 30 ноября 2017 года в центре «Семья» прошел 
семинар для приемных родителей «Дети, пережившие насилие: помощь и поддержка в семье». 
Целью данного семинара было информирование родителей о широком диапазоне долгосрочных 
воздействий, которые оказывает психическая травма на развитие ребенка, формирование 
представлений о создании реабилитационной среды в семье, обучение способам оказания помощи 
травмированным детям в семейной обстановке.

В целях защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составлено 1317 актов 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 5564 запроса, ходатайства, иска и др. 
документов. Специалисты приняли участие в 202 судебных заседаниях по определению социально
юридического статуса детей и защите их прав и законных интересов (Приложение 10), за отчетный 
период возбуждено 16 исполнительных производств по взысканию алиментов.

По запросам органов опеки и попечительства г. Уфы в 2017 году проводились психолого
педагогические обследования, по результатам которых было подготовлено 72 заключения на 
граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
14 заключений о взаимоотношениях между опекунами и подопечными.

Работа с кровной семьей по профилактике социального сиротства 
и реинтеграции воспитанников интернатных учреждений в кровную семью

На конец декабря 2017 года на сопровождении специалистов отдела по работе с кровными 
семьями находилось 74 семьи, в которых воспитывалось 119 детей:

- по сохранению ребенка в семье (семьи, находящиеся на сопровождении по раннему 
выявлению нарушения прав и законных интересов ребенка, семейного неблагополучия) -  41 семья 
(72 ребенка);

- возврат в кровную семью ребенка, находящегося в учреждении, под опекой 
(попечительством) (семьи, которые собирают документы на возврат ребенка) -  6 семей (9 детей);

- сопровождение кровной семьи после возврата ребенка -  27 семей (38 детей).
Всего за отчетный период специалистами центра проведено 8198 консультаций с кровными 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, осуществлено 2244 выезда по месту их 
проживания, в т.ч. 1827 выездов с целью мониторинга жизнеустройства несовершеннолетних. 
11 мероприятий для детей и родителей (225 человек), в т.ч. 2 семинара, психологические, 
социально-педагогические занятия, досуговые мероприятия, экскурсии, новогодний утренник. 
Семьи приняли участие в городском квесте «Я ответственный родитель», в школьной дармарке 
перед началом учебного года. К 01 сентября для первоклассников были собраны и переданы наборы 
принадлежностей к школе (Приложение 1, 2, 4, 5, 14).

В рамках технологии раннего выявления нарушений прав детей, семейного неблагополучия 
и работы со случаем в 2017 году на сопровождение было принято 57 новых случаев в отношении 83 
детей. В ходе сопровождения семей психологами проведено 383 диагностики детей и родителей, 
кураторами проведена 281 оценка риска и оценка безопасности, 186 мониторингов работы со 
случаем (Приложение 11). В отчетный период состоялось 30 заседаний Территориальных 
междисциплинарных консилиумов по защите прав и законных интересов несовершеннолетних по 
Кировскому, Ленинскому, Октябрьскому и Советскому районам г. Уфы (Приложение 8). Решением 
консилиума на базовое сопровождение было переведено 38 семей (63 ребенка), из них на 
сопровождение уполномоченных служб образовательных организаций -  4 семьи (5 детей), были 
закрыты случаи по 59 семьям в отношении 86 детей, в т.ч. с положительной динамикой -  35 семей 
(50 детей).

Под руководством Управления по опеке и попечительству Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан в 2017 году осуществлялась реализация проекта 
«Сохраните счастье в доме!» (2016-2017 гг., грант конкурсного отбора инновационных социальных 
проектов муниципальных образований, направленных на профилактику детского и семейного 
неблагополучия, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Цель 
проекта -  развитие системы работы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан по 
профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и сохранению ребенка в кровной 
семье. Одним из мероприятий данного проекта являлась городская акция «Не пей, мама!», в рамках 
которой для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, специалистами центра был
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организован и проведен семинар «Ответственное материнство» с охватом 74 человека. Перед 
семинаром работали консультационные площадки: «Сохраните счастье в доме!», «Защита прав 
семьи и детей», «Мечта моей семьи». Юрисконсульты, социальные педагоги и педагоги-психологи 
приготовили для родителей памятки и буклеты с полезной информацией о льготах для семей, по 
вопросам воспитания и по профилактике социально отклоняющегося поведения у детей, о вреде 
употребления алкоголя. Мамы смогли получить юридические и социально-педагогические, 
психологические консультации, а также приняли участие в создании коллажа, посвященного семье 
и семейным ценностям. Программа семинара была направлена на профилактику женского 
алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни. В его работе приняли участие представители 
религиозных конфессий, председатель Совета приемных родителей, врач-нарколог, врач- 
психотерапевт, педагоги-психологи, юрисконсульты, социальные педагоги. В мае-июне 2017 года 
была проведена контрольная диагностика психологического состояния детей и родителей, 
включенных в состав целевой группы, и детско-родительских отношений с целью выявления 
эффективности реализации комплексной программы психолого-педагогической и медико
социальной реабилитации семей, а также анализа результативности выполнения индивидуальных 
планов работы с ребенком и его ближайшим окружением. Всего было обследовано 337 человек 
целевой группы проекта (337 обследований): 178 детей и 159 родителей из 117 семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Анализ результатов показал, что реализация комплексной 
программы психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации семей, в т.ч. семей, в 
которых родители страдают алкогольной зависимостью, а также разработанных индивидуальных 
планов сопровождения (реабилитации), включающих мероприятия и рекомендации семьям по 
решению выявленных проблем, работу с их ближайшим окружением, показали свою 
эффективность, и в целом способствовали гармонизации родительско-детских отношений. На 
заключительном этапе продолжалась работа по сопровождению семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также специалисты центра приняли участие в проведении мероприятий по 
распространению новых методик и технологий, апробированных в ходе реализации проекта.

В 2017 году проводились психолого-педагогические обследования кровных детей и семей, 
по результатам которых были подготовлены заключения: 4 -  о детско-родительских отношениях в 
по запросам Управления по опеке и попечительству АГО г. Уфа РБ, 18 -  о детско-родительских 
отношениях по запросам органов опеки и попечительства администраций районов г. Уфы, 22 -  по 
запросам КДНиЗП администраций районов г. Уфы (5 -  по детско-родительским отношениям, 17 по 
вопросам суицидального поведения несовершеннолетних).

Профилактика социальной дезатаптации выпускников интернатных учреждений
На конец отчетного периода на сопровождении специалистов центра находилось 228 

выпускников детских домов и замещающих семей. За 2017 год проведено 986 консультаций 
воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, замещающих семей, осуществлено 249 выездов для решения юридических и социально
педагогических вопросов детей-сирот и лиц из их числа, проведено 15 мероприятий с общим 
охватом 544 человека, организованы 2 профориентационные экскурсии с охватом 51 человек.

Так, в рамках подготовки к самостоятельной жизни воспитанников интернатных учреждений 
(Башкирский республиканский детский дом № 1 им. Ш. Худайбердина, Детский дом № 9 г. Уфы, 
ГБУ Социальный приют для детей и подростков ГО г. Уфа РБ, социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних) и замещающих семей г. Уфы, обучающихся в 9-11-х классах, 
организованы и проведены (Приложения 1, 2, 3, 5):

- интенсив-семинар (23 человека). Программа семинара включала в себя комплекс 
мероприятий по профессиональному самоопределению и выбору образовательного учреждения, в 
котором, после выпуска из детского дома, можно овладеть выбранной профессией, формированию 
моральной и юридической ответственности человека в контексте правовой культуры;

- 4 обучающих семинара (51 человек): 2 семинара «Поиск работы -  поиск возможностей» 
совместно с ГКУ Центр занятости населения г. Уфы (программа включала в себя практические 
задания, в ходе их выполнения каждый желающий смог создать персональное резюме; ребята 
прошли импровизированное собеседование для закрепления полученных навыков); 2 семинара 
«Семья, закон, традиции» и «Закон. Семья. Ответственность»;

- 3 групповых занятия «Профессия и карьера», «Шаг за шагом», «Коллаж мечты» (50 
человек);
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- 2 профориентационные экскурсии в музей МБУ Управление пожарной охраны г. Уфы, 
ГБОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна и ГБОУ Уфимский 
лесотехнический техникум (51 человек);

- 2 родительских собрания в целях информирования приемных родителей о правилах и 
особенностях приема на 2017-2018 учебный год в профессиональные образовательные организации 
и образовательные организации высшего образования (14 человек).

Специалисты учреждения приняли участие в организации и проведении 3 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 и 11-х классах и выпускающихся в 2017 году. В рамках данных мероприятий 
осуществлена проверка личных дел воспитанников, индивидуально с каждым выпускников были 
обсуждены вопросы, касающиеся сдачи единого государственного экзамены, выбора 
образовательного учреждения и поступления в него, условия его жизни после выпуска из детского 
дома, составлены планы по дальнейшему сопровождению (Приложение 6).

В рамках работы по профилактики социальной дезадаптации выпускников интернатных 
учреждений и замещающих семей, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях г. Уфы, организованы и проведены (Приложения 1, 3, 4):

- обучающий семинар «Поиск работы: как защитить свои права» (17 человек). Подростки 
проявили большой интерес к обсуждению данной темы, было рассмотрено много вопросов, 
возникающих в сфере трудового законодательства, таких как оформление на должность, отпуск, 
полагающиеся льготы и т.п.;

- 3 встречи с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из 
их числа, обучающимися в учреждениях среднего профессионального образования, совместно с 
отделом опеки, попечительства с взаимодействия с медицинскими учреждениями Администрации 
Октябрьского района ГО г. Уфа РБ (209 человек);

- 07 декабря 2017 года в ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна 
состоялся VII Городской слет выпускников детских домов и замещающих семей с охватом 180 
человек. В мероприятии приняли участие выпускники и воспитанники детских домов и 
замещающих семей города, учащиеся и студенты учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, специалисты, работающие в сфере защиты детства. В рамках 
мероприятия прошла торжественная церемония награждения детей-сирот дипломами номинантов и 
стипендиатов главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 
достижения в учебной, научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной и 
общественной деятельности. Мероприятие сопровождалось работой тематических площадок по 
вопросам занятости, пенсионного обеспечения, правовой поддержки.

М етодическая 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 в 2017 году организовано и проведено: 12 обучающих семинаров и 
семинаров-практикумов с охватом 307 человек и 2 выступления с общим охватом 54 человека по 
вопросам реализации технологии раннего выявления случаев нарушения прав ребенка, нарушений в 
поведении детей и подростков, профилактики суицидального поведения, безопасности ребенка в 
образовательной среде; 93 супервизии (82 индивидуальных, 11 групповых) (Приложения 1,3, 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, 
организованы и проведены 16 мероприятий с охватом 465 человек (6 семинаров, 1 круглый стол, 9 
выступлений) (Приложения 1, 3), в том числе:

- 2 двухдневных обучающих семинара «Подготовка специалистов образовательных 
организаций к работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей». Были 
рассмотрены вопросы: социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
типичные проблемы поведения детей-сирот, работа в образовательных организациях по защите 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, система 
работы служб постинтернатного сопровождения;



- городской круглый стол «Приоритетные направления воспитательной работы в 
профессиональных образовательных организациях с категорией студентов «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей»;

- обучающий семинар «Коррекция сенсорной депривации у детей» по итогам реализации 
проекта «5 чувств -  целый мир». К участию в семинаре в целях распространения накопленного 
опыта, ознакомления специалистов других профильных организаций с новыми апробированными 
методиками и технологиями были приглашены психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды 
интернатных учреждений и социально-психологических служб Республики Башкортостан, 
работающие с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и замещающими 
семьями. В ходе семинара участники узнали о роли сенсорно-интегративной среды в 
психоэмоциональном, интеллектуальном и поведенческом развитии ребенка, ознакомились с 
методиками и технологиями работы, апробированными в ходе реализации проекта, с понятием 
«сенсорной дисфункции», «сенсорной интеграции», «сенсорная диета», классификацией и 
методами диагностики сенсорно-интегративных нарушений, организацией и структурой занятий по 
сенсорной интеграции детей. Со специалистами проведены практические упражнения, 
направленные на освоение тактильных, вестибулярных и кинестетических ощущений, 
формирование целостного образа тела, представлений о своем теле в пространстве;

- выступление на тему «Профилактика суицидального поведения среди подростков» на 
курсах повышения квалификации для социальных педагогов «Современные формы и технологии 
работы социального педагога в условиях реализации ФГОС» Института развития образования РБ;

- арт-терапевтическое занятие по изготовлению куклы «Желание» и мастер-класс «5 чувств -  
целый мир»: обучение родителей методам сенсорной интеграции» в рамках VIII Всероссийской 
выставки-форума «Вместе -  ради детей! Вместе с семьей» (г. Мурманск);

- мастер-класс «Методика сенсорной интеграции «5 чувств -  целый мир» в работе с 
приемными семьями» и выступления «Система комплексного сопровождения замещающих семей г. 
Уфы», «Особенности психокоррекционной работы с приемными семьями, воспитывающими детей 
с ОВЗ» в рамках Международного форума специалистов по вопросам защиты прав и интересов 
детей «Мегаполис. Территория детства»;

- выступление «Положительный опыт работы г. Уфы по постинтернатному сопровождению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» в рамках Уфимского 
международного салона образования -2 0 1 7  «Образование будущего»;

- семинар «Методы и технологии реабилитационной работы с детьми, пережившими 
насилие» в рамках проекта «Комплексная помощь приемным семьям с внедрением новых форм и 
методов» (ведущий: М.С. Эрлих -  клинический психолог, член совета директоров РОО 
«Независимый благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры»), 
Участники семинара познакомились с современными теоретическими подходами к пониманию 
природы психической травмы, а также с основными принципами и практическими методами 
помощи детям, попавшим в ситуации насилия (арт-терапия, игровая терапия, телесная терапия, 
символдрама, психодрама). Специалисты узнали, как можно определить, что ребенок пережил 
жестокое обращение и насилие, как это отражается в поведении и внешнем виде, как влияет 
негативный детский опыт на дальнейшую судьбу ребенка. Проведен разбор случаев работы с 
травмой после пережитого сексуального насилия, рассмотрены вопросы вмешательства в травму.

30 мая 2017 года МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы при поддержке Управления по опеке 
и попечительству г. Уфы, Фонда профилактики социального сиротства и Благотворительного 
образовательного фонда «Мархамат» на базе Национального молодежного театра Республики 
Башкортостан имени Мустая Карима провел торжественную церемонию награждения победителей 
конкурса профессионального мастерства специалистов, осуществляющих работу в сфере 
профилактики социального сиротства, «На страже детства» с хватом 400 человек.

В рамках взаимодействия с образовательными учреждениями в 2017 году было проведено 
217 мероприятий с общим охватом 5698 человек: 2 семинара (302 человека), 12 лекций (518 
человек), 6 тренингов (155 человек) для педагогов; 90 групповых занятий (1159 человек) для 
воспитанников ДОУ; 46 тренингов и групповых занятий (1177 человек), 10 лекций (294 человека), 
19 классных часов (524 человека) для учащихся; 30 родительских собраний (1459 человек) и 2 
лекции (110 человек) для родителей (Приложения 1, 2, 3).

В течение отчетного периода на базе учреждения проходили практику студенты факультетов 
психологии, специального логопедического образования и социально-гуманитарного факультета 
ГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы», факультета психологии ФГБОУ ВО «Башкирский
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государственный университет», студенты ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики и 
вычислительной техники. Всего 11 групп: из них 1 преддипломная и 10 производственных практик 
(39 человек) (Приложение 7).

В рамках методической деятельности в 2017 году специалистами центра было разработано и 
издано тиражом 500 экземпляров методическое пособие для родителей «Я могу -  я справлюсь» 
(реализация проекта «5 чувств -  целый мир»). Данное пособие предназначено для замещающих 
родителей, а также будет полезно родителям, чьи дети имеют сенсорные нарушения развития. В 
пособии освещены темы, касающиеся сенсорного развития ребенка: нарушения, сенсорная 
интеграция, сенсорные диеты. Материалы, представленные на страницах издания, позволяют узнать 
об особенностях развития детей, оставшихся без попечения родителей, раскрывают причины их 
поведения, и помогают наиболее безболезненно пережить период адаптации при приеме в семью 
ребенка. В нем рассказывается о проблемах, с которыми сталкиваются замещающие родители в 
своей новой жизни, о депривации, о формировании привязанности, стадиях переживания горя, о 
том, как работать с историей жизни ребенка, даются рекомендации и советы.

Также специалистами были разработаны 4 программы: 3 дополнительные
общеобразовательные программы по преодолению трудностей в обучении. «Адаптация школьников 
в первом классе», «Технология раннего выявления семейного неблагополучия и случаев нарушения 
прав ребенка. Работа со случаем» и 1 программа по сенсорной интеграции для родителей и детей с 
ОВЗ и сенсорными нарушениями «Я чувствую -  я живу».

С целью просвещения и информирования населения, специалистов, детей и родителей, 
выпускников интернатных и замещающих семей по вопросам защиты прав детей, профилактики 
социального сиротства, жизнеустройства детей-сирот, деятельности учреждения в отчетный период 
было разработано 143 материала (статьи, буклеты, памятки, рекомендации, брошюра). Также 
специалистами разрабатывались конспекты, презентационные и раздаточные материалы для 
проведения обучающих семинаров, тренингов, коррекционных и развивающих занятий, лекционно
просветительских мероприятий (Приложение 12).

В марте 2017 года в группе центра в социальной сети «ВКонтакте» в рамках подготовки к 
семинару «Ответственное материнство» был проведен опрос, касающийся отношения населения к 
употреблению алкогольных напитков. В опросе приняли участие 35 человек. Отрицательно 
относятся к факту употребления алкоголя родственниками, друзьями, соседями 40 % респондентов, 
а к тому, что за столом, где употребляют алкогольные напитки, находятся маленькие дети, -  94% 
опрошенных.

По итогам анкетирования по исполнению муниципального задания 100% клиентов 
удовлетворены как качеством предоставления услуг, так и их доступностью.

В марте 2017 года учреждение приняло участие во II Всероссийском конкурсе «Семейный 
фарватер» среди российских некоммерческих организаций Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. По результатам конкурса проект учреждения по организации комплексной 
помощи приемным семьям 19 мая 2017 года был объявлен в числе победителей на получение гранта, 
С 27 июня 2017 года ведется его реализация. Проект рассчитан на 3 года.

Специалисты центра принимают активное участие в совещаниях, консилиумах, районных и 
городских семинарах, круглых столах, мероприятиях федерального и международного уровня (70 
мероприятий), в том числе (Приложение 6):

- во Всероссийской встрече городов - участников конкурса городов России «Города для 
детей» (г. Феодосия, Республика Крым, 25-26 мая 2017 г.),

- в VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе -  ради детей! Вместе с семьей» 
(г. Мурманск, 06-08 сентября 2017 г.),

- в организации и проведении Международного форума специалистов по вопросам защиты 
прав и интересов детей «Мегаполис. Территория детства» (г. Уфа, 28-29 сентября 2017 г.), в т.ч. в 
сборнике материалов опубликовано 16 тезисов специалистов,

- в V Всероссийском слете-форуме приемных семей (г. Москва, 20-22 октября 2017 г.),
- во Всероссийском сетевом форуме с международным участием «Национальная стратегия 

действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства» (г. Москва, 13-14 ноября 2017 г.).
В 2017 году прошли аттестацию 7 специалистов: на высшую квалификационную категорию -  

социальный педагог Хритонова Ю.С., педагог-психолог Ахметова Э.Ф.; на первую квалификационную 
категорию -  педагог-психолог Сабитова А.А., социальные педагоги Желтова Д.А., Алаева А.В., Гареева 
А.Р., Мухамадеева Э.М.
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Все мероприятия, семинары, акции и праздники, проводимые МБОУДО ЦППМСП «Семья» 
г. Уфы, своевременно освещаются на официальном сайте учреждения www-семья-уфа.рф и сайтах 
вышестоящих инстанций, а также в официальной группе центра в социальной сети «ВКонтакте». 
Статьи специалистов по вопросам, касающимся вопросов детства, публиковались в таких 
периодических изданиях, как информационно-методический журнал «Приемная семья», 
федеральный журнал «Дошкольный мир», общественно-политический журнал «Уфа», газетах 
«Вечерняя Уфа», «Республика Башкортостан», «Уфимские ведомости». Также в отчетный период 
велось тесное сотрудничество с телеканалами «БСТ», «Вся Уфа». Всего в средствах массовой 
информации размещено 397 материалов о деятельности центра и органов опеки и попечительства 
(Приложение 13).

Директор
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы Э.Ф. Ахметова
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