
Информация о деятельности МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
за 2019 год

В 2019 году МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы на основании муниципального задания на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 28.12.2018 г. осуществляло работы по оказанию 
муниципальных услуг, объем выполнения которых за отчетный период составил:

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ -  153232 человеко-часа;
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и 

педагогических работников» -  573 обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников;

- «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь» -  553 
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 МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы__________ ________ _________

Виды
деятельн ости

О бщ ие
м ер о п р и яти я

О С П о п с о п п ОКОП О Р К С О РТ И Т О Г О

Консультации, всего, из них: - 3623 1393 8162 2366 4879 6784 27207
- психологические - - - 2115 - 2321 - 4436
- юридические - - - - 2366 550 1471 4387
- социально-педагогические - 3623 1393 6047 - 2008 5313 18384

Психолого-педагогические 
обследования с заключением (кол-во) - - - 7 - 56 - 63

Конференции, форумы, семинары 
(кол-во/охват), всего, из них: 7(236) 1(30) 2(24) 8(68) 7(109) 14(443) - 39(910)

- для детей 4(118) - 2(24) - 1(15) - - 7(157)
-  для кандидатов - - - - - - - -
-  для родителей 1(25) 1(30) - 8(68) 6(94) 1(20) - 17(237)
-  для специалистов 2(93) - - - - 13(423) - 15(516)

Групповые занятия, тренинги 
(кол-во/охват), всего, из них: - 7(129) 7(125) 276(2686) 1(31) 81(2168) - 372(5139)

- для детей - 5(87) 7(125) 273(2627) - 65(1763) - 350(4602)
- для родителей - 1(17) - - - 6(65) - 7(82)
-  для специалистов - 1(25) - 3(59) 1(31) 10(340) - 15(455)

М ероприятия (кол-во/охват) 10(1316) 22(555) 3(36) 3(19) - 4(88) - 42(2014)
Выездная деятельность 
(кол-во выездов), всего, из них: - 759 72 11 656 1570 2873 5941

- в семьи, в т. ч. - 631 - 3 322 1417 2140 4513
монит оринг ж изнеуст ройст ва  
детей - 631 - 3 - 1417 642 2693

- в учреж дения, в т. ч. - 125 3 8 311 146 716 1309
участ ие в судебных заседаниях - - - / 40 3 187 231

-  по постинтернату - 3 69 - 23 7 17 119
Подготовка документов, в т.ч. - - - - 2087 - 4768 6855

- акты обследования Ж Б У - - - - 163 - 1206 1369
Педагогическая практика (кол-во/охват^ 4(57) - - 4(28) - Д4У - - 10(89)
Лекции, выступления, беседы, 
круглые столы, родительские 
собрания (кол-во/охват), всего, из них:

2(97) 5(78) 1(20) 2(50) - 86(4458) 4(114) 100(4817)

- для детей - - 1(20) - . 36(1736) 4(114) 41(1870)
- для родителей - 2(14) - - - 30(1856) - 32(1870)
- для специалистов 2(97) 3(64) - 2(50) - 20(866) - 27(1077)
Исследования (кол-во/охват) - - 1(162) - - 2(93) - 3(255)

Всего услуг, из них 1706 5174 1832 11031 5249 113759 14539 53290

м ероп ри яти й 23
(1706)

35
(792)

14
(367)

293
(2851)

8
(140)

189
(7254)

4
(114)

566
(13224)
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По всем видам деятельности за 2019 год МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы было оказано 
53290 услуг, из них 27207 консультаций, проведено 566 мероприятий.

Таблица 2
Консультативная деятельность МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы_______________________

№
п/п

Консультации ОСП о п с о п п о ю п ОРКС ОРТ Итого:
псих. 1ефек.

ПОГОП.
псих. СОЦ.-

пед.
юр. соц.-

пед.
юр.

1. Консультации
кандидатов

в приемные 
родители - - 9 - - - - - 19 - 28

в усыновители - - 4 - - - - - 1 - 5
в опекуны - - - - - 28 - - 228 720 976
в патронатные 
воспитатели - - - - - - - - - - -

2. Консультации 
кровных семей

родители - - 13 1074 388 1047 1515 539 2177 245 6998
дети - - 57 1074 10 748 330 10 675 6 2910

3. Консультации
усыновителей

родители - - 214 799 - - - - 32 - 1045
дети - - 242 799 - - - - - - 1041

4. Консультации 
приемных семей

родители 2061 10 553 959 1035 1 - - - - 4619
дети 1562 18 899 962 - 3 - - - - 3444

5. Консультации
семей опекунов/ 
попечителей

родители - - 47 190 174 179 - - 1453 489 2532

дети - - 53 190 - 218 - - 488 4 953

6. Консультации
патронатных
семей

родители - - - - - - - - - -

дети - - - - - - - - - - -

7. Консультации воспитанников 
интернатных учреждений - 60 4 - 196 64 - - - - 324

8. Консультации выпускников - 679 20 - 300 30 - - 34 7 1070
9. Консультации специалистов - 626 - - 263 3 163 1 206 - 1262

Всего: 3623 1393 2115 6047 2366 2321 2008 550 5313 1471 272078162 4879 6784

Комплексное сопровождение замещающих семей
За 2019 год специалистами центра совместно с органами опеки и попечительства 

осуществлено 55 выездов с целью обследования условий жизни кандидатов в замещающие родители 
(Приложение 14), проведено 1009 консультаций.

Практическая помощь оказывалась детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и замещающим семьям. На 15 декабря 2019 года на сопровождении специалистов 
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы находилось 238 приемных семей г. Уфы, в которых 
воспитывался 301 ребенок, оставшийся 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: 13634 консультации; осуществлено 
1982 выезда в замещающие семьи г. Уфы, в т.ч. 1202 выезда с целью проведения мониторинга 
жизнеустройства детей, 17 семинаров с охватом 279 человек, 182 занятия с охватом 1372 человека, 3 
Совета приемных родителей с охватом 32 человека, 31 мероприятие с охватом 1183 человека 
(Приложения 1, 2, 3, 4, 14). Наиболее значимыми мероприятиями для детей-сирот и замещающих 
семей стали: конкурс творческих работ «Я несу в подарок маме...», посвященный Международному 
женскому дню, в социальной сети «ВКонтакте»; муниципальный этап Республиканского конкурса 
опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей в рамках Международного дня семьи; 
общегородской праздник «Уфа -  территория детства», посвященный Международному дню защиты 
детей; туристический поход по маршруту шихан Торатау; праздничное мероприятие в рамах 
благотворительной акции «Первый раз в первый класс. Окажи помощь детям-сиротам»; акция 
«Аллея добра»; благотворительное мероприятие Благотворительного фонда «Катрен», 
благотворительная акция «Сказка на дом»; посещение Столичной елки. Кроме того, за отчетный 
период приемные семьи приняли участие в 21 республиканском и городском мероприятиях, в т.ч. в 
республиканском проекте «Письмо Деду Морозу», организатором которого является Общественный
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фонд развития города; в конкурсе рисунков «Моя республика»; открытии конкурса «Золотой гребень 
-  Алтын тарак»; благотворительной акции «Дарим здоровье детям» в стоматологической клинике 
«DENTAL HALL»; открытии фотовыставки «Счастливый билет»; церемонии открытия 53 Летних 
международных детских игр; в торжественной церемонии вручения юбилейных медалей «100 лет 
образования Республики Башкортостан» и очном этапе Республиканского конкурса опекунов 
(попечителей), приемных и патронатных семей (Приложения 5).

С 15 февраля по 04 марта 2019 года прошел конкурс творческих работ, посвященных 
Международному женскому дню 8 марта, для семей, находящихся на сопровождении центра. Данное 
мероприятие МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы организует третий год подряд. Как и в прошлые 
годы фотографии подарков, которые ребята сделали для своих мам, они размещали в группе центра 
«Семья» в социальной сети «ВКонтакте». Работы, набравшие наибольшее количество голосов (лайков), 
стали победителями в одной из трех номинаций. Каждый лайк -  это оценка и признательность за 
работу. 17 детей не только приняли активное участие в конкурсе, но и привлекли своих знакомых к 
голосованию. 06 марта 2019 года все ребята собрались в центре для подведения итогов. В 
торжественной обстановке прошло награждение и вручение подарков, в т.ч. билетов в кино, 
предоставленных развлекательным комплексом «Мегаполис». Праздник продолжился чаепитием с 
выпечкой и сладостями.

15 мая 2019 года Управлением по опеке и попечительству АГО г. Уфа РБ и МБОУДО 
ЦППМСП «Семья» г. Уфы был проведен муниципальный этап Республиканского конкурса опекунов 
(попечителей), приемных и патронатных семей. Данный конкурс был учрежден в 2007 году и 
проводится один раз в три года с целью развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, поощрения наиболее успешных и активных замещающих семей, 
привлечения общественного внимания к проблеме сиротства. Праздничное мероприятие прошло в 
Концертном зале Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова. 
Для детей была организована развлекательно-игровая программа с участием аниматоров, творческие 
мастер-классы по изготовлению поделок «Забавные животные», «Сиреневое счастье» и 
психологические мастерские «Слагаемые семейного счастья», «Счастливая семья». Участниками 
конкурса стали 10 замещающих семей г. Уфы: 3 приемные семьи и 7 семей опекунов (попечителей), 
которые представили на сцене истории своих семей, ее традиции, достижения, выступили с 
творческими номерами. В состав жюри вошли: заместитель начальника Управления по опеке и 
попечительству АГО г. Уфа РБ З.У. Фахриева, заместитель директора киностудии «Башкортостан»
З.Д. Буракаева, председатель Башкирского республиканского отделения Общероссийского 
общественного Благотворительного фонда «Российский детский фонд» З.Ф. Ахметова, корреспондент 
журнала «Уфа», выпускающий редактор газеты «Уфимские ведомости» С.О. Янова, председатель 
Совета приемных родителей г. Уфы Г.А. Семенова. Победителями были признаны семья опекуна 
(попечителя) Васимовой Ирины Васильевны и приемная семья Сулимовых Ильи Николаевича и 
Гульнары Фанисовны, которые представят город Уфу на заключительном этапе республиканского 
конкурса. Все участники были награждены ценными призами, предоставленными партнерами 
мероприятия.

31 мая 2019 года, в преддверии Международного дня защиты детей, на площади имени 
Салавата Юлаева прошел большой общегородской праздник «Уфа -  территория детства», 
организованный Администрацией городского округа город Уфа РБ. Праздник посетили почетные 
гости: первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 
науке, образованию и культуре JI.C. Гумерова, заместитель председателя Государственного Собрания -  
Курултая РБ Э.Р. Аиткулова, заместитель главы Администрации городского округа город Уфа РБ 
А.Н. Сулейманова. В рамках мероприятия Управлением по опеке и попечительству АГО г. Уфа РБ 

совместно с городскими центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Семья», «Саторис», «Журавушка» и «Развитие» были проведены 7 творческих мастер-классов под 
общим названием «Подарите радость детям». На площадке, организованной специалистами МБОУДО 
ЦППМСП «Семья» г. Уфы, побывали 160 детей, в том числе дети из приемных семей столицы.

10 июня 2019 года в стоматологической клинике «DENTAL HALL» прошло мероприятие, 
посвященное началу благотворительной акции «Дарим здоровье детям». В рамках данной акции будет 
проводиться бесплатное обследование, диагностика и дальнейшее бесплатное лечение стоматологами 
клиники 170-ти детей из приемных и опекунских семей города Уфы. В мероприятии приняли участие
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депутат Государственного Собрания -  Курултая РБ С.В. Туразянова, заместитель министра 
образования РБ Ф.Х. Миназов, председатель Общественной палаты РБ 
О.Ю. Панчихина. Основной целью благотворительной акции является формирование культуры 
здоровья среди подрастающего поколения, популяризация здорового образа жизни и формирование 
активной жизненной позиции. За 2019 год помощь получил 161 ребенок из приемных семей города.

Начиная с 2011 года, ежегодно в столице под патронажем главы Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан проходит благотворительная акция «Первый раз в первый 
класс. Окажи помощь детям-сиротам». Благодаря инициативе Управления по опеке и попечительству 
Администрации города совместно с МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы сотни первоклассников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили помощь по сбору в школу в 
рамках этого социально значимого проекта. В 2019 году благотворительная акция уже в девятый раз 
собрала вместе тех, кто помогает нуждающимся детям. 02 сентября 2019 года в кинокомплексе «Искра 
1МАХ», ставшем праздничной площадкой в четвертый раз, прошло мероприятие, посвященное Дню 
знаний. Главными участниками стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
идущие в первый класс. В этот день для 73 первоклассников была организована увлекательная 
программа: сначала ребят ждали вкусные угощения, затем последовала торжественная часть 
мероприятия, игры с аниматорами, просмотр мультфильма и вручение подарков. Будущих школьников 
с первым Днем знаний поздравил и.о. начальника Управления по опеке и попечительству АГО г. Уфы 
РБ И.Ф. Ганиев. В знак благодарности первоклассники приготовили красивые стихи и полезные советы 
про школу. После напутственных слов ребята погрузились в мир детских развлечений: поиграли, 
потанцевали вместе с аниматорами, посмотрели мультфильм «Куклы с характером», предоставленный 
кинокомплексом «Искра IMAX». В завершении мероприятия все первоклассники получили 
приготовленные для них подарки: спортивные костюмы, футболки, рюкзаки, глобусы, школьно
письменные принадлежности и наборы для творчества. Успешная реализация благотворительной 
акции «Первый раз в первый класс. Окажи помощь детям-сиротам» была бы невозможна без участия 
неравнодушных граждан и организаций-партнеров. В этом году благотворителями выступили: 
кинокомплекс «Искра IMAX», нотариальная контора нотариуса
г. Уфы Хомячука А.В., финансовый директор ООО «Регион Поставка», депутат Государственного 
Собрания -  Курултая РБ Газизов Альберт Ильгизович, ООО «Управляющая компания «Аркада», НКО 
Благотворительный фонд «Изгелек», ООО «Комус-Уфа», магазин «ИКЕА Уфа», магазин «Ихлас» (ИИ 
Аеткулов Х.И.), ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
муниципальные служащие, специалисты муниципальных учреждений г. Уфы и частные лица.

08 октября 2019 года в Администрации ГО г. Уфа РБ состоялась торжественная церемония 
вручения юбилейных медалей «100 лет образования Республики Башкортостан», на которой глава 
Администрации ГО г. Уфа РБ Ульфат Мансурович Мустафин вручил награды представителям сферы 
коммунального хозяйства, образования, культуры, муниципальной службы и другим гражданам, 
имеющим выдающиеся заслуги в своей отрасли. В числе награжденных медалями были приемные 
семьи Семеновых Валерия Вениаминовича и Галины Антоновны, Жук Петра Ивановича и Тамары 
Васильевны.

В городе Уфе второй год подряд реализуется программа помощи «Здоровая семья» 
Благотворительного фонда «Катрен». Это уникальная программа помощи российским приемным 
семьям, которая стартовала в 2015 году. Целью данного проекта является страхование детей, 
проживающих в приемных семьях, по программе ДМС страховой компании «СОГАЗ» на сумму 
10 000 рублей в течение года. Благодаря этому семья сможет оплатить лечение, медицинские 
консультации или реабилитацию застрахованному ребенку. 16 октября 2019 года в МБОУДО 
ЦППМСП «Семья» г. Уфы прошло торжественное вручение полисов ДМС в рамках программы 
«Здоровая семья», счастливыми обладателями которых стали 20 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из приемных семей столицы Республики Башкортостан. Кроме полисов 
участники мероприятия получили подарочные наборы для поддержания здоровья.

22-23 октября 2019 года Министерство образования Республики Башкортостан совместно с 
ГБУ Республиканский центр семейного устройства, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проводило очный этап Республиканского конкурса опекунов (попечителей), приемных и 
патронатных семей. Мероприятие прошло в Башкирском институте социальных технологий (филиал) 
ОУПВО «Академия труда и социальных отношений». Главными задачами конкурса стало развитие
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семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание 
условий для развития коммуникабельности, социальная реабилитация, раскрытие физических, 
интеллектуальных, творческих способностей детей, воспитывающихся в замещающих семьях, 
привлечение внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
организаций, благотворительных фондов и общественности республики к проблеме социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С февраля по май 2019 года отборочные 
этапы конкурса прошли на территории муниципалитетов республики, по итогам которых на заочный 
республиканский этап конкурса поступило 49 заявок, однако на очный этап конкурса смогли пройти 35 
лучших замещающих семей из 33 муниципальных районов и городских округов республики. 
Приемные семьи г. Уфы на очном этапе конкурса представила приемная семья Сулимовых Ильи 
Николаевича и Гульнары Фанисовны как «Лучшая приемная семья» муниципального этапа конкурса. 
По результатам очного этапа Республиканского конкурса опекунов (попечителей), приемных и 
патронатных семей семья Сулимовых стала победителем в номинации «Семья через объектив». 13 
декабря 2019 года в Башкирском государственном театре кукол прошла торжественная церемония 
награждения, где все семьи получили заслуженные награды.

С 23 по 27 декабря 2019 года в шестой раз прошла благотворительная акция «Сказка на дом» 
для детей-инвалидов, воспитывающихся в приемных 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: Шарипов 
Андрей, Алексеев Данила, Вагина Светлана, Курцева Карина, Хайбуллина Аделина. В 2019 году 
поздравления получили 17 детей-инвалидов из приемных семей города. Домашние новогодние 
поздравления были бы невозможны без партнеров. В этом году ими стали: Благотворительный фонд 
«Милосердие» им. Ильмиры Харисовой, ООО НИИ «БУРИНТЕХ», Башкирское республиканское 
отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», 
частные лица.

24 декабря 2019 года в МБУ «Городской дворец культуры» ГО г. Уфа состоялось традиционное 
новогоднее мероприятие для детей -  Столичная елка, организованная Управлением по культуре и 
искусству и Управлением по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа. 
Приглашение на праздничное мероприятие получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях, а также ребята из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации города Уфы. В фойе была организована фотозона в сказочной новогодней 
тематике, где любители фотографий смогли сделать красивые снимки. Также юных горожан ждала 
праздничная развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и известными героями 
различных мультфильмов. Затем ребят пригласили в зал на сказочное новогоднее представление. 
Перед спектаклем маленьких гостей поздравил заместитель главы Администрации городского округа 
город Уфа РБ Алина Наильевна Сулейманова. Она пожелала детям исполнения самых заветных 
желаний, здоровья, добра и успехов. После этого маленькие зрители окунулись в увлекательную 
историю «Все дороги ведут в Новый год!». После представления все дети получили сладкие подарки.

В январе-апреле 2019 года на базе МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы проводились 
групповые занятия по дополнительной общеобразовательной программе «В мире логики» для 
приемных детей в возрасте 7-9 лет. В течение 2018-2019 учебного года девочки и мальчики обучались 
основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, отрицанию, классификации,
систематизации, обобщению, умозаключению. Кроме этого участники учились рассуждать и 
доказывать, ориентироваться в пространстве; развивали коммуникативные навыки.

С апреля по июнь 2019 года в МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы прошел цикл 
коррекционно-развивающих занятий по дополнительной общеобразовательной программе «Я и Мой 
Мир». Данная программа включала в себя 10 занятий и предназначалась для детей от 5 до 7 лет, 
воспитывающихся в приемных семьях г. Уфы. Целью занятий являлось развитие эмоционального 
интеллекта детей, стабилизация эмоциональной сферы, овладение коммуникативными навыками, 
повышение уверенности в себе. На занятиях педагогами-психологами центра использовались 
техники арт-терапии (рисуночная терапия, песочная и сказкотерапия), психогимнастика, беседы,
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подвижные и сюжетные игры, игры с парашютом, а также упражнения, направленные на развитие и 
частичную коррекцию эмоционально-личностной сферы детей.

С июня по август 2019 года на базе МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы прошли групповые 
занятия по дополнительным общеобразовательным программам «Психолого-педагогическая 
подготовка детей к школе» и «Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи» для детей 5- 
7 лет. На программы были приглашены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
воспитывающиеся в приемных семьях, семьях усыновителей, а также дети из кровных семей, 
находящихся на сопровождении центра. В течение трех летних месяцев ребята посещали занятия, 
результатами которых стали компенсация недостатков в речевом развитии и слуховом восприятии, 
подготовка к обучению грамоте, а также формирование навыков, необходимых в учебной 
деятельности: ориентировка в пространстве, умение рассуждать и доказывать, уверенность в себе и 
самостоятельность. Кроме этого в ходе реализации программ дети смогли улучшить навыки общения 
со взрослыми и сверстниками. Все это способствовало формированию внутренней позиции будущих 
школьников.

С сентября по ноябрь 2019 года был проведен цикл тренинговых занятий для приемных детей, 
поступивших в этом году в первый класс. Занятия проводились педагогами-психологами в рамках 
реализации дополнительной общеобразовательной программы «Адаптация школьников в первом 
классе». Целью программы является повышение уровня психологической готовности детей к 
успешному обучению в школе. В ходе реализации занятий использовались такие методы как 
арттерапия, сказкотерапия, визуализация, нейрокоррекционные упражнения, а также упражнения, 
направленные на развитие памяти, внимания, словесно-логического мышления, речи. В процессе 
занятий первоклассники смогли закрепить правила поведения в школе, снизить уровень школьной 
тревожности, улучшить навыки взаимодействия в группе сверстников, освоить приемы адекватного 
реагирования на стрессовые ситуации.

Также в 2019 году были реализованы занятия по дополнительной общеобразовательной 
программе по преодолению трудностей в обучении для приемных детей, обучающихся в 4-5 классах. 
Участники занятий развивали орфографическую зоркость и самоконтроль, обогащали словарный 
запас, развивали общеинтеллектуальные умения и навыки.

В течение всего года, особенно в период каникул, для приемных детей организовывались 
познавательные экскурсии в музеи; семейные выходные дни; развлекательные мероприятия в 
детских клубах; мероприятия, посвященные памятным датам; посещение концертов; просмотры 
спектаклей в театрах столицы; показы учебно-познавательных мультфильмов в формате 3D. Для 
замещающих родителей специалистами отдела юридической помощи были проведены обучающие 
семинары по повышению правовой грамотности; специалистами отдела психологической помощи -  
семинары и тренинги, направленные на повышение психолого-педагогических компетенций.

В 2019 году специалисты центра провели завершающие мероприятия 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 проходила в течение трех лет (2017- 
2019 гг.). Его целью стало повышение родительских компетенций, гармонизация детско- 
родительских отношений, переосмысление детьми опыта психотравмирующих ситуаций, коррекция 
личностных нарушений, развитие эмоционально-регулятивных функций, формирование навыков 
социально приемлемого поведения. Проект был представлен комплексом психологических 
развивающих и обучающих, досуговых мероприятий, семейным консультированием по вопросам 
построения межличностных и детско-родительских отношений. Участниками мероприятий стали 29 
семей: 31 ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, и 31 приемный родитель.

В рамках проекта за год проведены:
- психологические семейные консультации по вопросам построения межличностных и детско- 

родительских отношений;
- индивидуальные интегрированные занятия для приемных детей по программе «Гармония» 

(телесно-ориентированная терапия, нейрокоррекция, сенсорная интеграция);
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- февраль-май -  цикл групповых тренинговых занятий для приемных детей по программе 
«Поверь в себя»;

- 23-24 марта -  выездной семинар на базе профилактория «Родник здоровья» для приемных
семей;

- 14 августа -  туристический поход по маршруту шихан Торатау для приемных детей;
- 05 октября -  акция для приемных семей «Аллея добра»;
- 07 ноября -  семинар-тренинг «Секреты успешного родительства» для замещающих 

родителей;
- октябрь-ноябрь -  итоговая диагностика участников проекта.
23-24 марта 2019 года на базе профилактория «Родник здоровья» специалисты центра провели 

выездной семинар для приемных семей города Уфы. Мероприятие предполагало погружение в мир 
единого психологического пространства, создаваемого с целью выработки у членов семей- 
участников умений и навыков, необходимых для создания конструктивных и гармоничных 
отношений в своих семьях. Для того, чтобы детско-родительские отношения стали более 
гармоничными, психологи и социальные педагоги помогали участникам актуализировать 
позитивный эмоциональный опыт, снять психоэмоциональное напряжение во взаимодействии 
родитель-ребенок, увеличить взаимную открытость, развивать способность конструктивного 
взаимодействия. Родители окунулись в мир чувств и эмоций подростков через свой собственный 
опыт. Дети и взрослые искали понимание и строили мосты взаимодействия, делились семейными 
традициями, учились говорить о своих чувствах, своих желаниях, проблемах, действиях. Этому 
способствовали психологические тренинги и социально-педагогические игры: «Я родитель 
уникального подростка...», «Пойми меня», «Что? Где? Когда?», «Праздник здоровья», «Вместе мы -  
Сила!», «Родители и дети: становимся ближе!».

14 августа 2019 года в рамках проекта «Комплексная помощь приемным семьям с внедрением 
новых форм и методов» состоялся поход на шихан Торатау. В ходе реализации мероприятия был 
использован апробированный ранее метод -  терапия природой, в том числе, метод ненаправленной 
анималотерапии. В группу вошли участники проекта -  подростки и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Тур начался с посещения страусиной фермы «Великолепный страус», 
находящейся в Гафурийском районе Республики Башкортостан, с. Инзелга. У ребят появилась 
возможность увидеть животных и птиц из разных климатических поясов: черных африканских 
страусов и страусов эму; павлинов; индюков; фазанов; декоративных кур; осликов; коз; енотов; 
верблюда; лису; барсука; пятнистых и северных оленей. Поход продолжился посещением музея 
камня имени Ивана Скуина в городе Стерлитамаке. Музей посвящен ископаемому рифу, который 
образовался в палеоуральском океане, что служит доказательством того, что миллионы лет назад на 
современной территории Башкортостана находился океан, а шиханы были его рифами. Ребята 
познакомились с происхождением этих уникальных местных горных образований и получили 
подробную информацию, о том из чего они состоят. Далее участники совершили восхождение на 
Торатау, на вершине которой педагоги-психологи центра провели тренинг «Метамарфоза». Его 
целями являлись избавление от чувства обиды, прощение своих обидчиков, обучение навыкам 
саморегуляции и укрепление веры ребят в свои возможности.

Кульминацией проекта «Комплексная помощь приемным семьям с внедрением новых форм и 
методов» стало проведение 05 октября 2019 года акции «Аллея добра», направленной на оптимизацию 
детско-родительских отношений посредством экологического воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях города Уфы. Символично, что 
данное мероприятие совпало с двумя знаменательными событиями: республиканской акцией по 
высадке деревьев и кустарников «Зеленая Башкирия», приуроченной к 100-летию образования 
Республики Башкортостан, и праздником -  Днем учителя. Экологическая акция была реализована 
специалистами МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы совместно с МБОУДО «ЦДТ «Глобус». 
Партнером мероприятия выступила Администрация Советского района ГО г. Уфа. 05 октября 2019 
года во дворе дома № 79 по улице Комсомольская собрались приемные семьи -  участники проекта 
«Комплексная помощь приемным семьям с внедрением новых форм и методов». Мероприятие 
началось с приветственного слова почетного гостя -  заместителя главы Администрации Советского 
района ГО г. Уфа Адика Фаухетдиновича Фатхуллина. С напутственными словами к собравшимся 
обратились директор МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы Эльза Фиргатовна Ахметова и директор
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МБОУДО «ЦДТ «Глобус» Раушан Раянович Галимов. После этого вокальная студия «Домисолька» 
центра детского творчества «Глобус» подарила присутствующим песню «Праздник в городе». Далее 
гости, дети и родители приступили к посадке аллеи. Всем участникам были вручены ленточки, на 
которых они написали свои фамилии и имена, а также дату посадки. Семьям было предложено взять 
шефство над саженцами в течение года -  того времени, которое нужно для того, чтобы деревья 
принялись и набрали силу. Таким образом участники проекта использовали уникальную возможность -  
оставить память о знаменательных датах и о себе будущим поколениям.

В целях защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составлено 1369 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 5486 запросов, ходатайств, исков и других 
документов. Специалисты приняли участие в 231 судебном заседании по определению социально
юридического статуса детей и защите их прав и законных интересов (Приложение 10).

По запросам органов опеки и попечительства г. Уфы педагогами-психологами учреждения 
проводились психолого-педагогические обследования, по результатам которых было подготовлено 
20 заключений на граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей (опека -  14, усыновление -  6). По запросу Управления по опеке и 
попечительству АГО г. Уфа РБ составлено 1 заключение о детско-родительских отношениях в 
приемной семье.

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

На 15 декабря 2019 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 48 семей, в которых воспитывалось 77 
детей:

- сохранение ребенка в семье -  44 семьи (69 детей);
- возврат в кровную семью ребенка, находящегося в учреждении, под опекой 

(попечительством) (семьи, которые собирают документы на возврат ребенка) -  4 семьи 
(8 детей).

Всего за отчетный период специалистами центра проведено 9908 консультаций с кровными 
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; осуществлено 2476 выездов по месту их 
проживания, в т.ч. 1476 выездов с целью мониторинга жизнеустройства несовершеннолетних; 
17 мероприятий для детей и родителей, включая семинар, лекции, психологические тренинги и 
социально-педагогические занятия, конкурс рисунков на асфальте, просмотры учебно
познавательных мультфильмов, новогодний праздник, посещение оперы и Столичной елки (охват 
187 человек). В 2019 году семьи приняли участие в конкурсе творческих работ «Я несу в подарок 
маме...», посвященном Международному женскому дню, в социальной сети «ВКонтакте» 
(Приложения 1, 2, 3, 4).

15 февраля 2019 года было проведено 2 социально-педагогических занятия, посвященных 100- 
летию образования Республики Башкортостан для детей из кровных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: «Цвети, моя Республика» и «Викторина, посвященная 100-летию образования 
Республики Башкортостан». Мероприятия способствовали развитию интереса несовершеннолетних к 
природному, историческому и культурному наследию, национальному многообразию 
республики; воспитанию чувства гордости за свою родину, формированию патриотических чувств.

04 июля 2019 года прошла лекция «Я выбираю здоровый образ жизни!» для кровных 
родителей из семей, находящихся трудной жизненной ситуации. Во время мероприятия участники 
были ознакомлены с факторами, вызывающими алкоголизм, стадиями и последствиями данной 
болезни, узнали, как достичь такого психологического состояния, при котором алкоголь не нужен.

09 сентября 2019 года был организован тренинг «Подростковый кризис -  как помочь ребенку 
расти счастливым?» для родителей из кровных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
воспитывающих детей-подростков. Участники получили информацию об особенностях развития 
ребенка в период подросткового кризиса: ведущем виде деятельности, возрастных
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новообразованиях, потребностях. В ходе тренинговых упражнений родители подростков разобрали 
основные «ошибки» в воспитании в этот сложный возрастной период и получили рекомендации по 
их предотвращению.

12 сентября 2019 года был проведен коммуникативный тренинг «Я и другие» для подростков 
из кровных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Форма тренинга способствовала 
созданию положительного эмоционального фона, атмосферы доверия, приобретению новых навыков 
и моделей поведения. Подростковый коллектив стал своеобразным социальным «полигоном», на 
котором отрабатывались и усваивались мужские и женские роли, устанавливались более зрелые 
отношения со сверстниками, формировалось социально ответственное поведение. Участники 
мероприятия познакомились с приемами и техниками вербальной и невербальной коммуникации, 
смогли потренировать навыки понимания себя и других людей, учились контролировать свое 
поведение в процессе общения.

01 октября 2019 года было проведено тренинговое занятие «Если что, я с тобой» для 
родителей из кровных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие было 
направлено на улучшение взаимопонимания в детско-родительских отношениях. На занятии 
родители познакомились с такими техниками построения эффективного коммуникативного контакта 
как «активное слушание» и «Я-сообщение», узнали, как лучше их применять в общении с детьми. 
Также родители смогли задать интересующие их вопросы специалисту и поделиться своим опытом 
друг с другом.

27 ноября 2019 года прошло социально-педагогическое занятие «Поверь в себя» для матерей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На мероприятии женщины смогли 
поговорить на тему домашнего насилия. Специалист проинформировала участниц занятия о том, 
какие есть изменения в законодательстве о профилактике семейно-бытового насилия, куда можно 
обратиться за помощью, если в семье случилась беда, а также дала советы мамам как поверить в себя 
и сделать свою жизнь и жизнь своей семьи счастливой.

25 декабря 2019 года в МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы был организован новогодний 
праздник «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки» для детей, воспитывающихся в кровных семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. В этот день в тренинговом зале центра «Семья» царила 
атмосфера праздника: Дед мороз и Снегурочка приготовили много разных интересных игр для детей, 
водили хоровод и пели песни. Все ребята смогли порадовать дедушку своим выступлением: песней 
или стихотворением и получить новогодние подарки. Новогодний праздник состоялся при 
поддержке Управления по опеке и попечительству Администрации ГО г. Уфа.

В рамках технологии раннего выявления нарушений прав детей, семейного неблагополучия и 
работы со случаем за 2019 год на сопровождение принято 36 случаев в отношении 59 детей. В ходе 
сопровождения семей психологами проведено 389 диагностик детей и родителей; кураторами 
проведена 291 оценка риска и оценка безопасности, 174 мониторинга работы со случаем 
(Приложение 11). В отчетный период состоялось 36 заседаний 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 36 семей (62 ребенка), в т.ч. на 
сопровождение уполномоченных служб образовательных организаций -  1 семья (2 детей); закрыты 
случаи по 35 семьям в отношении 59 детей, в т.ч. с положительной динамикой -  15 семей (23 
ребенка), в связи с переездом -  4 семьи (7 детей).

В отчетный период проводились психолого-педагогические обследования кровных детей и 
семей с подготовкой заключений:

- 20 -  о детско-родительских отношениях в кровных семьях по запросам органов опеки и 
попечительства администраций районов г. Уфы (14), УОП АГО г. Уфа РБ (4), КДНиЗП 
администраций районов г. Уфы (2);

- 4 -  по вопросам суицидального поведения несовершеннолетних по запросам органов опеки и 
попечительства администраций районов г. Уфы (4),

- 7 -  по результатам диагностики эмоционального состояния несовершеннолетних по 
запросам образовательных учреждений (5), органов опеки и попечительства администраций районов 
г. Уфы (2),
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- 1 -  об индивидуальных особенностях личности несовершеннолетнего по запросу УМВД по
г. Уфе.

Профилактика социальной дезадаптации выпускников интернатных учреждений
На конец отчетного периода на сопровождении специалистов центра находилось 417 

выпускников детских домов и замещающих семей, в т.ч. 172 несовершеннолетних. За 2019 год 
проведено 34 диагностики, 2332 консультации для воспитанников и выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей; осуществлено 119 
выездов в рамках постинтернатного сопровождения для решения юридических и социально
педагогических вопросов детей-сирот и лиц из их числа; проведено 22 мероприятия с общим 
охватом 878 человек, анкетирование 162 выпускников детских домов и замещающих семей «Оценка 
социальной адаптации выпускника» (Приложения 1, 2, 3, 9, 16).

Так, в рамках подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 8-11-х классов 
Башкирского республиканского детского дома № 1 им. Ш. Худайбердина 20 февраля 2019 года было 
проведено профориентационное мероприятие «Профессия и карьера»; 07 мая 2019 года был 
организован обучающий семинар «Семья, закон и традиции». На встрече специалисты юридического 
отдела разъяснили ребятам права, обязанности, ответственность несовершеннолетних детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренные законодательством льготы в области 
образования, получения жилья, трудоустройства на работу и другие виды социальной поддержки 
данной категории детей. Специалисты отдела постинтернатного сопровождения обсудили с 
воспитанниками вопросы выбора будущей профессии и правила поступления в профессиональные 
образовательные учреждения, права и обязанности студента, соблюдение устава колледжа. Целью 
беседы являлось подведение старшеклассников к осознанию важности соблюдения моральных и 
юридических норм, правил и последствий их нарушения.

28 марта 2019 года в МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы прошло мероприятие по 
профориентации «Я и мир профессий» для приемных детей. На встрече присутствовали родители и 
студенты-выпускники приемных семей г. Уфы. Своим профессиональным опытом поделились 
взрослые. Среди них были те, кто обучался актерскому мастерству, работал в органах внутренних 
дел, медицинских учреждениях города. В выступлениях студентов была информация о поступлении 
в учреждения профессионального образования и обучении в них; становлении в профессии; 
качествах, которыми должен обладать человек в той или иной деятельности.

Специалисты центра оказывали содействие в организации 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, 11-х классах. 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. 12 апреля 2019 года 
состоялось заседание, посвященное выпускникам 2018-2019 учебного года; 18 и 19 ноября 2019 года 
-  выпускникам 2019-2020 учебного года. 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 профессиональных образовательных организаций г. Уфы 
организовано и проведено 3 семинара «Защита жилищных, других имущественных и 
неимущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с охватом 56 человек. Также на базе 
ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж им. С. Бикеева прошла беседа с учащимися по 
профилактике девиантного поведения, о правилах безопасного поведения и соблюдении техники 
безопасности, по решению социально-бытовых вопросов; в ГБПОУ Уфимский многопрофильный 
профессиональный колледж состоялось собрание по вопросам жилищного обеспечения для лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Специалистами отдела по работе с территориями МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы были 
организованы выездные мероприятия для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:

- собрание по вопросам жилищного обеспечения 05.10.2019 г.;
- беседа «Я -  гражданин России» 20.11.2019 г.;
- круглый стол «Знаем ли мы свои права?» 20.11.2019 г.
В 2019 году завершилась реализация проекта «Ступени к успешной жизни», разработанного 

Управлением по опеке и попечительству АГО г. Уфа РБ при содействии Башкирского 
республиканского отделения «Российский детский фонд». Целью проекта стало 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. 
Участниками целевой группы были 40 выпускников детских домов, поступивших на первые курсы 
образовательных организаций г. Уфы, 12 из которых курировали специалисты центра «Семья».

За отчетный период специалистами центра в рамках проекта организованы и проведены 
следующие мероприятия:

- интенсив-семинар по социально-правовой грамотности «Поверь в себя» на базе ГБПОУ УПК 
им. Героя Советского Союза С. Бикеева (охват 12 человек),

- интенсив-семинар по социально-правовой грамотности «Знатоки права» на базе ГБПОУ 
УПК им. Героя Советского Союза С. Бикеева (охват 12 человек),

- коуч-сессия «Мой успех в моих руках» на базе МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы (охват 
20 человек),

- коуч-сессия «Бытие успешного человека» на базе МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы 
(охват 20 человек),

- мастер-класс по приобретению навыков ведения домашнего хозяйства «Шаг за шагом» на
базе ГБПОУ УПК им. Героя Советского Союза С. Бикеева (охват 12 человек),

- мастер-класс по контролю за своим здоровьем «Правила ЗОЖ» на базе ГБПОУ УПК
им. Героя Советского Союза С. Бикеева (охват 23 человека);

- квест-игра «Один день из жизни самостоятельного человека» на базе ГБПОУ УПК 
им. Героя Советского Союза С. Бикеева (охват 12 человек),

- коуч-сессия «Коучинговые техники для практического применения» на базе МБОУДО 
ЦППМСП «Семья» г. Уфы (охват 20 человек),

- экскурсия «Исторический центр города» в историческом центре г. Уфы (охват 12 человек),
- экскурсия по вопросам трудоустройства в Центр занятости населения г. Уфы (охват 12 

человек),
- Городской слет выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (охват 164 человека).
24 октября 2019 года в столице прошел Городской слет выпускников организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -  одно из итоговых мероприятий проекта 
«Ступени к успешной жизни». В этот день в кинотеатре «Родина» собрались 150 выпускников 
интернатных учреждений для детей-сирот. В фойе кинотеатра для них были организованы 
юридическая и социально-психологическая консультационные площадки, на которых ребята смогли 
получить грамотные ответы на интересующие их вопросы. Кроме этого работала консультационная 
площадка волонтерского движения. Для проведения торжественной части слета ребята были 
приглашены в зал. На мероприятии присутствовали почетные гости: заместитель главы
Администрации ГО г. Уфа Алина Наильевна Сулейманова, заместитель председателя Общественной 
палаты РБ Галия Мухтаровна Мухамедьянова, начальник Управления по опеке и попечительству 
Администрации ГО г. Уфа Татьяна Юрьевна Квасникова, председатель Башкирского 
республиканского отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» Зульфия Файзрахмановна Ахметова, почетный председатель 
Башкирского республиканского отделения Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» Нина Федоровна Федянина, председатель Молодежной 
общественной палаты при Государственном Собрании -  Курултае Республики Башкортостан Зарина 
Шавкетовна Газизова, начальник отдела маркетинга, председатель первичной организации ООО
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ПТФ «Башторгсервис», заместитель председателя Молодежного правительства РБ, председатель 
общественного совета проекта «Народный Контроль» в РБ, председатель Общественного Совета 
министерства промышленности и инвестиционной политики РБ Алексей Михайлович Прокофьев. 
После приветственных слов гостей и награждения активных участников проекта присутствующие 
посмотрели фильм «Из Уфы с любовью», снятый наптим соотечественником, режиссером Айнуром 
Аскаровым.

26 декабря 2019 года в Администрации ГО г. Уфа РБ состоялась церемония вручения 
стипендий главы Администрации 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 г. Уфе. Стипендия главы Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан является именной и присуждается наиболее инициативным 
талантливым молодым людям за достижения в учебной, научно-исследовательской, творческой, 
физкультурно-спортивной и общественной деятельности на один учебный год. 
Организаторами мероприятия являются Управление по опеке и попечительству АГО г. Уфа РБ и 
МБОУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» 
г. Уфы. В этом году на стипендию претендовали 23 студента из различных образовательных 
организаций столицы. На мероприятие их пришли поддержать ребята, обучающиеся вместе с ними в 
образовательных учреждениях нашего города. Поприветствовать участников церемонии 
награждения пришли Сулейманова Алина Наильевна, заместитель главы Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан; Гареева Айгуль Рашидовна, заместитель председателя 
Комитета Государственного Собрания -  Курултая Республики Башкортостан по местному 
самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации; 
Горячев Анатолий Николаевич, заместитель председателя Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, председатель постоянной комиссии Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан по науке, образованию, молодежной политике и спорту; Николаева Ирина 
Евгеньевна, депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, главный 
внештатный специалист, кардиолог Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ Республиканский 
кардиологический центр; Ахметова Зульфия Файзрахмановна, председатель Башкирского 
республиканского отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»; Квасникова Татьяна Юрьевна, начальник Управления по опеке и 
попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. В 2019- 
2020 учебном году именных стипендий главы Администрации городского округа город Уфа 
удостоены:

1) Ямщикова Виктория Александровна, студентка Башкирского колледжа сварочно- 
монтажного и промышленного производства;

2) Нурлыгаянова Ильвина Рифатовна, студентка Уфимского топливно-энергетического
колледжа;

3) Сысоева Наталья Федоровна, студентка Уфимского юридического института МВД России. 
Дипломы номинантов на стипендию главы Администрации получили 20 студентов из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учебных заведениях высшего, 
среднего и начального профессионального образования. Все стипендиаты и номинанты получили 
подарки от партнеров мероприятия.

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 2019 год организовано и проведено 18 обучающих семинаров с охватом 
233 человека по вопросам обучения технологии раннего выявления случаев нарушения прав ребенка, 
ознакомлению с новым инструментарием педагогов-психологов, безопасности детей и подростков в сети 
Интернет; 10 групповых супервизий (71 человек) (Приложения 1,11).

В целях повышения профессиональной компетентности специалистов образовательных 
организаций, ответственных за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
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родителей, специалистов социальной сферы РБ и РФ, занимающихся проблемами семьи и детства, 
организовано и проведено 25 мероприятий с охватом 754 человека (Приложения 1, 2, 3), в том числе:

- 2 выступления в рамках обучающих курсов «Управление качеством образования в условиях 
реализации ФГОС и образовательных стандартов» ГАУ ДПО Институт развития образования РБ;

- 2 мастер-класса, 2 презентации проектов, интерактив в рамках X Всероссийской выставки- 
форума «Вместе -  ради детей! Национальные приоритеты. Десятилетие детства» (Калужская 
область, Боровский район, д. Петрово);

- круглый стол «Виды ухода из дома. Особенности детей, уходящих из дома» в рамках 
городского семинара «Организация работы по профилактике пропусков учебных занятий без 
уважительной причины и самовольных уходов из дома»;

- выступление «Исследование и коррекция девиантного поведения с помощью АВА: 
возможности и риски» на пленарном заседании ежегодного межвузовского научно-практического 
семинара «Психическое здоровье в реалиях современного мира»;

- 2 выступления в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Психолого
педагогическое сопровождение современного образования: задачи и пути решения»;

- организация и проведение площадки «Наставники рядом: опыт межведомственного 
взаимодействия и проектной деятельности по социальной адаптации выпускников интернатных 
учреждений и замещающих семей» и выступления в рамках семинара-стажировки по обмену 
инновационным опытом организации системы поддержки детей в муниципальных образованиях 
«Синергия ресурсов мегаполиса на благо детства» по программе «Город для детей» Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- мастер-класс «Расправляя крылья. Возможности арт-терапевтического подхода при 
проведении тренингов по профилактике эмоционального выгорания» в рамках научно-практической 
конференции «Дети должны жить в семье» СПб ОБФ «Родительский мост» 
(г. Санкт-Петербург);

- 2 семинара «Конфликты в школе: пути разрешения и предупреждения» (МАОУ «Центр 
образования № 35» ГО г. Уфа; МБОУ «Лицей № 160» ГО г. Уфа).

С 28 по 30 октября 2019 года на базе МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы в рамках 
реализации проекта «Комплексная помощь приемным семьям с внедрением новых форм и методов» 
проводилась стажировка для специалистов Центра поддержки приемных семей «Найди семью», 
представляющих города Москву и Нижний Новгород. Целью мероприятия было повышение уровня 
профессиональной компетентности специалистов и обмен опытом в сфере сопровождения 
замещающих семей. В ходе проведения стажировки использовались такие формы работы, как мини
лекции, посещение приемной семьи на дому, практические упражнения, разбор случаев. Ведущие 
представили реализуемый центром проект и комплекс обучающих мероприятий, проводимых в 
рамках направления по распространению и внедрению практики работы с замещающими семьями.

В рамках взаимодействия с образовательными учреждениями за 2019 год было проведено 146 
мероприятий с общим охватом 6137 человек: семинар, 15 лекций, 2 выступления, 6 тренингов (1087 
человек) для педагогов; 60 тренингов и групповых занятий (1497 человек), 35 классных часов и 
лекций (1736 человек) для учащихся; 27 родительских собраний (1817 человек) для родителей 
учащихся (Приложения 1, 2, 3).

В течение отчетного периода на базе учреждения проходили практику 85 студентов 
социально-гуманитарного факультета, факультета психологии, факультета психолого
педагогического образования БГПУ им. М. Акмуллы; 2 студента факультета психологии БГУ. Всего 
9 групп: из них 2 ознакомительные практики, 3 производственные практики, 3 педагогические 
практики и 1 преддипломная практика (87 человек) (Приложение 7).

Специалисты центра повышают свою квалификацию, систематически проходят обучение, 
принимают активное участие в мероприятиях городского, федерального и международного уровня 
(189 мероприятий, 45 человек) (Приложение 6), в том числе:

- проектный семинар «Внедрение комплексной модели профилактики социального сиротства 
на территории ГО г. Уфа РБ» (30.01.2019, ведущий: Григорьев Д.А., директор по развитию фонда 
профилактики социального сиротства, г. Москва);

- обучающие курсы «Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС и 
профессиональных стандартов» ГАУ ДПО Институт развития образования РБ (11-16.02.2019);
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- обучающий семинар «Постинтернатное сопровождение: современные практики и вызовы» в 
рамках проекта «Ступени к успешной жизни» (25-26.02.2019, ведущий: эксперт педагог-психолог 
А.А. Газарян, г. Москва),

- семинар-тренинг «Супервизия как инструмент обеспечения качества услуг в сфере защиты 
детства» (21-23.03.2019, ведущая: Макушина Е.А., директор по региональной деятельности 
Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, г. Москва);

- городская научно-практическая конференция «Подростковая преступность: причины, 
проблемы, профилактика», посвященная 100-летию образования Республики Башкортостан
(03.04.2019);

- городской конкурс профессионального мастерства «Лучший социальный педагог -  2019»
(04.04.2019);

- секция «Роль психологических и социокультурных аспектов в улучшении демографической 
ситуации в регионах России и повышении качества жизни жителей» в рамках Всероссийского 
Конгресса «Вектор «Детство -  2019» (16.05.2019, ведущий: Хасьминский М.И., руководитель Центра 
кризисной психологии при Патриаршем Подворье храма Воскресения Христова на Семеновской, 
член общественного Совета Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России);

- тренинг для тренеров, организованный Благотворительным фондом профилактики 
социального сиротства (20-22.05.2019, ведущий: Григорьев Д.А., координатор сети тренеров- 
консультантов Университета Джонса Хопкинса в России; член международной сети тренеров- 
консультантов);

- семинар-тренинг «Работа с буллингом: возможности школы в снижении агрессии учеников», 
организованный Фондом социального, культурного и экономического развития г. Уфы 
«Общественный фонд развития города» в рамках программы «Демографическое развитие города Уфы 
и его жителей» и проекта «Профилактика буллинга среди обучающихся в образовательных 
организациях «Без обид и обвинений» (20-22.05.2019, ведущий: 
Романовская Г.В., детский медицинский психолог, сертифицированный тренер GTZ, научный 
сотрудник ЛИЛО МГПУ, программный руководитель АНО ЦЭО «Шаг за шагом», эксперт 
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения», эксперт РООИ «Перспектива»);

- семинар «Комплексный опыт по предотвращению суицидов и иного деструктивного 
поведения: эффективные методы профилактики и практической помощи» (03.05.2019, ведущий: 
Хасьминский М.П., руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем Подворье храма 
Воскресения Христова на Семеновской, член общественного Совета Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) России);

- обучающий семинар по применению медиации и медиативных технологий при работе с 
семьями (05.04.2019 с участием специалистов ФГБУ «Московский институт медиации»)

- семинар-встреча «Повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей посредством создания эффективной системы их социальной адаптации и 
социальной интеграции» (17.06.2019, ведущий: А. Рубин, директор РООВСО «Домик детства»);

- X Всероссийская выставка-форум «Вместе -  ради детей! Национальные приоритеты. 
Десятилетие детства» (30.09-03.10.2019, Калужская область, Боровской район, д. Петрово);

Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое 
сопровождение современного образования: задачи и пути решения» (31.10.2019, ГАУ ДПО ПРО РБ);

- III Уфимский международный салон образования -  2019 (08.11.2019, ВДНХ-ЭКСПО Уфа);
- Семинар-стажировка по обмену инновационным опытом организации системы поддержки 

детей в муниципальных образованиях «Синергия ресурсов мегаполиса на благо детства» по 
программе «Город для детей» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(14-15.11.2019 AZ1MUT Отель Уфа, Молодежный технопарк ФГБУВО УГНТУ, Администрация ГО 
г. Уфа РБ);

- Форум «Акватория партнерства» (13-14.11.2019, г. Рязань);
- XV Международная научно-практическая конференция «Психология образования: Лучшие 

практики работы с детством» (20-22.11.2019, г. Москва);
- Обучение по программе повышения квалификации «Семейная медиация» в рамках гранта 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»
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(23.11, 05-13.12.2019, Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО БГПУ им.
М. Акмуллы);

- Научно-практическая конференция «Дети должны жить в семье» СПб ОБФ «Родительский 
мост» (25-26.11.2019, г. Санкт-Петербург);

- VI специализированная выставка-форум «Мир семьи. Материнство и детство» (29.11.2019, 
ВДНХ-ЭКСПО Уфа).

С 01 июня 2019 года при поддержке Башкирского республиканского отделения 
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» начата 
реализация общественно значимой программы «Формирование компетентности специалистов по 
постинтернатному сопровождению». Данная программа предусматривает подготовку специалистов, 
курирующих сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в образовательных организациях профессионального образования. Программа 
успешно прошла конкурсный отбор Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ 
и получила субсидию из бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение. За 2019 год 
в рамках программы:

- подготовлена анкета и проведено анкетирование 33 специалистов по определению уровня 
компетентности специалистов, выявлению образовательных профессиональных потребностей;

проведена конференция специалистов по постинтернатному сопровождению 
«Постинтернатное сопровождение в мегаполисе: задачи и пути решения» для руководителей и 
специалистов органов опеки и попечительства, руководителей городских центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи, учреждений профессионального образования, 
осуществляющих сопровождение выпускников детских домов и замещающих семей, специалистов 
детских домов г. Уфы (14.11.2019 г.);

- организовано 2 мастер-класса: «Территория права: практики юридической помощи 
в системе сопровождения выпускников детских домов и замещающих семей», «Особенности 
взаимодействия с выпускниками детских домов и замещающих семей» для специалистов городских 
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, учреждений 
профессионального образования, осуществляющих сопровождение выпускников детских домов и 
замещающих семей, специалистов детских домов г. Уфы (14.11.2019 г.);

- организация семинара-тренинга «Система постинтернатного сопровождения и ее элементы: 
успешные практики, технологии, методы и приемы» в рамках общественно-значимой программы 
«Формирование компетентности специалистов по постинтернатному сопровождению» (ведущий: 
Бобылева И.А., кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», главный 
специалист-эксперт Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!»).

09 октября 2019 года в Совете ГО г. Уфа РБ состоялось награждение юбилейными медалями 
«100 лет образования Республики Башкортостан», приуроченное к празднованию Дня Республики. 
Председатель городского Совета г. Уфы Валерий Николаевич Трофимов вручил медали 
руководителям, специалистам и ветеранам предприятий и организаций разных сфер, достигшим 
наилучших результатов в своей профессии. Среди награжденных юбилейными медалями -  Никитина 
Наталья Николаевна, заведующий отделом юридической помощи МБОУДО ЦППМСП «Семья» 
г. Уфы.

За 2019 год прошли аттестацию 10 специалистов: на высшую квалификационную категорию -  
учитель-дефектолог Исламгулова А.А., учитель-логопед Арсеньева Н.В., педагог-психолог 
Загретдинова А.Р., на первую квалификационную категорию -  социальные педагоги Гарина Н.М., 
Ившина Е.А., Федорова И.А., методист Амакасова З.Ш., педагог-психолог Лобода Л.А., социальный 
педагог Сафина Е.А., социальный педагог Завьялова Е.А.

В отчетный период учреждением проводились организационные мероприятия: 3 общих 
собрания трудового коллектива, 1 заседание педагогического совета, 4 заседания методического 
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 стала разработка методического пособия 
«Теоретические и практические аспекты в работе специалистов уполномоченных служб
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образовательных организаций по технологии раннего выявления семейного неблагополучия и 
работы со случаем нарушения прав ребенка». Данная технология предполагает установление порядка 
выявления специалистами детей с признаками жестокого обращения, порядка передачи этой 
информации в органы опеки и порядка работы с этой информацией. Разработанное пособие призвано 
помочь специалистам уполномоченных служб образовательных организаций города в работе с 
кризисными семьями. На его страницах обобщены документальные материалы Благотворительного 
фонда профилактики социального сиротства и опыт работы специалистов МБОУДО ЦППМСП 
«Семья» г. Уфы по технологии раннего выявления семейного неблагополучия и работы со случаем 
нарушения прав ребенка.

С целью просвещения и информирования населения, специалистов по вопросам воспитания, 
деятельности учреждения в отчетный период было разработано 350 материалов (статьи, памятки, 
рекомендации). Также специалистами разрабатывались конспекты, презентационные и раздаточные 
материалы для проведения обучающих семинаров, тренингов, коррекционных и развивающих 
занятий, лекционно-просветительских мероприятий. В 2019 году специалистами центра в рамках 
методической деятельности разработано 359 наименований методических и информационно
просветительских материалов.

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 на сайте «ВКонтакте».

За отчетный период осуществлялось сотрудничество с общественно-политическим журналами 
«Уфа», газетой «Вечерняя Уфа», телеканалом «Вся Уфа», «БСТ».

На телевидении освещалось проведение благотворительной акции «Первый раз в первый 
класс. Окажи помощь детям-сиротам» и церемонии вручения стипендий главы Администрации ГО 
г. Уфа РБ для детей-сирот на 2019-2020 учебный год.

Кроме того, заведующий отделом психологической помощи Загретдинова А.Р. давала 
интервью на радио «Радио России -  Санкт-Петербург» об итогах Всероссийской конференции «Дети 
должны жить в семье».

Всего в средствах массовой информации размещено 860 материалов о деятельности центра 
(Приложение 13).

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