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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Автономный округ – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Депсоцразвития Югры – Департамент социального развития Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры. 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

МВД – Министерство внутренних дел. 

ПАВ – психоактивные вещества. 

РФ – Российская Федерация. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

СПК – социально-психологический консилиум. 

СМИ – средства массовой информации. 

УМВД – управление Министерства внутренних дел. 

Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В России решением социальных проблем, как правило, занимаются 

различные ведомства государственных структур. Однако в последнее время 

стала заметной роль социально ориентированных негосударственных орга-

низаций в сфере социального обслуживания населения. Их заинтересован-

ность, мобильность, территориальная доступность и гибкость реагирования 

на возникающие проблемы определяет особую роль негосударственного сек-

тора, успешно завоевывающего рынок социальных услуг. 

Одной из насущных проблем в настоящее время является профилак-

тика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и организация 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Ценный 

опыт в этой сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре накоплен 

учреждениями социального обслуживания, использующими передовые прак-

тики. Для обеспечения системной и комплексной деятельности, распростра-

нения опыта и оказания методической помощи негосударственным поставщи-

кам социальных услуг специалистами бюджетного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Методический центр развития соци-

ального обслуживания» подготовлено практическое пособие, объединившее 

описание лучших практик в сфере профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних и организации семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Издание состоит из двух глав. В первой главе представлены лучшие 

практики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. Во второй главе описаны лучшие практики в сфере организа-

ции семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, реа-

лизуемые в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры. 

Материалы практического пособия могут быть использованы при изу-

чении дисциплин высшего образования по направлению подготовки 

040400.62 «Социальная работа» (квалификация (степень) «бакалавр»); 

040400.68 «Социальная работа» (квалификация (степень) «магистр») и осво-

ении программ дополнительного профессионального образования. 

Практическое пособие предназначено для специалистов организаций 

социального обслуживания, государственного и негосударственного сектора 

и других лиц, заинтересованных в решении данной проблемы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Югре разработан и реализуется комплекс мер, направленный на 

улучшение положения семьи и детей, поддержку молодежи. 

В учреждениях социального обслуживания автономного округа разра-

ботаны и внедряются передовые практики по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и организации семейного устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей, получившие признание не 

только в автономном округе, но и на территории субъектов РФ. 

Решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и организации семейного устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей, носит системный и комплексный характер, 

поэтому привлечение негосударственных поставщиков социальных услуг 

дает возможность развития сферы услуг, формирования более устойчивого 

и длительного финансирования, создания специализированных услуг для це-

левой группы и быстрого реагирования на ее запрос. В связи с этим возни-

кает необходимость методического обеспечения организации деятельности 

негосударственных поставщиков социальных услуг передовыми практиками 

социальной работы, применение которых в деятельности негосударственных 

организаций даст возможность расширить целевую группу и спектр оказы-

ваемых социальных услуг в сфере профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних и организации семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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ГЛАВА I. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

1.1. Технология комплексной реабилитации несовершеннолетних 

с пограничными психическими расстройствами 

 

Технология разработана и апробирована в период с 2010 по 2013 гг. в 

казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

(далее – Центр «Берегиня»), Советский район, пгт. Пионерский, находя-

щемся в статусе ресурсного учреждения социального обслуживания по про-

грамме комплексной реабилитации подростков c пограничными психиче-

скими расстройствами «Вызов», эффективно реализующейся в учреждении 

и в настоящее время. Автором программы является Е. Г. Аникина, замести-

тель директора Центра «Берегиня». 

Технология направлена на восстановление социального статуса несо-

вершеннолетнего, способности к социальному функционированию, умень-

шение риска совершения правонарушений, предотвращение рецидивов и 

оказание комплексной социально-реабилитационной помощи подросткам с 

пограничными психическими расстройствами, находящимся в условиях от-

деления социальной реабилитации, посредством вовлечения их в социально 

значимую деятельность (спортивное, туристическое, экологическое и патри-

отическое направления). 

На социальную реабилитацию принимаются несовершеннолетние с де-

виантным поведением, страдающие пограничными психическими расстрой-

ствами: органическими психическими расстройствами с психопатоподобной 

и невротической симптоматикой, расстройствами личности; невротиче-

скими расстройствами, связанными со стрессом, – проживающие в стацио-

нарных учреждениях социального обслуживания, а также дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 13 до 17 лет. 

Технология построена на основе комплекса воспитательных, образова-

тельных, психологических, медицинских и иных реабилитационных меро-

приятий, интеграции усилий всех заинтересованных лиц. 
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Цель технологии: социализация несовершеннолетних с девиантным 

поведением, страдающих пограничными психическими расстройствами, 

развитие у подростков стойких убеждений в правильности поведенческих 

реакций в различных ситуациях. 

Целевая группа: несовершеннолетние в возрасте 13–17 лет, страдаю-

щие пограничными психическими расстройствами. 

Этапы реализации технологии: 

1. Организационный этап: решение организационных вопросов (теоре-

тическая и методическая подготовка специалистов; подготовка норматив-

ной, правовой, материально-технической базы; выстраивание межведом-

ственного и межсекторного взаимодействия с учреждениями и организаци-

ями, привлекаемыми к работе; выявление несовершеннолетних, у которых 

имеются те или иные признаки пограничных психических расстройств). 

2. Практический этап: осуществление цикла действий (диагностика, ока-

зание помощи, оценка эффективности программы), который может повто-

ряться несколько раз на протяжении всей работы с несовершеннолетними. 

3. Аналитический этап: оценка эффективности и подведение итогов 

программы посредством мониторинга (сбор информации о местонахожде-

нии несовершеннолетнего, его социальном статусе, социальной среде, в ко-

торой он находится) после прохождения курса реабилитации. 

Формы работы: тренинги поведения и личностного роста, групповые 

психокоррекционные занятия с элементами тренинга, индивидуальные и 

групповые консультации, игровая терапия, акции профилактической направ-

ленности, просмотр тематических видеофильмов, деловые и ролевые игры, 

мастер-классы, кружковая работа, выставки, конкурсы, творческие темати-

ческие встречи, туристические походы, выезды на природу. 

Социальный эффект от реализации технологии: 

- наличие постоянного места учебы (посещаемость, успеваемость,  

поведение); 

- поддерживание позитивных отношений в семье, с близкими, учите-

лями, одноклассниками и друзьями; 

- отсутствие противоправных действий. 

Применение технологии ведет к компенсации состояния и возвращает 

несовершеннолетнего к нормальной жизнедеятельности в обществе. Про-
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хождение курса реабилитации стабилизирует состояние здоровья несовер-

шеннолетнего, дает возможность выстраивать самостоятельно круг общения 

и взаимодействия с окружающими людьми. 

В 2014 г. технология презентована на V Всероссийской выставке-фо-

руме «Вместе – ради детей!», организованной Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Уфа). 

Опыт работы центра по данной технологии опубликован в изданиях: 

1. Технология комплексной реабилитации несовершеннолетних с погра-

ничными психическими расстройствами : методическое пособие / Е. Г. Чумак, 

М. В. Пикинская, Ю. А. Якушева, Г. Х. Батынова. – Сургут, 2014. – 84 с. 

2. Якушева, Ю. А. Организация процесса комплексной реабилитации 

несовершеннолетних с пограничными психическими расстройствами: опыт 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры // Сборник материалов  

II Международной научно-практической конференции «Опыт организации 

деятельности социальных служб: состояние, региональные особенности, 

перспективы развития». – Таганрог, 2015. – С. 209–214. 

 

1.2. Технология социальной адаптации несовершеннолетних 

«Работа над ошибками» 

 

Технология разработана и апробирована в период с 2012 по 2016 гг. в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (далее – Центр «За-

зеркалье»), г. Сургут. Автором технологии является Н. А. Белоусова, заведу-

ющий отделением социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи 

Центра «Зазеркалье». 

Технология направлена на профилактику безнадзорности и социально 

опасного поведения несовершеннолетних, преступивших закон, их социальную 

адаптацию; оказание социальной поддержки семьям, воспитывающим несовер-

шеннолетних, склонных к совершению правонарушений или вступивших в кон-

фликт с законом, а также координацию усилий с учреждениями и ведомствами, 

обеспечивающими социальное сопровождение несовершеннолетних. 

Цель технологии: профилактика преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе повторных. 

Целевая группа: несовершеннолетние, преступившие закон; члены 

семей несовершеннолетних, преступивших закон. 
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Этапы реализации технологии: 

1. Организационный этап: решение организационных вопросов дея-

тельности (подготовка материально-технической и методической базы, ор-

ганизация межведомственного взаимодействия, проведение рабочих встреч 

с социальными партнерами, подписание соглашений о взаимодействии). 

2. Практический этап: осуществление работы с несовершеннолетними, 

совершившими правонарушения, и членами их семей (проведение первич-

ного психодиагностического исследования несовершеннолетних, адаптаци-

онных и профилактических мероприятий, содействие в организации занято-

сти несовершеннолетних, информационно-просветительская работа, оказа-

ние психологической поддержки, социально-правовой помощи). 

Технология реализуется по нескольким направлениям: 

1) Просветительско-профилактическое (содействие в организации заня-

тости несовершеннолетних посредством их трудоустройства, проведение 

цикла просветительских мероприятий с несовершеннолетними и их семьями). 

2) Реабилитационно-адаптационное (разработка и реализация индиви-

дуальных программ предоставления социальных услуг). 

3) Социально-педагогическое (проведение цикла социально-педагоги-

ческих мероприятий с несовершеннолетними и их семьями, организация 

нравственной, воспитывающей среды среди несовершеннолетних, формиро-

вание системы ценностных ориентаций и представлений, адекватных окру-

жающим его условиям). 

4) Социально-психологическое (психологическая помощь, поддержка 

и коррекция несовершеннолетних, консультирование родителей по вопро-

сам развития и воспитания ребенка, помощь в разрешении семейных кон-

фликтов, содействие в развитии родительских навыков эффективного взаи-

модействия с ребенком). 

5) Валеологическое (профилактика употребления психоактивных ве-

ществ несовершеннолетними, пропаганда здорового образа жизни). 

3. Аналитический этап: итоговое психодиагностическое исследование 

несовершеннолетних, оценка эффективности реализации практики и анализ 

результатов ее внедрения. 

Формы работы: организационные совещания, межведомственные се-

минары, межведомственные научно-практические конференции, стажиро-

вочные площадки, методические и технические учебы, консультации, лек-

ции, практикумы, психологические тренинги и занятия, интерактивные 
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игры, родительские собрания, психологическое консультирование (индиви-

дуальное и групповое), психодиагностика (индивидуальная и групповая), 

групповые занятия социально-педагогической направленности. 

Технология обеспечивает организацию работы с несовершеннолетним 

и его семьей на межведомственной основе при взаимодействии субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних (учреждений социального обслуживания, комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, отдела участковых уполномоченных по-

лиции по делам несовершеннолетних УМВД России, учреждений здраво-

охранения, культуры, образовательных учреждений, учреждений по физиче-

ской культуре и спорту, общественных организаций). 

Социальный эффект от реализации технологии: 

- уменьшение риска совершения несовершеннолетними повторных 

преступлений и правонарушений; 

- соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- стабилизация внутрисемейных отношений, восстановительного соци-

ального статуса семей; 

- снижение показателей уровня агрессивности и враждебности у  

несовершеннолетних; 

- формирование социальных навыков, необходимых для жизни,  

без ограничений в правах. 

Данную технологию успешно реализуют и другие учреждения соци-

ального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея», г. Нижневар-

товск, по программе «Социальная адаптация несовершеннолетних 14–18 лет, 

совершивших преступление, «Вектор» (1 раз в квартал, с 2015 г.); 

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аисте-

нок», г. Нижневартовск, по программе профилактики девиантного поведе-

ния, преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по-

вторных, социализации и реабилитации несовершеннолетних правонаруши-

телей, оказанию социальной поддержки семьям, воспитывающим несовер-

шеннолетних, склонных к совершению правонарушений или вступивших в 

конфликт с законом «Не оступись!» (2015–2017 гг.). 
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На VI Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», орга-

низованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (г. Ставрополь), была отмечена технология социальной адаптации 

несовершеннолетних «Работа над ошибками» бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной по-

мощи семье и детям «Зазеркалье», практика внесена в каталог выставочных 

интерактивных площадок субъектов РФ (2015 г.). 

Программа социальной адаптации несовершеннолетних 14–18 лет, со-

вершивших преступление, «Вектор» (2016 г.) бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной по-

мощи семье и детям «Кардея» награждена дипломом профессионального 

признания II степени региональной выставки инновационных социальных 

программ и проектов, направленных на социальное обслуживание детей и 

семей с детьми, «Галерея успеха». 

Программа профилактики девиантного поведения, преступности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, социализации и 

реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, оказания социаль-

ной поддержки семьям, воспитывающим несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений или вступивших в конфликт с законом, «Не 

оступись!» (2015–2017 гг.) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Аистенок» отмечена на региональной выставке инновационных 

социальных программ и проектов, направленных на социальное обслужива-

ние детей и семей с детьми, «Галерея успеха». 

Опыт работы по технологии опубликован в изданиях: 

1. Баталина, В. С. Защита прав несовершеннолетних, преступивших за-

кон, в деятельности центра социальной помощи семье и детям / В. С. Бата-

лина // Работник социальной службы. – 2015. – № 12. – С. 31–36. 

2. Белоусова, Н. А. Работа над ошибками / Н. А. Белоусова // Социаль-

ная работа. – 2016. – № 9. – С. 58–59. 

3. Технологии социальной реабилитации несовершеннолетних с опо-

рой на ресурсы семьи, реализуемые в учреждениях социального облужива-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : практическое посо-

бие / сост. : Е. Г. Чумак, Ю. А. Якушева. – Сургут : Изд-во бюджетного учре-

ждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический 

центр развития социального обслуживания», 2016. – 36 с. 
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1.3. Программа социальной адаптации 

подростков с аддиктивным поведением 

«PRO100R жизни» 
 

Программа разработана и апробирована в 2016 г. в бюджетном учре-

ждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социаль-

ной помощи семье и детям «Апрель» (далее – Центр «Апрель»), г. Сургут. 

Авторами программы являются Н. Ф. Иванова, социальный педагог отделе-

ния психолого-педагогической помощи Центра «Апрель»; Е. В. Сорокина, 

психолог отделения психолого-педагогической помощи Центра «Апрель»; 

под редакцией Н. Н. Ромашенко, методиста организационно-методического 

отделения Центра «Апрель». 

Программа направлена на раннее выявление и организацию системной 

работы с несовершеннолетними, находящимися на первичных стадиях 

наркотизации и алкоголизации, или вступившими в противоправные отно-

шения с законом. 

Одна из главных задач – максимальное использование единого реаби-

литационного пространства Сургутского района. В данное пространство 

включены представители различных общественных организаций, социаль-

ных, спортивных, досуговых, образовательных учреждений, действующих 

на территории Сургутского района. В каждой организации находится «за-

крепленный» сотрудник (или несколько сотрудников), которые, пройдя спе-

циальное обучение, помогают несовершеннолетнему, имеющему зависи-

мость, справиться со сложной жизненной ситуацией. 

Каждый несовершеннолетний помимо участия в программных меро-

приятиях имеет «Дорожную карту» – «путеводитель» по учреждениям и ор-

ганизациям Сургутского района, задействованных в программе, готовых 

принять подростка и организовать его занятость в социально приемлемых 

формах в зависимости от направленности своего учреждения (организации). 

Программа обеспечивает сопровождение несовершеннолетних социаль-

ными партнерами и после завершения социальной адаптации дает возмож-

ность несовершеннолетним противостоять внешним негативным факторам. 

Цель программы: формирование у несовершеннолетних мотивации к 

здоровому и трезвому образу жизни посредством актуализации личностных 

ресурсов, способствующих выработке нового социально успешного жизнен-

ного сценария. 
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Целевая группа: подростки 12–16 лет, попавшие в трудную жизнен-

ную ситуацию, и состоящие на различных профилактических учетах в связи 

с выявлением факта употребления ими ПАВ. 

Этапы реализации программы: 

1. Организационный этап: создание банка данных целевой группы, про-

ведение информационного и координационного совещания с заинтересован-

ными структурами, участвующими в реализации практики, разработка мето-

дических и информационных материалов. 

2. Практический этап: реализация мероприятий коррекционной и про-

филактической направленности (проведение теоретических и практических 

обучающих занятий, индивидуальное консультирование участников). Про-

грамма состоит из цикла групповых и индивидуальных занятий, направлен-

ных на поиск и развитие личностных ресурсов, способствующих выработке 

нового жизненного сценария социально успешного поведения. Продолжи-

тельность программы – 2–3 месяца, 12 занятий коррекционной и профилак-

тической направленности. Каждое занятие длится 1 час. 

3. Аналитический этап: оценка эффективности и подведение итогов про-

граммы, заключительное итоговое совещание представителей всех организа-

ций, участвующих в программе, определение перспектив развития программы. 

Формы работы: индивидуальные психологические консультации, 

коллективная творческая работа, семинар-практикум, тренинг, лекция, де-

монстрация фильмов, презентаций, экскурсия, тур выходного дня. 

Социальный эффект от реализации программы: 

- формирование у несовершеннолетних потребности к трезвому и здо-

ровому образу жизни;  

- снижение у несовершеннолетних риска формирования девиации и  

аддикции; 

- сокращение числа случаев повторного и систематического употреб-

ления ПАВ несовершеннолетними. 

Данная программа отмечена: 

- дипломом профессионального признания III степени региональной 

выставки инновационных социальных программ и проектов, направленных 

на социальное обслуживание детей и семей с детьми, «Галерея успеха» в но-

минации «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с за-
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коном (совершивших правонарушения и преступления), профилактика без-

надзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в 

том числе повторной»; 

- дипломом профессионального признания III степени региональной 

выставки инновационных социальных программ и проектов, направленных 

на социальное обслуживание детей и семей с детьми, «Галерея успеха» по 

итогам зрительского голосования. 

 

1.4. Программа профилактики 

социально опасного положения семьи и детей 

«Право на счастливое детство» 
 

Программа разработана и апробирована в период с 2014 по 2016 гг. в 

казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Зина» (да-

лее – Центр «Зина»), г. Урай, находящегося в статусе ресурсного учреждения 

социального обслуживания. Программа разработана Н. Ю. Богдановой, ме-

тодистом организационно-методического отделения Центра «Зина». 

Программа направлена на профилактику социально опасного положения 

семьи и детей по технологии медиации, использующейся для ненасильствен-

ного разрешения конфликтных ситуаций (внутрисемейных, межличностных и 

детско-родительских конфликтов) при помощи посредника (медиатора). 

С целью содействия в решении семейных споров и детско-родитель-

ских конфликтов, повышения родительской и детской ответственности в 

учреждении создана Социальная служба примирения (далее – Служба). 

Служба осуществляет свою деятельность на территории г. Урая при взаимо-

действии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, от-

делом опеки и попечительства муниципального образования. 

Технология медиации является эффективным инструментом разреше-

ния споров и конфликтных ситуаций и профилактики. Запросы на проведе-

ние медиации в Службу поступают из учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отдела опеки и попечительства)  

г. Урая, а также по личному обращению граждан. 
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Цель программы: снижение количества семей, оказавшихся в соци-

ально опасном положении, посредством ненасильственного разрешения 

внутрисемейной конфликтной ситуации. 

Целевая группа: семьи с детьми, находящиеся в социально опасном 

положении. 

Этапы реализации программы: 

1. Организационный этап: решение организационных вопросов дея-

тельности (создание службы медиации, подготовка нормативной, правовой, 

материально-технической базы; теоретическая и методическая подготовка 

специалистов; информирование населения относительно возможностей вос-

становительных программ). 

2. Практический этап: выявление потребности в применении восстано-

вительной программы; разработка и реализация восстановительной про-

граммы в рамках функционирования службы медиации, направленной на не-

насильственное разрешение внутрисемейных отношений. 

3. Аналитический этап: оценка эффективности реализации практики и 

анализ результатов ее внедрения. 

Формы работы: подготовительная встреча, консультационный ин-

структаж, консультация, индивидуальное занятие. 

Социальный эффект от реализации программы: 

- совершенствование работы по разрешению семейных конфликтов и 

налаживанию детско-родительских отношений; 

- снижение количества детей и семей, оказавшихся в социально опас-

ном положении; 

- уменьшение количества распавшихся семей; 

- сокращение количества совершенных несовершеннолетними право-

нарушений и преступлений.  

Применение программы дает возможность создать безопасную среду 

для полноценного развития и социализации несовершеннолетних, совершен-

ствовать работу по разрешению семейных конфликтов, налаживанию дет-

ско-родительских отношений, формированию ответственного отношения к 

принимаемым решениям и их результатам, повышению личностной компе-

тенции в опыте конструктивного разрешения конфликтов. 

Программа представлена на: 

- семинаре-практикуме «Досудебное сопровождение несовершенно-

летних, совершивших противоправные действия. Применение методов и 
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технологий восстановительного правосудия в отношении несовершеннолет-

них, совершивших общественно опасные деяния, не достигших возраста уго-

ловной ответственности», организованном КДН и ЗП при Правительстве 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с КДН и ЗП  

г. Урая и Ассоциацией детских и молодежных объединений Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, г. Урай (2015 г.); 

- VI Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей», организо-

ванной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации (г. Ставрополь), и вошла в каталог выставочных интерактивных площа-

док субъектов РФ. 

Опыт работы по программе опубликован в изданиях: 

1. Якушева, Ю. А. Медиация как способ разрешения конфликтов и про-

филактики социально опасного положения семьи (из опыта работы Социаль-

ной службы примирения КУ «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Зина», г. Урай) / Ю. А. Якушева // Вестник социального 

обслуживания Югры. – 2015. – № 2 (8). – С. 18–20. 

2. Кузьминых, Т. В. Психологические аспекты в работе с семьей в рам-

ках медиативного процесса / Т. В. Кузьминых // Сборник материалов интер-

нет-конференции «Детство без насилия». Сургут, 27–28 мая. – Сургут : Изд-

во бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Методический центр развития социального обслуживания», 2015. – 

С. 174–176. 

3. Якушева, Ю. А., Зарубина, Н. А. Из опыта работы социальной 

службы примирения КУ «Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних «Зина» / Ю. А. Якушева, Н. А. Зарубина // Сборник материалов 

V научно-практической интернет-конференции «Социальные инновации в 

обществе: стратегия и перспективы». – Сургут : Изд-во бюджетного учре-

ждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический 

центр развития социального обслуживания», 2016. – С. 116–119. 

4. Внедрение технологии медиации в деятельность учреждений соци-

ального обслуживания семьи и детей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры / авт.-сост. : Л. Х. Раимбакиева, Ю. А. Якушева. – Сургут : 

Изд-во бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Методический центр развития социального обслуживания», 2016. – 

40 с. 
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1.5. Программа летней оздоровительной эколого-туристической 

смены для несовершеннолетних с девиантным поведением 

в условиях отделения социальной реабилитации 

«Ориентир-ЭКО» 
 

Программа разработана и апробирована в период с 2013 по 2015 гг. в 

казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» (да-

лее – Центр «Берегиня»), Советский район, пгт. Пионерский, находящемся в 

статусе ресурсного учреждения социального обслуживания. Программа раз-

работана Е. Г. Аникиной, заместителем директора Центра «Берегиня». 

Программа «Ориентир-ЭКО» реализуется на территории природного 

парка «Кондинские озера» и включает организацию пеших туристических по-

ходов и разбивку передвижного палаточного лагеря. Продолжительность оздо-

ровительной смены – 14 дней. При реализации программы соблюдаются тре-

бования СанПиНа 2.4.4.2605–10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы детских туристиче-

ских лагерей палаточного типа в период летних каникул». Палаточный лагерь 

разбивается в непосредственной близости к базам отдыха для обеспечения 

устойчивой телефонной связью и возможности подъезда автотранспорта. 

Программа направлена на профилактику безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних посредством организации летнего оздорови-

тельного отдыха для детей и подростков с девиантным поведением, в том 

числе имеющих противопоказания для направления их в детские оздорови-

тельные и туристические лагеря за пределы округа. 

Цель программы: профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Целевая группа: несовершеннолетние с девиантным поведением  

13–17 лет. 

Этапы реализации программы: 

1. Организационный этап: изучение состояния проблемы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, прове-

дение социологических опросов по выявлению потребности в организации 

летнего оздоровительного отдыха, осуществление подготовительных работ 

по организации летнего передвижного палаточного лагеря, организация 

межсекторного социального партнерства. 
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2. Практический этап: реализация комплекса мероприятий, включаю-

щего оздоровительные, общественно полезные, природоохранные проектно-

исследовательские, спортивно-эколого-туристические мероприятия, психо-

логические тренинги. 

3. Аналитический этап: итоговая диагностика несовершеннолетних, 

оценка эффективности и подведение итогов программы.  

Формы работы: природоохранительные акции и викторины, экологи-

ческие экскурсии и походы, экологическая тропа и трудовые десанты, дни 

Здоровья и конкурсы, посадка лесных насаждений. 

Перечень оказываемых услуг: 

- социально-педагогические; 

- социально-психологические. 

Социальный эффект от реализации программы: 

- снижение уровня агрессивности, тревожности у несовершеннолетних; 

- полное отсутствие рецидивов и правонарушений; 

- повышение уровня коммуникативности, самостоятельности и раскры-

тия творческих способностей несовершеннолетних; 

- приобретение новых знаний и навыков, необходимых для лучшей 

адаптации в социуме несовершеннолетних. 

Данная программа отмечена: 

- в 2015 г. на конкурсе «Лучшее – детям» получен Знак качества за услугу 

«Организация летнего оздоровительного отдыха для несовершеннолетних 

страдающих пограничными психическими расстройствами, в рамках реализа-

ции летней оздоровительной эколого-туристической смены «Ориентир-ЭКО»; 

- в 2016 г. на выставке инновационных социальных программ и проек-

тов, направленных на социальное обслуживание детей и семей с детьми, «Га-

лерея успеха» получила 1 место в номинации «Социальная реабилитация де-

тей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и 

преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, пре-

ступности несовершеннолетних, в том числе повторной». 

Опыт работы представлен: 

1. На мастер-классе «Внедрение инновационной технологии «социаль-

ное партнерство» в деятельность ресурсных учреждений социального обслу-

живания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» XIX окружных 
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научных социальных чтений «Поддержка семьи и детства как приоритет со-

циальной ответственности и предмет конструктивного взаимодействия гос-

ударства и общества» (2014 г.). 

2. Аникина, Е. Г., Григорьева Я. В. Роль социально ориентированных 

некоммерческих организаций в профилактике безнадзорности несовершен-

нолетних на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / 

Е. Г. Аникина, Я. В. Григорьева // Наука и мир. – 2015. – № 8 (24). – С. 112–114. 

3. Пикинская, М. В., Покрышкина, М. Л. Социальное партнерство как 

фактор повышения эффективности профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних (по итогам реализации программы «Ориен-

тир-ЭКО») / М. В. Пикинская, М. Л. Покрышкина // Вестник социального 

обслуживания Югры. – 2016. – № 2 (10). – С. 51–54. 

 

1.6. Технология профилактической работы 

с несовершеннолетними, склонными к самовольным уходам, 

в условиях социально-реабилитационного центра 
 

Технология разработана и апробирована в 2013 г. в казенном учрежде-

нии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-реабили-

тационный центр для несовершеннолетних «Зина» (далее – Центр «Зина»), 

г. Урай. Технология разработана Н. А. Зарубиной, психологом Центра 

«Зина»; Н. Ю. Богдановой, методистом Центра «Зина». 

Технология направлена на профилактику самовольных уходов несо-

вершеннолетних и ориентирована на индивидуальную работу психологов, 

педагогов и социальных работников с несовершеннолетними, создание бла-

гоприятных условий для подростков, недопущение негативного воздействия 

на них факторов, подвергающих риску безнадзорности. 

Технология носит комплексный характер и циклично реализуется в те-

чение года специалистами Центра во взаимодействии с социальными парт-

нерами государственного и негосударственного секторов (учреждениями 

здравоохранения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, отделом МВД, негосударственными, религиозными организациями). 

Цель технологии: предупреждение самовольных уходов несовершен-

нолетних – воспитанников социально-реабилитационного центра. 

Целевая группа: семьи несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

http://universal_ru_de.academic.ru/1205895/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
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Этапы реализации технологии: 

1. Организационный этап: решение организационных вопросов дея-

тельности (подготовка материально-технической и методической базы, ор-

ганизация межсекторного социального партнерства, подписание соглашений 

о взаимодействии). 

2. Практический этап: изучение личности несовершеннолетнего и выяв-

ление причин отклоняющегося поведения, определение направлений и содер-

жания реабилитационно-профилактической работы с несовершеннолетними; 

формирование положительного стереотипа поведения несовершеннолетнего, 

потребности к самовоспитанию; формирование адекватных стилей воспитания 

в семье и оптимизация детско-родительских отношений; просветительская де-

ятельность педагогов по вопросам профилактики самовольных уходов. 

3. Аналитический этап: оценка эффективности реализации технологии 

и анализ результатов ее внедрения. 

Формы работы: индивидуальная диагностика, индивидуальная и/или 

групповая консультация, индивидуальное и/или групповое занятие, индиви-

дуальная профилактическая беседа. 

Социальный эффект от реализации технологии: 

- своевременное выявление детей, склонных к совершению самоволь-

ных уходов; 

- организация системы социально-правовой, психолого-медико-педа-

гогической работы с несовершеннолетними, направленной на профилактику 

побегов и самовольных уходов; 

- формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- уменьшение количества самовольных уходов за счет раннего выведе-

ния и профилактики самовольных уходов; 

- преодоление психолого-педагогической некомпетентности родителей; 

- повышение уровня профессиональных компетенций специалистов, 

работающих с данной категорией. 

Технология опубликована в издании: 

Методики и технологии социальной реабилитации несовершеннолет-

них, склонных к самовольным уходам: социально-психологическая реабили-

тация : Е. С. Титаренко, Н. А. Разнадежина, Л. А. Бездольная, Е. А. Романова, 

Г. Х. Батынова, Ю. А. Якушева. – Сургут : Изд-во бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр раз-

вития социального обслуживания», 2014. – 128 с. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

2.1. Технология «Дистанционная форма работы 

с замещающей семьей «Югре важен каждый ребенок» 

 

Технология реализуется с 2011 г. в бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье 

и детям «Апрель» (далее – Центр «Апрель»), г. Сургут. Технология разрабо-

тана С. И. Костенко, заведующим сектором семейного устройства детей и 

сопровождения замещающих родителей Центра «Апрель»; Ю. Р. Тахмато-

вой, заместителем директора Центра «Апрель». 

Технология направлена на организацию оперативной социально-пси-

холого-педагогической помощи в создании благоприятной ситуации воспи-

тания, образования и развития детей, оставшихся без попечения родителей, 

в условиях замещающей семьи, проживающей в отдаленных и труднодо-

ступных населенных пунктах, по дистанционной форме взаимодействия. 

Дистанционное очное консультирование используется в работе с се-

мьей на всех этапах. На этапе подготовки семьи к приему ребенка стало воз-

можным проведение онлайн-консультаций, видеоконференций, предостав-

ление и демонстрация наглядного материала (презентации по темам занятия, 

рисунки, документы и другое) для родителей. Они могут пользоваться как 

персональным домашним компьютером, так и компьютером учреждения в 

специально оборудованном для родителя рабочем месте. 

Преимущества использования дистанционных форм работы – сокраще-

ние транспортных расходов, возможность использования персонального 

компьютера, свободный доступ к большому количеству информации, мо-

бильность общения, возможность без отрыва от основной работы, не поки-

дая своего места жительства, получить социальные услуги. 

Внедрение технологии позволяет решить основную проблему – прове-

дение групповых встреч для граждан, находящихся в отдаленных террито-

риях, – и повысить комфортность пребывания детей в замещающей семье. 
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Цель технологии: организация оперативной социально-психолого-пе-

дагогической помощи замещающим семьям, проживающим в отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктах. 

Целевая группа: приемные родители (опекуны, попечители); члены 

семьи и дети, переданные на воспитание в семью. 

Этапы реализации технологии: 

1. Организационный этап: разработка нормативной документации; 

проведение информационной кампании, составление реестра услуг, предо-

ставляемых дистанционно; формирование базы электронных адресов полу-

чателей социальных услуг; обучение граждан навыкам работы с электронной 

почтой, информационными программами, оказание помощи при регистра-

ции и другое. 

2. Практический этап: проведение дистанционных форм работы с при-

емными родителями и детьми, другими членами семей. 

3. Аналитический этап: анализ проведенных мероприятий и их резуль-

татов, документации специалистов и эффективности использования обору-

дования. 

Формы работы: онлайн-консультации, видеоконференции, видео-

уроки, групповые занятия, лекции, семинары. 

Социальный эффект от реализации технологии: 

- обеспечение беспрепятственного доступа к социальным услугам 

гражданам, проживающим в отдаленных территориях, по вопросам замеща-

ющей семейной заботы; 

- дистанционная подготовка кандидатов в замещающие родители граж-

дан, проживающих в отдаленных территориях; 

- уменьшение количества замещающих семей, состоящих на кризисном 

сопровождении; 

- оказание комплексной и своевременной поддержки замещающим се-

мьям, предупреждение негативных ситуаций, возникающих в процессе 

функционирования семьи. 

Опыт работы опубликован в изданиях: 

1. Инновационные технологии работы в сфере поддержки семьи и де-

тей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре : сборник / авт.-сост. : 

Е. В. Красноусов, Е. Л. Черкашина, Т. А. Емелина, Н. Г. Дувакина,  

А. В. Дудукова, С. Б. Шулятьева, А. Н. Бальгишева. – Ханты-Мансийск, 

2014. – 96 с. 
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2. Система семейного устройства детей и сопровождения замещающих 

родителей : учебно-метод. пособие / авт.-сост. Е. С. Титаренко, Г. Х. Баты-

нова. – Сургут : Изд-во бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Методический центр развития социального обслу-

живания», 2016. – 80 с. 

 

2.2. Проект гармонизации детско-родительских отношений 

в замещающих семьях и профилактики вторичного сиротства 

«Семейная радиопеленгация» 

 

Проект реализуется с 2015 г. в бюджетном учреждении Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Апрель» (далее – Центр «Апрель»), г. Сургут. Автором проекта является  

С. И. Костенко, заведующий отделением психолого-педагогической помощи 

Центра «Апрель». 

Проект направлен на профилактику вторичного сиротства и гармони-

зацию детско-родительских отношений в замещающих семьях посредством 

организации совместной деятельности детей, родителей, специалистов. 

Проект «Семейная радиопеленгация» предполагает организацию соци-

ального туризма для семей с подростками в Сургутском районе. 

Концептуальной основой проекта стала идея о сотрудничестве взрос-

лого и ребенка в семье по общей идее – участие в семейных спортивных ме-

роприятиях и интерактивной продуктивной деятельности туристического 

слета. 

Цель проекта: профилактика вторичного сиротства детей, проживаю-

щих в замещающих семьях. 

Целевая группа: замещающие семьи с детьми. 

Этапы реализации проекта:  

1. Организационный этап: разработка нормативной и методической 

базы, проведение психологического обследования несовершеннолетних на 

выявление уровня комфортности пребывания в замещающих семьях; созда-

ние рабочей группы по реализации проекта, формирование команды специ-

алистов, проведение презентации проекта для специалистов учреждения и 

социальных партнеров. 
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2. Практический этап: повышение квалификации и организация внут-

реннего обучения специалистов, задействованных в реализации проекта; 

проведение запланированных мероприятий (туристические площадки). 

В каждую площадку привлекаются 3–5 семей. 

Виды площадок: 

- спортивно-туристическая (эстафеты, состязания, спортивные кон-

курсы). На площадке предоставляется возможность для совместной, группо-

вой деятельности, способствующей адаптации в новой среде, эффективному 

взаимодействию и сплочению замещающих семей; 

- психологическая (ролевые игры, упражнения с элементами тренинга). 

Площадка дает возможность скорректировать детско-родительские взаимо-

отношения, ролевые игры способствуют эффективному взаимодействию и 

сплочению семьи; 

- творческая (творческие конкурсы, флешмобы, песни под гитару у ко-

стра). Площадка способствует профилактике эмоционального выгорания за-

мещающих родителей; 

- народно-прикладного творчества. Площадка спокойных игр, дает воз-

можность детям и взрослым более плодотворно заниматься совместным 

творчеством с родителями и другими детьми. 

3. Аналитический этап: анализ проведенных мероприятий и их резуль-

татов, распространение положительного опыта (освещение мероприятий в 

СМИ, проведение семинаров). 

Формы работы: совещания, семинары, консультации, эстафеты, со-

стязания, спортивные конкурсы ролевые игры, упражнения с элементами 

тренинга, творческие конкурсы, флешмобы, мастер-классы, фотовыставки. 

Социальный эффект от реализации проекта: 

- повышение педагогической компетентности замещающих родителей 

в вопросах организации совместного досуга родителей и детей; 

- создание модели сотрудничества в системе «родитель-ребенок», «спе-

циалист-родитель», «ребенок-специалист»; 

- повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги по со-

провождению замещающих семей; 

- овладение коммуникативными навыками и навыками коллективного 

взаимодействия в условиях совместной деятельности родителей и детей. 
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Опыт работы опубликован в издании: 

Система семейного устройства детей и сопровождения замещающих 

родителей : учебно-метод. пособие / авт.-сост. Е. С. Титаренко, Г. Х. Баты-

нова. – Сургут : Изд-во бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Методический центр развития социального обслу-

живания», 2016. – 80 с. 

 

2.3. Программа содействия семейному жизнеустройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Программа реализуется с 2015 г. в бюджетном учреждении «Центр по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок» (далее – 

Центр «Аистенок»), г. Нижневартовск. Программа разработана М. В. Наза-

ренко, заведующим отделением психолого-педагогической помощи Центра 

«Аистенок»; А. Н. Симирий, социальным педагогом отделения психолого-

педагогической помощи Центра «Аистенок». 

Программа направлена на формирование воспитательных компетен-

ций, а также родительских навыков для содержания и воспитания детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для охраны 

их прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, об-

разования и развития. 

В рамках программы осуществляется подготовительная работа с детьми 

по передаче в семью: помощь ребенку в преодолении имеющихся эмоцио-

нальных и поведенческих трудностей; в преодолении негативных послед-

ствий прошлого опыта ребенка, психологическая помощь и поддержка как 

приемным, так и кровным детям в замещающих семьях в период адаптации. 

Особое внимание уделяется созданию системы профессиональной по-

мощи замещающим семьям в период адаптации и на последующих этапах 

жизни ребенка. С целью предупреждения фактов жестокого обращения с 

детьми, профилактики возврата детей из приемных семей проводится еже-

годное тестирование подопечных детей на комфортность пребывания в се-

мье опекунов, попечителей, приемных родителей. 

Реализация программы способствует компенсированию существую-

щих противоречий в решении проблем семьи и детей; формированию в за-

мещающей семье условий, оптимальных для ее развития и воспитания ре-

бенка; предупреждению появления проблемных ситуаций и своевременного 
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их устранения; предотвращению отказа от приемных детей и жестокого об-

ращения с ними. 

Цель программы: содействие семейному жизнеустройству детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Целевая группа: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей; дети, находящиеся под опекой (попечительством); потенциальные и 

действующие замещающие родители. 

Этапы реализации программы:  

1. Организационный этап: информирование населения о подготовке 

граждан, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на воспитание в свою семью; организация взаимодействия с социальными 

партнерами, заключение договоров, соглашений; сбор первичной информа-

ции о гражданах, выразивших желание принять в семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей; разработка информационно-методических 

материалов; сбор и заполнение необходимой документации. 

2. Практический этап: организация комплексного сопровождения заме-

щающих семей, содействие успешной адаптации детей в них; осуществление 

подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к за-

мещающей заботе, передаче их на воспитание в замещающие семьи, инфор-

мационно-методическое обеспечение подготовки и комплексного сопровож-

дения замещающих семей. 

3. Аналитический этап: анализ и оценка результатов деятельности по 

подготовке граждан к приему на воспитание в свою семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, проведение диагностики внутрисемейных отноше-

ний, мониторинг комфортности пребывания приемного ребенка в замещаю-

щей семье. 

Формы работы: консультации, лекции, тренинги, семинары, семи-

нары-тренинги по проблемам семейного жизнеустройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, выездные мероприятия в рамках 

клубных встреч, психологические игры, упражнения, занятия для родителей 

и детей с элементами тренинга, практические занятия, акции. 

Социальный эффект от реализации программы: 

- увеличение количества детей, переданных в семьи граждан (жиз-

неустройство); 

- увеличение количества детей, временно переданных в семьи граждан; 
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- увеличение количества потенциальных и действующих замещающих 

родителей, прошедших подготовку лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»; 

- увеличение количества потенциальных и действующих замещающих 

родителей с высоким уровнем специальных (воспитательных) родительских 

компетенций; 

- уменьшение подопечных детей с низким уровнем комфортности пре-

бывания в семье опекунов (попечителей), приемных родителей. 

Для потенциальных и действующих замещающих родителей издаются 

брошюры, буклеты, памятки: «Последствия лишения, ограничения роди-

тельских прав», «Рекомендации по профилактике жестокого обращения в от-

ношении несовершеннолетних «Как помочь ребенку, пострадавшему от сек-

суального насилия», «Искусство быть родителем», «Как подготовить род-

ного ребенка к приходу приемного», «Как избежать проблем в процессе 

адаптации ребенка в приемной семье» и другое). 

Опыт работы опубликован в издании: 

Детство без насилия: интернет-конференция (Сургут, 27–28 мая  

2015 г.) : материалы / сост. : Е. Р. Комлева, Г. Х. Батынова ; под общ. ред.  

А. В. Бодак, И. А. Медведевой. – Сургут : Изд-во бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр раз-

вития социального обслуживания», 2015. – 240 с. 

 

2.4. Программа социальной постинтернатной адаптации 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Опора» 

 

Программа разработана специалистами бюджетного учреждения «Ме-

тодический центр развития социального обслуживания» и успешно апроби-

рована в период с 2011 по 2013 гг. в бюджетном учреждении Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Северяночка», г. Нягань. 

Программа социальной постинтернатной адаптации выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Опора» направлена на формирование у выпускников системы социально-

правовых знаний по вопросам трудового и гражданского законодательства; 
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развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности, здорового образа 

жизни. 

Программа направлена на успешную социальную адаптацию выпуск-

ника учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, его самореализацию, снижение числа совершаемых правонарушений 

и преступлений лицами указанной категории.  

Цель программы: социальная адаптация выпускника учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Целевая группа: лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Этапы реализации программы: 

1. Организационный этап: постановка лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на постинтернатное сопровождение.  

Постановка на постинтернатное сопровождение осуществляется на ос-

новании личного заявления выпускника, начиная с 18-летнего возраста, и до-

кумента, подтверждающего статус выпускника учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Заключается договор о 

постинтернатном сопровождении между лицом из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, и учреждением. Для обеспечения 

преемственности реабилитационной работы в постинтернатный период при-

меняется организационная форма работы – социально-психологический кон-

силиум (СПК), в состав которого входят педагоги-психологи, социальные 

педагоги, при необходимости – воспитатели, специалисты структурных под-

разделений учреждения, представители образовательных организаций и 

иных заинтересованных организаций. На основании заключения психолого-

медико-педагогического консилиума об уровне готовности воспитанника к 

выпуску разрабатываются рекомендации для индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения. Совместно с выпускником на основе ре-

комендаций СПК составляется индивидуальный план постинтернатного со-

провождения и маршрут сопровождения, который согласовывается с орга-

нами опеки и попечительства. 

2. Практический этап: осуществление постинтернатного сопровожде-

ния лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ведется реестр лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по утвержденной форме; ежеквартально представляются сведе-

ния в органы опеки и попечительства. Реестр обновляется ежемесячно. 
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На каждого выпускника оформляется личное дело в соответствии с 

утвержденным перечнем документов. В маршруте сопровождения специали-

стом ведутся записи о проведенной работе (содействие выпускникам в полу-

чении образования, трудоустройстве, приобретении навыков адаптации в об-

ществе, организации досуга, в защите личных и имущественных прав) и ее 

результатах. 

Постинтернатное сопровождение выпускников осуществляется по-

средством межведомственного взаимодействия с органами государственной 

власти, местного самоуправления, образовательными организациями, учре-

ждениями профессионального образования, социального обслуживания, 

здравоохранения, общественными объединениями граждан. Ведется еже-

квартальный мониторинг исполнения индивидуальных планов постинтер-

натного сопровождения выпускников.  

3. Аналитический этап: анализ программных мероприятий и на основа-

нии полученных данных, принятие решения о снятии с учета лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Снятие с учета лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, осуществляется при достижении выпускником 23 лет. В 

орган опеки и попечительства направляется письмо, информирующее о лице 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, его жиз-

ненной ситуации, достижениях, о работе, проведенной с ним за период 

постинтернатного сопровождения. На основе этой информации органами 

опеки и попечительства проводится обследование жилищно-бытовых усло-

вий, готовится заключение о готовности выпускника к самостоятельной жиз-

недеятельности при решении вопроса о прекращении постинтернатного со-

провождения. На основании этого заключения издается приказ учреждения 

«О прекращении постинтернатного сопровождения», который является ос-

нованием для окончания постинтернатного сопровождения. 

Формы работы: индивидуальные консультации, беседы, наставничество. 

Социальный эффект от реализации программы: 

- успешная социальная адаптация выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- снижение количества случаев правонарушений среди выпускников 

учреждений;  

- снижение количества выпускников, постоянно нуждающихся в экс-

тренной помощи;  
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- снижение количества отказов молодых мам от своих детей.  

Опыт работы опубликован в издании: 

Инновационные технологии работы в сфере поддержки семьи и детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре : сборник / авт.-сост. :  

Е. В. Красноусов, Е. Л. Черкашина, Т. А. Емелина, Н. Г. Дувакина,  

А. В. Дудукова, С. Б. Шулятьева, А. Н. Бальгишева. – Ханты-Мансийск, 

2014. – 96 с. 

 

2.5. Проект индивидуального наставничества 

«Мы вместе» для детей, нуждающихся в поддержке 

 

Практика реализуется с 2017 г. в бюджетном учреждении Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Северяночка» (далее – Центр «Северяночка»),  

г. Нягань, и городской общественной организации «Городской родительский 

комитет «В помощь семье», г. Нягань. Проект разработан Н. Н. Новиковой, 

психологом отделения психолого-педагогической помощи Центра «Северя-

ночка»; Е. А. Логиновой, заместителем директора Центра «Северяночка». 

Проект реализуется при поддержке Департамента социального разви-

тия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект утвержден 

распоряжением заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 20.01.2017 № 13-р «Об утверждении проекта индивиду-

ального наставничества «Мы вместе» для детей, нуждающихся в под-

держке». Данный проект рекомендован для реализации бюджетным учре-

ждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет». 

Проект направлен на оказание индивидуальной поддержки волонте-

ром-наставником одному конкретному ребенку на протяжении длительного 

периода времени. Реализация проекта позволит детям, нуждающимся в под-

держке, компенсировать имеющийся дефицит общения со взрослыми, усво-

ить в процессе эффективного взаимодействия с волонтерами-наставниками 

социальные нормы и опыт, необходимые для самостоятельной жизни. Соци-

альная эффективность процесса общения и взаимодействия наставника и ре-

бенка выражается в усвоении новых ролевых моделей поведения. 
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Цель проекта: социализация и адаптация детей, нуждающихся в под-

держке; внедрение эффективных проектов и практик системы наставниче-

ства, популяризация новых форм поддержки детей. 

Целевая группа:  

- дети, нуждающиеся в поддержке, в возрасте от 12 до 18 лет, являю-

щиеся воспитанниками учреждений социального обслуживания автоном-

ного округа (далее – ребенок, подопечный): 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети с ограниченными возможностями здоровья;  

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- волонтеры-наставники – граждане, изъявившие желание участвовать 

в проекте и прошедшие отбор и специальное обучение, а также не имеющие 

медицинских противопоказаний и предъявившие справку об отсутствии  

судимости; 

- тьюторы – подготовленные и обученные сотрудники учреждений со-

циального обслуживания автономного округа, сопровождающие пары 

«наставник – подопечный». 

Этапы реализации проекта: 

1. Организационный этап: привлечение граждан в проект путем следу-

ющих мероприятий: 

- информационная кампания с целью привлечения широких слоев насе-

ления к решению вопросов социализации детей, нуждающихся в поддержке. 

Формирование общественного движения волонтеров-наставников в авто-

номном округе; 

- информационная поддержка и популяризация проекта: обеспечение 

доступа граждан к социально значимой информации о внедрении проекта, в 

том числе в ходе проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 

семьи, любви и верности, Дня матери, а также на заседании Семейного со-

вета Югры; 

- распространение информационных материалов в электронных и пе-

чатных средствах массовой информации (интервью, статьи, участие в радио- 

и телевизионных передачах). 

2. Практический этап: отбор участников проекта (проведение тестиро-

вания, интервью), подбор пары «наставник – подопечный». Обучение тью-

торов, волонтеров-наставников. Организация взаимодействия пары «настав-
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ник – подопечный» (участие в социально значимых мероприятиях, совмест-

ное посещение учреждений культуры, спорта, дополнительного образова-

ния). Сопровождение тьюторами пары «наставник – подопечный». 

3. Аналитический этап: анализ и оценка результатов реализации проекта. 

Формы работы: индивидуальные формы работы – консультация, 

практическое занятие, беседа, опрос и др.; групповые формы работы – семи-

нар-практикум, практикум, тематическая лекция, дискуссия, круглый стол, 

тренинг и др. 

Планируемые результаты реализации проекта 

Среди подопечных: 

- формирование самостоятельности, организованности и чувства уве-

ренности в себе, а также новых увлечений и интереса к социальной жизни; 

- улучшение эмоционального состояния, коммуникативных навыков; 

расширение круга социальных контактов и связей; мотивация к получению 

образования и профессиональной реализации. 

Среди волонтеров-наставников: 

- участие в социально значимом проекте; 

- возможность реализации личностного потенциала, внесения вклада в 

позитивные изменения в обществе. 

Среди тьюторов: 

- расширение профессиональных навыков и знаний; 

- возможность реализации личностного потенциала, карьерного роста. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением кото-

рого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц. 

Защита детства – система мер государства, обеспечивающая охрану 

законных прав и интересов детей на основе нормативных документов, кото-

рые определяют правовое положение несовершеннолетних в различных сфе-

рах общественных отношений: административных, образовательных, трудо-

вых, социальной защиты и обеспечения, опеки и попечительства и т. д. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по свое-

временному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, а также по их социально-педагогической реаби-

литации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и анти-

общественных действий. 

Интересы ребенка – жизненно важные потребности ребенка, удовле-

творение которых необходимо для его нормальной жизни и всестороннего 

развития. 

Опека и попечительство – правовые формы защиты личных имуще-

ственных прав и интересов ребенка. Регулируются гражданским и семейным 

законодательством (ст. ст. 32, 33 ГК РФ, 145 СК РФ). Опека устанавливается 

над детьми, не достигшими возраста 14 лет, а попечительство – от 14 до 18 лет. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних – государственные, муниципаль-

ные и общественные органы и учреждения, осуществляющие мероприятия 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

К ним относятся: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органы управления социальной защитой населения, органы управления об-

разованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, ор-

ганы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внут-

ренних дел (ст. 4 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). 

Патронаж – вид социального обслуживания, преимущественно на 

дому. Включает постоянный социальный надзор, регулярные посещения жи-

лищ граждан, оказание им помощи. 
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Права ребенка – совокупность законодательных норм и правил, 

направленных на обеспечение законных интересов детей во всех сферах об-

щественной жизни. 

Право ребенка на защиту – восстановление нарушенных прав ре-

бенка, создание условий, компенсирующих нарушенные права, предупре-

ждение возможного нарушения прав детей.  

Правовая защита несовершеннолетних – система правовых средств, 

устанавливающих правовые отношения, предупреждающие, устраняющие 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего. 

Правовой статус ребенка – это совокупность предусмотренных зако-

нодательством прав и обязанностей ребенка, гарантий их реализации и мер 

ответственности за невыполнение обязанностей. 

Преступность несовершеннолетних – совокупность преступлений, 

совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет. 

Приемная семья – одна из форм устройства на воспитание детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Приемные родители – супруги или отдельные граждане, взявшие на 

воспитание детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних – система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствую-

щих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-

ным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с ин-

дивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семь-

ями, находящимися в социально опасном положении (ст. 1 Федерального за-

кона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»). 

Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления 

ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обще-

стве правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления послед-

ствий психологической или моральной травмы. 

Социальная реабилитация ребенка – мероприятия по восстановле-

нию утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению 

среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. 
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