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Отчет 
о работе базового учреждения ГБУ Саратовской области «Центр 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» 

 г. Балаково стажировочной площадки «Развитие профессионального 

сотрудничества в сфере профилактики семейного неблагополучия и 

социального сиротства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», направление «Распространение организационно-правовых 

моделей межведомственного взаимодействия образовательных 

учреждений с органами государственной и муниципальной власти, 

общественными организациями и другими институтами гражданского 

общества по профилактике социального сиротства, в том числе 

вторичного (подготовка кандидатов в замещающие родители, 

сопровождение замещающих семей)» 
с 2013 г. по 2015 г. 

 

В сентябре 2013 года на базе ГКОУ  Саратовской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №4 г. 

Балаково» начала работу, а в 2015 году уже на базе ГБУ СО «Центр ППМС» 

г.Балаково продолжила свою деятельность федеральная стажировочная 

площадка «Развитие профессионального сотрудничества в сфере 

профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по направлению 

«Распространение организационно-правовых моделей межведомственного 

взаимодействия образовательных учреждений с органами государственной и 

муниципальной власти, общественными организациями и другими 

институтами гражданского общества по профилактике социального сиротства, 

в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие родители, 

сопровождение замещающих семей)».  

Работа базового учреждения стажировочной площадки была направлена 

на обеспечение выполнения плана деятельности, зафиксированного в сетевом 

плане-графике мероприятий стажировочной площадки, а также в плане-

графике (сетевом графике) выполнения работ. 

Обязанности и ответственность базового учреждения стажировочной 

площадки были закреплены в договоре о сотрудничестве с Государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» № 8 от 27 августа 



2013 года, а также на основании дополнительного соглашения к договору от 

01.09.2014 г.  

С сентября 2015 года в связи с реорганизацией учреждения путем 

изменения его типа название детского дома изменилось на Государственное 

бюджетное учреждение Саратовской области «Центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей» г.Балаково.  

Предметом деятельности Центра является комплексная 

многопрофильная психолого-педагогическая,  медико-социальная и правовая 

помощь  детям, их родителям (законным представителям), замещающим 

семьям, подросткам в постинтернатный период. Эта помощь организуется в 

различных формах: консультирование, профилактика кризисных ситуаций и 

оказание психологической помощи при их возникновении, экспертиза, т.е. 

психолого-педагогическая оценка развития ребенка, диагностика ребенка. 

В 2013 году 4 тьютора стажировочной площадки обучены на курсах 

повышения квалификации (72 ч.) ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, ГК(С)ОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида №5 г.Саратова» по РП «Подготовка тьюторов к распространению 

современных моделей успешной социализации детей». 

В ноябре 2014 года и в декабре 2015 года в рамках работы 

стажировочной площадки Саратовским институтом развития образования 

(Жирова И.Н.) совместно со специалистами Службы сопровождения 

замещающих семей ГБУ СО «Центр ППМС» г.Балаково (руководитель 

Овченкова С.С., юрисконсульт Гусева М.П., педагог-психолог Мусаева Е.А.) 

был организован выездной семинар Школы приемных родителей для 

приемных и замещающих семей г.Пугачева и Пугачевского района, г.Маркса 

и Марксовского района. Тематика занятий была связана с главной целью 

стажировочной площадки - «Распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной социализации детей». 

Специалистами – тьюторами были предложены темы юридического и 

психологического блоков (Права и обязанности замещающих, приемных 

родителей; Социальные гарантии детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; Защита жилищных и иных прав приемного ребенка; 

Приемный ребенок и возрастной кризис; Приемный подросток), направленные 

на формирование у замещающих родителей знаний об особенностях 

взаимоотношений с приемными детьми, о способах решения конфликтных 

или проблемных ситуаций в семье.  

 В рамках стажировочной площадки педагогом-психологом ГБУ СО 

«Центр ППМС» г.Балаково (Мусаева Е.А.) совместно с ГАУ ДПО «СОИРО» 

(Н.Г.Чанилова) разработаны и опубликованы «Методические рекомендации 

по проведению занятий в школе приемных родителей».  

В связи с подготовкой журнала «Вестник образования», посвященного 

системе образования Саратовской области, и буклета к августовскому 

совещанию в СОИРО была предоставлена информация о деятельности 

структурного подразделения в рамках стажировочной площадки, 

подкрепленная фотографиями. 



Руководитель Службы сопровождения Овченкова С.С. приняла участие 

во II Всероссийском Съезде директоров организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, который проходил в г.Сыктывкаре 

Республики Коми с 23.09.2014 г. по 25.09.2014 г., где обсуждались важные 

вопросы, касающиеся мероприятий по реструктуризации и реформированию 

организаций для детей-сирот и пути совершенствования их деятельности. 

Педагог-психолог Мусаева Е.А. приняла участие во II Ежегодном 

форуме «Наши дети», который проходил в г.Санкт-Петербурге 11 и 12 декабря 

2014 года, где обсуждались вопросы обязательности педагогического 

образования принимающих родителей и медицинского сопровождения для 

детей с ОВЗ. 

В 2015 году специалисты Службы сопровождения замещающих семей 

участвовали в образовательном семинаре «Организация межведомственной 

работы по профилактике социального сиротства детей раннего возраста (0 до 

3 лет)» в рамках реализации проекта «Ребенок в семье» программы 

благотворительного фонда «Дорога к дому» г.Череповца Вологодской 

области, где поделились опытом работы Школы приемных родителей. 

Опыт базового учреждения стажировочной площадки распространяется 

в средствах массовой информации: постоянно печатается публикация о ходе и 

результатах деятельности базового учреждения, о работе Школы приемных 

родителей, о сопровождении замещающих семей, об оснащении сенсорной 

комнаты, о работе с кровной семьей. Всего было опубликовано 10 статей и 2 

выпуска рубрики «Чужих детей не бывает» с фотографиями детей в городских 

газетах «Суть», «Балаковские вести», «Упрямые факты», «Парус».  

Ежегодно на телеканалах Балаково освещалась работа стажировочной 

площадки на базе Центра. Так, в январе 2015 года на телеканале СТС-Балаково 

был показан видеосюжет о сенсорной комнате, в котором руководитель 

Службы сопровождения замещающих семей рассказала об эффективности 

работы оборудования в процессе релаксационных упражнений. Педагог-

психолог показала, как проходят занятия в сенсорной комнате с применением 

тактильной дорожки – для стимуляции ног, сухого бассейна – для снижения 

уровня психоэмоционального напряжения и коррекции уровня тревожности.  

В октябре 2015 года на ТНТ-Экспресс в передаче «Экспресс-новости» 

показан видеорепортаж о работе ГБУ СО «Центр ППМС» г.Балаково, в 

телеинтервью было сказано о направлениях работы, задачах, а также о 

достигнутых результатах. 

На сайте Центра имеется информация о деятельности базового 

учреждения стажировочной площадки, страничка постоянно дополняется. 

Специалисты структурного подразделения Центра принимали участие: 

в 2013 году – в видеоконференции регионального уровня «Стажировочная 

площадка: проблемы, поиски, решения»; в марте 2014 года – в зональном 

родительском собрании замещающих родителей в режиме видеоконференции; 

в мае 2014 г. – в совещании с участием заместителя председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по социальной политике Ерохиной 

Т.П. по вопросам профилактики социального сиротства и активизации работы 



по устройству детей-сирот на семейные формы воспитания; в декабре 2014 

года тьюторы детского дома приняли участие в областной видеоконференции 

га тему «Отчет о деятельности базовых учреждений стажировочной площадки 

за 2014 год», где осветили результаты работы базового учреждения за год; в 

октябре 2015 года – состоялся вебинар по вопросу «Новые функции 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

на котором директор Г.В.Шутова в своем выступлении отразила структуру, 

функционал и перспективные линии развития Центра психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей. 

В рамках работы стажировочной площадки за 4 месяца 2013 года в 

Школе приемных родителей было обучено 13 граждан, в 2014 – 36 человек, в 

2015 году подготовлено 60 кандидатов в принимающие родители. За весь 

период в Школе приемных родителей было обучено 109 человек с 

вручением Свидетельства установленного образца.  

Школа приемных родителей работает регулярно: занятия проходят по 

мере набора групп, в удобное для слушателей время, не реже одного раза в 

неделю. С каждой группой слушателей ведется подготовка по 80,5 часовой 

программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

За федеральные и региональные деньги в учреждение было приобретено 

и установлено современное специализированное оборудование для 

использования в работе на стажировочной площадке: оборудование для 

сенсорной комнаты, презентационное оборудование, рабочие места 

специалистов. Специальное оборудование сенсорной комнаты позволяет 

использовать элементы игротерапии наряду с традиционными методами и 

приемами обучения, которые дают положительный результат в работе по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

В процессе работы по развитию сенсорного аппарата у детей наблюдается 

улучшение общего эмоционального состояния. Занятия в сенсорной комнате 

развивают способность понимать эмоциональное состояние другого человека, 

помогают забыть страхи, успокаивают. 

С целью успешной социализации детей в условиях замещающей семьи 

параллельно ведется подготовка воспитанников Центра к проживанию в 

принимающей семье по адаптированной комплексной программе 

дополнительного образования «Подготовка ребенка к проживанию в 

принимающей семье», по которой за это время подготовлено 32 ребенка к 

перемещению в принимающую семью. Помимо этого дети занимаются в 

сенсорной комнате по адаптированным программам, составленным на основе 

программ профессора Баряевой Л.Б. (Санкт-Петербург). Программы 

переработаны с учетом имеющегося оборудования сенсорной комнаты, 

позволяющего освоить новые методы и формы работы, дающего возможность 

максимально повысить результативность реабилитации как детей, так и 

взрослых. Такие занятия с детьми включены в систему работы учреждения, 

проводятся по графику с учетом возраста и корректируемых проблем. 

Периодичность таких занятий для каждого ребенка составляет 2 раза в неделю.  



   Также интерактивная среда сенсорной комнаты используется в работе 

с замещающими родителями с целью стабилизации их психоэмоционального 

состояния. Дети из замещающих семей занимаются по индивидуальному 

плану сопровождения.  

Активно ведется работа по сопровождению замещающих семей: в 

настоящее время на сопровождении находятся 206 семей, из них – 48 семей по 

договору; 158 семьи – на учете по оказанию консультативных услуг. 

Реализуются такие формы сопровождения как: проведение тематических 

встреч приемных родителей; организация занятий для повышения уровня 

родительской компетенции; психолого-педагогическое и юридическое 

консультирование; тренинги; обеспечение информационным и методическим 

материалом.  

Налажена работа Клуба замещающих семей, где проходят встречи, 

обмен опытом принимающих родителей, а педагог-психолог проводит лекции 

на интересующие родителей темы. По плану работы Службы сопровождения 

замещающих семей были проведены обучающие семинары для замещающих 

родителей на темы: «Вредные привычки. Как научить детей говорить «нет», 

«Стимулирование положительного поведения».  

Для замещающих семей организованы и проведены праздничные 

мероприятия: «В кругу друзей», посвященное Дню семьи; День матери, 

новогодний праздник «В гостях у сказки»; Рождество, а также спортивные 

досуги: День здоровья, День защиты детей. В марте 2015 года 4 приемные 

семьи из г.Балаково вместе с специалистами Центра приняли участие в детско-

родительском фестивале «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», который 

проходил в детском доме №3 г.Хвалынска.  

С 2015 года на базе Центра для детей из замещающих семей организована 

работа кружков «Ручное мастерство», «Полезный досуг», в которых интересно 

проходят мастер-классы по флористике, ручному творчеству. 

В связи с проведением Дня правовой помощи детям на базе Центра 

ежегодно проходит встреча замещающих родителей (опекунов, попечителей, 

приемных родителей, усыновителей) с специалистами Центра ППМС, 

представителями различных учреждений и организаций. На данном 

мероприятии замещающие родители получают от специалистов Центра 

исчерпывающие устные и письменные консультации правового и социального 

характера. 

Увеличилось количество обращений граждан, которым была оказана 

бесплатная юридическая помощь в устной и письменной форме: за 4 месяца 

2013 года – 7 обращений; за 2014 год – 68 обращений; за 2015 год – 105 

обращений. Всего за весь период было оказано 180 консультаций: 128 устных 

и 52 письменных. 

На протяжении трех лет специалисты Центра сотрудничают с 

телеканалами г.Саратова (ТВЦ) и СТС-Балаково, а также с Московским 

фондом «Измени одну жизнь» по жизнеустройству детей в замещающие 

семьи, с помощью которых были созданы репортажи, видеосюжеты для показа 

детей в передачах «Хочу семью» и «Вовремя». За прошедший период было 



передано на опеку 11 детей, в приемную семью – 2 человека, на 

международное усыновление – 7 воспитанников. 

Работа с кровной семьей является новым направлением, но уже есть 

первые положительные наработки: за прошедший период 3 воспитанника 

переданы на воспитание в кровные семьи. 

Таким образом, путем организации различных форм взаимодействия 

ГБУ СО «Центр ППМС» г.Балаково продолжает презентацию своего опыта и 

профессионального совершенствования в работе по семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 

 

Ответственный за работу базового 

учреждения стажировочной площадки, 

руководитель Отдела содействия семейному 

устройству, сопровождения замещающих семей и  

по работе с кровной семьей 
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