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Отдел комплексного сопровождения замещающих семей и постинтернатной адаптации 

курирует замещающие семьи 8 районов Чувашии: г. Шумерля, г. Алатырь,  Шумерлинский, 

Аликовский, Вурнарский, Красночетайский, Алатырский  и Порецкий  районы; также в функции 

отдела входит социальное (постинтернатное) сопровождение детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 

от 16 до 23 лет. За каждым муниципалитетом закреплен куратор (педагог-психолог), 

осуществляющий услуги сопровождения. В штат отдела входят руководитель отдела, 5 педагога 

– психолога, 1 социальный педагог. Все специалисты имеют высшее образование по 

специальности. 

 Цель работы отдела: комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, оказание квалифицированной 

консультативной, юридической, психологической, социально-педагогической и иной помощи 

гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в семью, а также гражданам, уже 

принявшим ребенка на воспитание; социальное (постинтернатное) сопровождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 16 до 23 лет; предотвращение возвратов подопечных детей из 

замещающих семей под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 Задачи: 

 психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации подопечных детей в 

замещающей семье, проведение мониторинга социальной адаптации, развития взаимоотношений 

и ощущения комфортности подопечных детей в замещающей семье; 

 повышение психолого-педагогической компетентности замещающих родителей; 

 организация деятельности по профилактике конфликтных взаимоотношений, сложностей 

в поведении и воспитании подопечных детей в замещающей семье; 

 включение замещающей семьи в сообщество замещающих семей в рамках клубных 

встреч; 

 организация мероприятий по профилактике возвратов подопечных детей из замещающих 

семей под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 содействие выпускникам в получении образования в профессиональной образовательной 

организации (образовательной организации высшего образования), трудоустройстве, 

приобретении навыков адаптации в обществе, организации досуга, в защите личных и 

имущественных прав; 

 создание условий для успешной социализации выпускников. 

На 31.12.2022 г. на сопровождении специалистов отдела 353 семьи, в которых воспитывается 

507 детей (58 детей с ОВЗ и инвалидностью); 196 приемных семей, в которых воспитывается 303 

ребенка, 124 опекунская семья - 152 ребенка, 33 семьи на безвозмездной основе (добровольная 

опека) - 52 ребенка. Из них 290 семей  на базовом сопровождении, 30 - на адаптационном. 

За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. случаев вторичного сиротства  -  3 , из них 1 по 

причине отсутствия взаимопонимания с опекуном и членами семьи 2 по заявлению приемных 

детей. 2 детей передали в действующие приемные семьи на воспитание и 1 ребенок попал в 

детский дом. 

За отчетный период специалистами отдела проведено индивидуальных консультаций 

граждан 4277 - для замещающих родителей и членов их семей; 283 для граждан из числа лиц, 

желающих принять ребенка - сироту и ребенка, оставшегося без попечения родителей в свою 

семью. Проведена 484 диагностик, 123 - индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

122  групповых коррекционно - развивающее занятие. Работа ведется как посредством личных 

встреч (961), так и посредством телефонной связи (1157), посредством социальных сетей (2159). 

На 31 декабря 2022  года заключено 299 договоров о сопровождении замещающих семей, что 

составляет 95% от общего количества; составлено 320  карт сопровождения, что составляет 100 

% от общего количества семей; разработано и апробировано 270  программ сопровождения, что 

составляет 85 % . 
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Специалисты отдела приняли участие в IV Республиканском форуме замещающих семей 

который, проходил  в г. Чебоксары в Этнокомплекс  «Амазония» 14.05.2022;  

Отдел комплексного сопровождения замещающих семей и постинтернатной адаптации 

провели конкурс  детского рисунка « Самый близкий и родной человек» среди курируемых 

районов, посвященный празднованию дню матери. В котором приняли  участие 31 ребенок из 

замещающей семьи.  

3 специалиста участвовали в республиканском  конкурсе профессионального мастерства « 

Специалист года в сфере сопровождения замещающих семей - 2022». 

  Куратор по сопровождению замещающих семей Алатырского района, С.А.Осипова, тесно 

сотрудничает  со специалистами ООП  и КДН Алатырского района, с БУ «Алатырский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», участвует в выездах мобильной 

бригады по семьям и учреждениям района. В этом году было осуществлено 24 выезда. 

В текущем  году работа с клубом замещающих родителей проводилась еще и совместно с клубом 

приемных семей города Алатырь. Всего было проведено 8 мероприятий. 

Ежегодно, в рамках клуба, проводится мероприятие,  посвященное  Международному 

Дню защиты детей. На этот раз - выездное мероприятие в Староайбесинском этнопарке 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети». Для детей в этом году было проведено масштабное 

развлекательное шоу с профессиональными аниматорами. Познавательным получился тренинг 

«Психофизиологические особенности детей – какие мы подростки?», который пришлось 

провести в два этапа – так много было информации и практического материала. Интересным 

получилось мероприятие по правовой помощи детям. В этом году, в Алатырском районе была 

объявлена неделя правовой помощи. За этот период было совершено три выезда в поселения 

района с представителями КДН, ПДН, добровольным помощником уполномоченного по правам 

ребенка. Для замещающих родителей  провела две групповые консультации: «На одной волне с 

ребенком», «подросткам о вейпе». Новшеством этого года было проведение спортивных 

мероприятий совместно с КДН и ведущим специалистом отдела культуры, по делам 

национальностей, спорта и информационного обеспечения. Праздничная концертная программа 

для приёмных мам «Свет материнства – свет любви», проведенная сотрудниками  отдела 

культуры на базе Октябрьского ДК тоже прошла очень интересно. 

  В республиканском конкуре приемных семей «Семейный очаг» в этом году участвовали 

две семьи. Семья Ершовых в номинации «видеоролик» вышла в финал и была приглашена  на 

форум приемных семей. Семья Матрениной И.А. тоже принимала участие в форуме, а Полина 

Чернова получила приз зрительских симпатий.   

В конце года, уже традиционно, со специалистами ООП, КДН, ОУ было проведено  

занятие с элементами тренинга по профилактике эмоционального выгорания «Сохрани себя для 

себя». 

 В этом году было проведено 14 консультаций для ООП, и 8 с педагогами ОУ;  

17.01. Алтышевская ООШ «влияние самооценки ребенка на  успеваемость»; 19.02. Сойгинская 

СОШ «психологическая подготовка подростка к сдаче ОГЭ» 

  07 .04.2021 консультация для педагогов МБОУ « Кирская СОШ» на тему « Приемные дети в 

классе. Формы работы и способы взаимодействия» 

 19.04.2021 консультация с куратором АТК « психологические основы взаимодействия педагогов 

и замещающих родителей » 27.05 МБОУ «Алтышевская ООШ» «Профилактика девиантного 

поведения»; 01.06. МБОУ «Староайбесинская СОШ» « методы взаимодействия педагогов с 

приёмными семьями» 

  17.11.2022 консультация с педагогом ОСП « Стемасская ООШ»  «Профилактика девиантного 

поведения »  

18.11.2022 консультация с преподавателями МБОУ «Кирская СОШ» «Проблемы межличностных 

взаимоотношений в приемной семье».  

Консультации с ООП по вопросам правовой помощи, межличностных взаимоотношений в 

семье, возрастных особенностей приемных детей, по профилактике девиантного поведения, по 

профилактике ЗОЖ. 

https://vk.com/amazonia_park
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 Куратором по сопровождению замещающих семей Аликовского района и г. 

Шумерля  Н.Б.Игнатьева ведется постоянное сотрудничество с представителями ООП, КДН, 

СОШ, ООШ. Ежемесячно обновляется список замещающих семей курируемых районов 

Чувашии. 

Проведены занятия и групповые консультации:  

18.03.2022г. - семинар-практикум для замещающих семей Аликовского района «Профилактика и 

преодоление буллинга в школе»; 

26.03.2021 г. - тренинговое занятие для замещающих семей города Шумерли и Шумерлинского 

района «Профилактика эмоционального выгорания» 

18.05.2022 г. – тренинговое занятие для детей из замещающих семей, обучающихся в МБОУ 

«СОШ № 1» города Шумерли «Сплочение классного коллектива» 

04.06.2022 г. - психологическое занятие  для замещающих семей города Шумерли и 

Шумерлинского района «Семейный код общения» 

05.07.2022 г. –  психологическое занятие для замещающих семей Красночетайского района 

«Секреты гармонии в семье» 

09.09.2022 г. – психологическое занятие  для замещающих семей Аликовского района 

«Семейный код общения» 

18.11.2022 г. – семинар-практикум для замещающих семей города Шумерли и Шумерлинского 

района «Родителям о правах и обязанностях детей» 

30.11.2022г. – семинар-практикум  для детей из замещающих семей с обучающихся в МАОУ 

Раскильдинская СОШ» Аликовского района «Профилактика употребления ПАВ подростками» 

22.03.2022г. - выступление на республиканском семинаре на тему: «Травля приемного ребенка в 

школе. Как помочь?»,  БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии, г. Чебоксары 

- 09.09.2022 г. - групповая  дискуссия с педагогами МБОУ «Тенеевская ООШ» Аликовского 

района «Проблемные дети в классе. Способы взаимодействия» 

- 22.09.2022г. выступление на республиканском семинаре на тему: «Семейная арт-терапия как 

метод диагностики и коррекции эмоциональных состояний» (практическое занятие), БОУ «Центр 

образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии, г. Чебоксары 

- 22.10.2022 г. - психологическое занятие для педагогов БУ ЧР «Шумерлинский центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии  «Профилактика 

эмоционального выгорания» 

- 18.11.2022 г. – групповая дискуссия  «О правах и обязанностях детей» 

- 24.11.2022г. выступление на республиканском семинаре на тему: «Нарушение привязанности 

вследствие неоднократного вторичного сиротства», БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии, г. Чебоксары; 

- 30.11.2022г. - групповая  консультация для педагогов МАОУ Раскильдинская СОШ» 

Аликовского района «Способы эффективного взаимодействия педагогов и обучающихся в 

процессе образовательной деятельности» 

Созданы буклеты, памятки для конференций, форумов, педсоветов, рекомендации для 

замещающих семей: «Как справиться  с собственными отрицательными эмоциями», «Коррекция 

детских страхов с помощью сказок», «Детское воровство как следствие жестокого обращения», 

«Как помочь ребенку с психотравмой», «Условия успешной адаптации приёмного ребёнка в 

школе», «Умеете ли вы говорить с детьми?», «Личные права несовершеннолетних детей», 

«Половое воспитание как часть воспитания ребенка», «Как воспитать любовь к чтению у 

ребенка», «Как воспитать толерантного человека», «Подростковый суицид», «Что значит любить 

своего ребенка», «Как бороться с деткой истерикой», «Если с ребенком трудно общаться» 

Оформлены стенды по плану: «Типичные психологические проблемы детей-дошкольников»; 

«Безопасное лето», «Воспитывайте детей правильно»; «Как относиться к прошлому ребенка в 

приемной семье». 

Разработаны конспекты психологических занятий:  ««Семейный код общения»; «Секреты 

гармонии в семье»; «Профилактика эмоционального выгорания», «Сплочение классного 

коллектива»; семинаров-практикумов:  «Профилактика и преодоление буллинга в школе», 

«Родителям о правах и обязанностях детей», «Профилактика употребления ПАВ подростками». 
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Разработаны конспекты выступлений на республиканских семинарах «Травля приемного ребенка 

в школе. Как помочь?», «Семейная арт-терапия как метод диагностики и коррекции 

эмоциональных состояний» (практическое занятие), «Нарушение привязанности вследствие 

неоднократного вторичного сиротства» 

В рамках сопровождения замещающих семей Красночетайского района (52 семьи, в 

которых воспитывается 78 детей – на 31.12.2022г.) за отчетный период проведено 

индивидуальных консультаций граждан 251 - для замещающих родителей и членов их семей; 

Проведено 84 диагностики, 0 – индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 40- 

взаимодействия в социальных сетях с замещающими семьями. 

В рамках сопровождения замещающих семей Порецкого  района (16 семей, в которых 

воспитывается 16 детей – на 31.12.2021г.) за отчетный период проведено индивидуальных 

консультаций граждан 55 - для замещающих родителей и членов их семей; 13- взаимодействия в 

социальных сетях с замещающими семьями.  

(26.01.2022)- Участие в Республиканском семинаре-практикуме специалистов сопровождения 

замещающих семей «Причина и профилактика самовольных уходов детей из замещающих 

семей» г .Чебоксары;  

(22.03.2022г)- Участие в Республиканском семинаре-практикуме специалистов сопровождения 

замещающих семей «Травля в жизни приемного ребенка» г.Чебоксары 

(08.04.2022)-Участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Специалист 

года в сфере сопровождения замещающих семей – 2022»;  

(14.05.2022г)- Участие г. Чебоксары в Республиканском форуме замещающих семей «Семейный 

очаг -2022»; 

(21.06.2022)- Участие в Республиканском фестивале игровых технологий, используемых в работе 

специалиста сопровождения замещающих семей. Выступление на тему «Настольная игра «Семь 

граней родительства» г. Чебоксары 

 (25.11.2022)- Участие в Республиканском автокараване «Чувашия в защиту детства» 

Проведены занятия: 

10.03.2022 - Встреча Клуба замещающих семей Красночетайского района «Надежда» с 

проведением тренингового занятия «Эффективное взаимодействие родителей и детей» 

18.02.2022 - Выступление в рамках семинара-практикума «Профилактика и коррекция 

агрессивного поведения детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

замещающих семьях» 

18.02.2022 - Встреча Клуба замещающих семей Красночетайского района «Надежда» с 

проведением психологического занятия «Секреты гармонии в семье» 

           21.06.2022- Выступление на тему «Настольная игра «Семь граней родительства» в рамках 

Республиканского фестиваля игровых технологий, используемых в работе специалиста 

сопровождения замещающих семей. 

27.07.2022- Встреча с замещающей семьей Красночетайского района. Проведение 

групповой консультации «Безопасность детей на природе и дома». 

17.11.2022- Групповая консультация с детьми из замещающих семей Красночетайского 

района в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям с темой «Я имею право». 

17.11.2022- Встреча Клуба замещающих семей Красночетайского района «Надежда» с 

проведением групповой консультации «В мире прав и обязанностей». 

Обеспечение непрерывности собственного профессионального образования:  

с 21 февраля 2022 по 28 февраля 2022 г - Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Институт социальных услуг и инноваций 

ВЕТОР" по программе повышения квалицикации "Основы травма-ориентированного подхода" 

(дистанционная форма обучения,32 часа) 

22.08.2022- Сертификат участника обучающего выездного семинара-практикума со 

специалистами органов опеки и попечительства администраций муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики и со специалистами 

сопровождения замещающих семей на тему "Опека и попечительство в 2022-2023 годах: 

изменение законодательства и внедрение новых мер по снижению рисков вторичного сиротства" 

г.Чебоксары 
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С 28 октября 2022 по 03 ноября 2022 г – Общество с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового администрирования» сертификат участника онлайн-семинара на тему: 

«Профилактика суицидального поведения у подростков» (14 ч) 

09.12.2022- Международная школа Арт-терапии. Национальная ассоциация для развития 

арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация» сертификат о участии 

в открытом мастер-классе «Разговор с симптомом: МАК- карты в работе с психосоматикой» (2ч) 

В рамках сопровождения замещающих семей в г. Алатырь  за отчетный период  куратором 

по сопрождению замещающих семей Ивановой Л.В. было проведено 486 индивидуальных 

консультации граждан  - для замещающих родителей и членов их семей; 21 - для граждан из 

числа лиц, желающих принять ребенка  - сироту и ребенка, оставшегося без попечения родителей 

в свою семью, 35 - для педагогов, 9 – консультаций для ООП. Общение посредством социальных 

сетей – 1106. Проведено 133 диагностик, 27 – индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий. Организовано 10 встреч  Клуба замещающих семей: 

31.03.2022 - «Эмоциональная поддержка ребенка в семье» 

06.04.2022 - «Эмоциональная поддержка ребенка в семье. Как правильно хвалить ребёнка» 

26.05.2022 «Эмоциональная поддержка ребенка в семье. Безусловная любовь и наказание» 

01.06.2022 – экскурсия в Этнографический комплекс "Чуваш Керем" в д. Малый Сундырь 

01.06.2022 – праздники в жизни семьи 

27.07.2022 - «Психофизиологические особенности детей – какие мы, подростки?» 

29.08.2022 – «Адаптация детей к детскому саду и школе. Участие во Всероссийские неделе 

родительской компетентности» 

19.10.2022 – «Школьные проблемы и пути их решения» 

28.11.2022 - «Психофизиологические особенности детей – какие мы, подростки? Критика и 

помощь» 

28.12.2022 – «Новогодние посиделки» 

Всего за отработанный период разработано  39 программ сопровождения, заключено  100 % 

договоров о сопровождении с семьями. 

Ведется постоянное сотрудничество с представителями ООП, БУ «Алатырский социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних», СОШ, ООШ. 

Ежемесячно обновляется список замещающих семей. 

Проведены занятия и групповые консультации:  

13.03.2022г. – Круглый стол«Взаимоотношения в семье. Ответственность за воспитание и 

содержание детей»; 

31.03.2022г. - семинар «Эмоциональная поддержка ребёнка в семье»; 

06.04.2022 г. - тренинг«Эмоциональная поддержка ребёнка в семье. Как правильно хвалить 

ребёнка»; 

26.05.2022г. – тренинг «Эмоциональная поддержка ребёнка в семье. Безусловная любовь и 

наазания»; 

01.06. 2022- праздник, цель: создать праздничное настроение ; 

01.06. 2022- экскурсия в этномузей "Чуваш Керем" цель: расширить и обогатить знания 

детей и взрослых о родном крае; 

06.06. 2022- литературно- музыкальный вечер " Читаем Пушкина  и славим русский наш 

язык", цель: привить интерес и любовь к творчеству Пушкина; 

01.06. 2022- клуб "Мы вместе" - "праздники в жизни семьи" цель: стимулировать к 

появлению новых семейных традиций, способствующих сплочению семьи; 

08.06. 2022- семинар с элементами тренинга "адаптация приёмного ребёнка в школьном 

коллективе" цель - повышение психолого- педагогической компетентности педагогов; 

08.06. 2022- консультация для педагогов " приёмный ребёнок в школе" цель:  обсуждение 

объективной оценки ситуации: приёмный ребёнок в школе; 

15.06. 2022 -гостевая семья - что это? Цель: устройство детей на летний период в приёмные 

семьи; 

08.07.2022г. – Праздник. День семьи, любви и верности; 

08.07.2022-12.07.2022- Первый межрегиональный семейный фестиваль «Души моей 

раздолье»; 

https://alatyr-det-centr.soc.cap.ru/deyateljnostj/pasport-bu-alatirskij-socialjno-reabilitacionnij-c
https://alatyr-det-centr.soc.cap.ru/deyateljnostj/pasport-bu-alatirskij-socialjno-reabilitacionnij-c
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27.07.2022- Тренинг «Психофизиологические особенности детей – какие мы, подростки?»;  

27.07.2022- Консультация «Особенности подросткового возраста»; 

16.08.2022 - консультация для педагогов «Условия эмоционального благополучия в 

классном коллективе» 

29.08.2022 – клуб "Мы вместе" - «Адаптация детей к детскому саду и школе. Участие во 

Всероссийские неделе родительской компетентности» 

30.08.2022 – Семинар-практикум для специалистов ООП и КДН «Профилактика 

эмоционального и профессионального выгорания» 

19.10.2022 – консультация для родителей «Школьные проблемы и пути их решения» 

19.10.2022 – заседание клуба приёмных родителей «Мы вместе», тренинг «Школьные 

проблемы и пути их решения» 

16.11.2022 - турнир «Знание права нам необходимо». Цель: повысить знания 

несовершеннолетних в области права, уметь ориентироваться в них. 

23.11.2022 -  праздник  «Свет материнства – свет любви!» Цель: формирование семейных 

ценностей 

28.11.2022 – консультация с приёмными родителями «Я-высказывания». Цель: научить 

родителей использовать Я-высказывания в общении с детьми. 

28.11.2022 – заседание клуба приёмных родителей «Мы вместе», тренинг. Тема: 

«Психофизиологические особенности детей – какие мы, подростки? Критика и помощь». Цель: 

научить родителей использовать критику в разумных пределах, и как прийти на помощь 

подростку, чтобы эта помощь была принята.  

28.11.2022 – семинар с заместителями директоров по воспитательной работе и психологами 

образовательных учреждений. Цель: ознакомить педагогов методом работы с булингом в школе. 

22.12.2022 г. – мастер класс «Новогодняя поделка» 

28.12.2022г. –клуб приёмных родителей «Мы вместе», флешмоб «Новогодние посиделки» 

28.12.2022 г. – праздник «Новогодняя ёлка» 

 В отчетный период было проведено 12 занятий, в рамках ШПР, по следующим темам:  

1.условия жизни для приёма ребёнка в семью 

2. взаимоотношения детей и взрослых в дошкольном учреждении. 

3.Первые шаги во взаимодействии кандидата и ребёнка. 

4. общение с детьми подросткового возраста. Права и обязанности детей и родителей. 

5.восстановление в родительских правах кровного родителя. Судьба приёмного ребёнка 

6. взаимоотношение родителя и ребёнка в подростковом возрасте. 

7. как стать другом подростку? 

8. взаимоотношения ребёнка, отца и мачехи 

9. необходимые документы для оформления опеки. 

10. гармонизация детско-родительских отношений 

11. жильё для детей - сирот. 

12. льготы для детей – сирот 

 С целью повышения  собственного профессионального образования регулярно принимаю 

участие в семинарах – практикумах, курсах повышения квалификации и т.д.: 

-.Республиканский семинар-практикум специалистов сопровождения замещающих семей 

«Травля в жизни ребёнка» 

2.Обучающий семинар для педагогов-психологов организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Чувашской Республики в рамках IX Республиканского 

форума замещающих семей 

3.Республиканский семинар-практикум специалистов сопровождения замещающих семей 

«Профилактика и коррекция агрессивного поведения детей, оставшихся без попечения родителей 

и воспитывающихся в замещающих семьях» 

4. Республиканский семинар-практикум специалистов сопровождения замещающих семей 

«Арт-терапевтические методы в работе с семьёй» 

5. Республиканский семинар-практикум специалистов сопровождения замещающих семей 

«Право на правду. Трансформация отношений общества к принимающей семье» 
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Периодически предоставляется информация на сайт учреждения (Шумерлинского центра 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

14.03.2022- участие в круглом столе 

06.04.2022 - встреча клуба 

27.05.2022 - тренинговое занятие 

02.06.2022 – праздник Международный День защиты детей 

09.06.2022 - групповое занятие с педагогами на тему «Адаптация приёмного ребёнка в 

школьном коллективе» 

09.07.2022 - День семьи, любви и верности 

13.07.2022 -Первый межрегиональный семейный фестиваль «Души моей раздолье» 

27.07.2022 -тренинговое занятие 

31.08.2022 – семинар- практикум 

19.10.2022- встреча в клубе «мы вместе» 

16.11.2022 – турнир «знание права нам необходимо» 

23.11.2022 – праздник к дню Матери 

28.11.2022 - встреча в клубе «мы вместе» 

29.10.2022 - семинар с заместителями директоров по воспитательной работе и психологами 

образовательных учреждений 

Созданы буклеты, памятки для конференций, форумов, педсоветов, рекомендации для 

замещающих семей:  

1.10 наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются подростки сегодня 

2.Советы родителям.10 ключей успешного воспитания 

3.«Наказывая, подумай: «Зачем?» 

4. «Психологический душ» 

5.Гиперактивность у детей 

6.Как вести себя родителям гиперактивного ребёнка? 

7. Рекомендации родителям гиперактивных детей 

8. Упражнения на релаксацию 

9.5 быстрых способов активизировать мозг ребенка перед занятием 

         10.Детская агрессия: как вести себя родителям? 

11.профилактика эмоционального и профессионального «выгорания» 

12. Профилактика девиантного поведения у подростков 

13.«Эмоциональная поддержка ребенка в семье» 

14. Симптомы эмоционального напряжения ребенка 

15. «Я – высказывания» 

В своей деятельности куратор по сопровождению замещающих семей 

Вурнарского района Ефимова Т.В.  тесно сотрудничаю с Отделом образования администрации 

Вурнарского района, председателем совета работающей молодежи Вурнарского района, АИО 

«Центр по восстановлению социальных связей «Альтернатива» г.Чебоксары. 

 За данный период организованы 3 встреча Клуба замещающих семей Вурнарского района  

Приняла участие в следующих мероприятиях: 

21.01.2022 – заседание РМО педагогов – психологов на тему: «Реализация индивидуального 

образовательного маршрута детей с ОВЗ в условиях ОУ и ДОУ» 

17.02.2022 – опубликовала на сайте «Инфоурок» презентацию «Ошибки семейного воспитания» 

17.02.2022 - опубликовала на сайте «Инфоурок» презентацию «Гиперактивные дети особенности 

работы» 

10.03.2022 – встреча клуба замещающих семей «Савап», с целью оказания психолгической о 

социальной помощи 

12.04.2022 – РМО педагогов – психологов и социальных педагогов «Этика педагогического 

общения как необходимое  условие предупреждения эмоционального выгорания педагогов» 

27.04.2022 – Республиканский семинар «Вынужденная опека: риски, возможности, мишени 

сопровождения. Выступила по теме: «Занятия по ассоциативным картам «Мой дом» 

12.05.2022 – обучающий семинар в рамках IX Республиканского форума замещающих семей 
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16.05.2022г. – приняла участие в конкурсе «Российская семья – от многообразия к 

самоидентичности! г.Москва, семья Кузьминых, Чувашская Республика, Вурнарский район –

Победитель в номинации «Многодетная многонациональная семья» 

28.06.2022г. – республиканский семинар – практикум специалистов сопровождения замещающих 

семей «Травля в жизни приемного ребенка» 

28.06.2022г. – республиканский семинар – практикум специалистов сопровождения замещающих 

семей «Травля в жизни приемного ребенка» 

18.07.2022 – встреча клуба замещающих семей Вурнарского района «День Семьи, Любви и 

Верности» 

22.08.2022 – семинар – практикум «Опека и попечительство в 2022-2023 годах: изменение 

законодательства и внедрение новых мер по снижению рисков вторичного сиротства» 

26.08.2022 – в рамках августовской конференции быа участницей  секционной площадки: 

«Повышение профессиональной компетенции и педагогов в условиях введения обновленного 

ФГОС и провела с педагогами тренинг «Источник силы». 

14.09.2022г. – Республиканский семинар «Причина и профилактика самовольных уходов детей з 

замещающих семей» (г.Чебоксары). 

17.11.2022 – в рамках клуба «Савап» Вурнарского района была организована встреча  с целью 

воспитания патриотизма и чувства гордости за малую Родину. 

В рамках сопровождения замещающих семей  Шумерлинского района   за отчетный 

период куратором по сопровождению замещающих семей Арюхиной Т.М.  было проведено 176 

индивидуальных консультаций граждан  - для замещающих родителей и членов их семей; 23 – 

консультаций для ООП. Общение посредством социальных сетей – 70. Организовано 27 личных 

встреч. Проведено 23 диагностики, 15 – индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 5 

групповых коррекционно-развивающих занятий. Организовано 3 встречи  Клуба замещающих 

семей. Всего за отработанный период разработано 22 программ сопровождения, заключено 22 

договора о сопровождении замещающих семей 

 Куратором ведется постоянное сотрудничество с представителями ООП, Центра 

психолого-медико-социального сопровождения при администрации Шумерлинского района, 

СОШ, ООШ. 

Ежемесячно обновляется список замещающих семей курируемых районов Чувашии. 

Непрерывность собственного профессионального образования ведется в течении всего года:  

- АНО ДПО «Институт социальных услуг и инноваций «Вектор» по программе повышения 

квалификации «Основы травма – ориентированного подхода», 32 ч., 2022 г. 

-  Институт финансовой грамотности по программе «Финансовое консультирование» г. Москва, 

72 ч., 2022 г.  

Участие и выступления на семинарах и практикумах: 

- «Травля в жизни приемного ребенка» (Сертификат г. Чебоксары, 2022г) 

- Республиканский  семинар-практикум  по теме «Опека и попечительство в 2022 – 2023 годах: 

изменение законодательства и внедрение новых мер по снижению рисков вторичного сиротства» 

(Сертификат  г. Чебоксары, 2022г), Приказ 22.08.2022 № 1232 

- Республиканский фестиваль ИТ, выступление по теме: «Настольная игра 7 граней успешного 

родительства»  (Сертификат Чебоксары, 2022г.), 

- Республиканский семинар «Пять упражнений арт – терапии для всей семьи» (Сертификат 

Чебоксары, 2022г.)  

– XIII республиканский форум  замещающих семей, проведение мастер-класса «Картины из 

цветного песка»; 

- IX Республиканский форум замещающих семей Сертификат (Приказ МО от 12.05.2022г. № 676) 

- Семинар для сотрудников организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в рамках  республиканского автокаравана «Чувашия в защиту детства» 25.11.2022 

года. 

Периодически предоставляется информация на сайт учреждения (Шумерлинского центра 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Разработаны и оформлены буклеты и информация на стенд на темы:  

«Как противостоять давлению сверстников » 

https://multiurok.ru/files/kak-protivostoiat-davlieniiu-svierstnikov.html
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«Как не стать жертвой преступления » 

«Интернет-зависимость у детей и подростков»  

«Бассейн, баня, сауна. Польза и вред»  

«Закаливание организма » 

«Динамика работоспособности » 

«Двигательная активность и здоровье » 

«Здоровье и его составляющие » 

«Требования и гарантии работающим инвалидам » 

«Факторы, влияющие на выбор профессии » 

«Как правильно написать резюме? » 

 «Деловые и личные качества  
В период с января 2022 г. по декабрь 2022 г. принимала участие 3 курсах «Школ 

приемных родителей» в рамках работы, которых было проведено  18 лекционных 

психологических занятий. 

24 марта  2021 года специалистами отдела комплексного сопровождения замещающих 

семей и постинтернатной адаптации был организован и проведен  педагогический совет 

«Депривация в детском возрасте и ее влияние на развитие личности ребенка».  

Специалисты отдела участвуют в Подготовке кандидатов в приёмные родители по 

«Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей» утвержденной приказом Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики от 11.11.2019 № 2036. Цель программы: 

психолого-педагогическая и правовая подготовка кандидатов в приемные родители, готовых 

принять детей в свою семью, в том числе детей, имеющих братьев/сестер, детей с 

ограниченными возможностями, детей подросткового возраста.  

Задачи: 

 выявление и формирование у граждан воспитательных компетенций, а также родительских 

навыков для содержания и воспитания детей, в том числе для охраны их прав и здоровья, 

создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития; 

 оказание помощи гражданам в определении своей готовности к приему на воспитание детей, в 

выборе формы семейного устройства, в осознании сложностей и трудностей при воспитании 

детей, в том числе и имеющих братьев/сестер, детей с ограниченными возможностями, детей 

подросткового возраста; 

 ознакомление граждан с основами законодательства Российской Федерации, Чувашской 

Республики в сфере защиты прав и интересов детей, прав и обязанностей замещающих 

родителей, существующими формами профессиональной помощи, поддержки и 

сопровождения семей, принявших на воспитание детей; 

 получение гражданами знаний в области детской психологии, развития ребенка и влияния его 

прошлого опыта (депривации, жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, 

разлуки с биологической семьей) на его психофизическое развитие и поведение; 

 формирование у граждан представления об особенностях воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сиблингов, детей подросткового возраста; 

 ознакомление граждан с особенностями протекания периода адаптации детей в семье, а также 

с причинами «трудного» поведения ребенка и способами преодоления такого поведения; 

 ознакомление граждан с обязанностями по сохранению здоровья ребенка и организации его 

безопасного воспитания. 

За 2022 г. на базе отдела было организовано 4 курса по основной программе ШПР, 4 курса по 

подпрограмме «Дети подросткового возраста»,  3 курса  по подпрограмме «Дети с ОВЗ» и 2 

курса по подпрограмме «Дети - сиблинги» обучение прошло 111 кандидатов из 8 

муниципалитетов Чувашской Республики: г. Шумерля, г. Алатырь, Шумерлинский, Алатырский, 

Порецкий, Вурнарский, Красночетайский и Аликовский районы. Проведено  56 лекций , 172  

практических занятия. Выдано 111  свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка,  по основной программе 35  и 76 свидетельств по 

https://multiurok.ru/files/kak-nie-stat-zhiertvoi-priestuplieniia-2.html
https://multiurok.ru/files/intierniet-zavisimost-u-dietiei-i-podrostkov.html
https://multiurok.ru/files/bassiein-bania-sauna-pol-za-i-vried.html
https://multiurok.ru/files/zakalivaniie-orghanizma-2.html
https://multiurok.ru/files/dinamika-rabotosposobnosti.html
https://multiurok.ru/files/dvighatiel-naia-aktivnost-i-zdorov-ie.html
https://multiurok.ru/files/zdorov-ie-i-iegho-sostavliaiushchiie.html
https://multiurok.ru/files/triebovaniia-i-gharantii-rabotaiushchim-invalidam.html
https://multiurok.ru/files/faktory-vliiaiushchiie-na-vybor-profiessii.html
https://multiurok.ru/files/kak-pravil-no-napisat-rieziumie.html
https://multiurok.ru/files/dielovyie-i-lichnyie-kachiestva.html
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подпрограммам «Дети подросткового возраста» - 35 свидетельств, «Дети с ОВЗ» - 24 

свидетельства и «Дети - сиблинги» - 17 свидетельств. 

 

 

Сроки прохождения подготовки по основной программе Количество граждан 

22.01 - 05.03.2022 г. 11 

09.04. - 14.05.2022 г. 7 

16.07. - 13.08.2022 г. 6 

                                08.10 – 12.11.2022 г.  11 

 

Сроки прохождения подготовки по подпрограмме 

 «Дети подросткового возраста» 

Количество граждан 

06.03.2022 г. 11 

21.05.2022 г. 7 

20.08.2022 г.  6 

19.11.2022 г. 11 

 

Сроки прохождения подготовки по подпрограмме 

 «Дети с ОВЗ» 

Количество граждан 

28.05.2022 г 7 

24.08.2022 г. 6 

23.11.2022 г.  11 

 

Сроки прохождения подготовки по подпрограмме 

 «Дети - сиблинги» 

Количество граждан 

27.08.2022 г. 6 

29.11.2022 г. 11 

 

В ходе проведения обучения от специалистов Центра кандидаты получили 283  

индивидуальные консультаций на такие темы как: «Особенности детей - сирот», «Нарушений 

привязанности, и влияние депривации на развитие ребенка», «Формы устройства детей в семью»,  

«Формирования половой индентичности», «Трудное поведение приемных детей», «Адаптация 

детей в семье», «Гостевое пребывание детей в семье» и т.п., а также консультации по итогам 

диагностик. Специалисты отдела, работающие в отдаленных районах также задействованы в 

социально-психологической подготовке граждан к приемному родительству.  

 

 

Педагоги с целью повышения собственного профессионального образования регулярно 

принимают участие в семинарах – практикумах, курсах повышения квалификации и т.д. 

Лаптева О.С.  

Арюхина Т.М.                

Игнатьева Н.Б.  

Осипова С.А. 

Ефимова Т.В. 

Анисимова А.Н. 

с 22.02. по 

28.02. 2022 г. 

АНО ДПО «Институт социальных услуг и инноваций 

«Вектор» по программе повышения квалификации 

«Основы травма – ориентированного подхода», 

дистанционная, 32 ч. 
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Иванова Л.В. 01.03.2022 Вебинар. Тема: "Арт-терапевтические техники в работе 

со страхом". Екатерина Короткова.  Солнечный свет . 

Ведущий педагогический портал. Онлайн. 3 часа 

Иванова Л.В. 09.03.2022 Вебинар.«Сенсорное развитие ребенка».Магонова Ольга 

Николаевна – педагог-психолог. Солнечный свет . 

Ведущий педагогический портал. Онлайн.  Сертификат 

3 акд.часа 

Иванова Л.В. 18.03.2022  Туманное будущее и трудные отношения с людьми. Что 

делать? Галина Турецкая, психолог, на  проекте «Галина 

Турецкая», Онлайн. Сертификат  5акд. часов 

Иванова Л.В. 19.03.2022 Вебинар «Формирование лидерских качеств у детей-

дошкольников».Айкуш Жоревна Калачан. Солнечный 

свет . Ведущий педагогический портал. Онлайн. 3 часа 

Лаптева О.С.  

Арюхина Т.М.                

Игнатьева Н.Б.  

Осипова С.А. 

Ефимова Т.В. 

Анисимова А.Н. 

Иванова Л.В. 

22.03.2022 республиканский семинар-практикум «Травля 

приемного ребенка в школе. Как помочь?»  БОУ «Центр 

образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии, г. Чебоксары,  22.03.2022г. 

(сертификат) 

Иванова Л.В. 29.03.2022 Вебинар «Особенности игры с агрессивными 

детьми» .Титерина Прасковья Вадимовна – семейный 

психолог, педагог – психолог, 

член секции психологов регионального общества 

психиатров России,Ведущий образовательный портал 

для педагогов «Солнечный свет». Онлайн. 3 акд.часа 

Иванова Л.В. 04.04.2022 «Развитие навыков детей через настольные игры». 

Айкуш Жоревна Калачан. Солнечный свет . Ведущий 

педагогический портал. Онлайн. 2 акд. часа 

Арюхина Т.М. с 02.05. по 

30.05.2022 год 

Институт финансовой грамотности по программе 

«Финансовое консультирование» г. Москва, 

дистанционная, 72 ч. 

Иванова Л.В. 29.05.2022 «Консультирование по системе кросс-коучинг. 

Эффективная работа с родителями подростков». Школа 

кросс-коучинга Романа Гриценко. Онлайн. 6 акд.часов 

Иванова Л.В. 23.06.2022 «Кросс-коучинг: станьте домашним психологом для 

своего ребёнка». Школа кросс-коучинга Романа 

Гриценко. Онлайн. 6 акд. часов 

Иванова Л.В. 29.06.2022 "Кросс-коучинг. Мастерство бесконфликтного общения. 

Влияние на ребёнка (подростка) без давления и крика. 

Школа кросс-коучинга Романа Гриценко. Онлайн. 6 акд. 

часов 

Иванова Л.В. 01.07.2022 Как психологу исправить поведение подростка? И 

причём тут его родители? Школа кросс-коучинга 

Романа Гриценко. Онлайн. 6 часов 

Иванова Л.В. 08.07.2022 Инструмент повышения осознанности в родителях за 

воспитание своих детей. Школа кросс-коучинга Романа 

Гриценко. Онлайн. 6 часов 
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Иванова Л.В. 14.07.2022 «Консультирование по системе кросс-коучинг. 

Эффективная работа с родителями подростков». Школа 

кросс-коучинга Романа Гриценко. Онлайн. 6 акд. часов 

Иванова Л.В. 21.07.2022 «Кросс-коучинг: станьте домашним психологом для 

своего ребёнка». Школа кросс-коучинга Романа 

Гриценко. Онлайн. 6  акд.часов 

Лаптева О.С.  

Арюхина Т.М.                

Игнатьева Н.Б.  

Осипова С.А. 

Ефимова Т.В. 

Анисимова А.Н. 

22.08.2022г. республиканский семинар-практикум  «Опека и 

попечительство в 2022-2023 годах: изменение 

законодательства и внедрение новых мер по снижению 

рисков вторичного сиротства», Министерство 

образования и молодежной политики Чувашской 

республики, г. Чебоксары (сертификат) 

Лаптева О.С.  

Арюхина Т.М.                

Игнатьева Н.Б.  

Осипова С.А. 

Ефимова Т.В. 

Анисимова А.Н. 

 22.09.2022г. республиканский семинар-практикум «Фестиваль 

игровых технологий", БОУ «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии, г. Чебоксары (сертификат) 

Лаптева О.С.  

Арюхина Т.М.                

Игнатьева Н.Б.  

Осипова С.А. 

Ефимова Т.В. 

Анисимова А.Н. 

26.10.2022г. республиканский семинар-практикум «Право на правду. 

Трансформация отношений общества к принимающей 

семье», БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии, г. 

Чебоксары (сертификат) 

Анисимова А.Н. С 28 октября 

2022 по 03 

ноября 2022 г 

Общество с ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования» сертификат 

участника онлайн-семинара на тему: «Профилактика 

суицидального поведения у подростков» (14 ч) 

Игнатьева Н.Б. 03.11.2022г.  онлайн-семинар на тему «Профилактика суицидального 

поведения у подростков» Сертификат выдан ООО 

«Высшая школа делового администрирования», 14 

часов, г. Екатеринбург   

Иванова Л.В. 07.11.2022 Вебинар. Тема: "Как повысить успеваемость в школе". 

Академия развития интелекта "TURBO MOZG". Онлайн. 

1 час 

Игнатьева Н.Б. 11.11.2022г.  онлайн-семинар   на тему «Организация работы с 

одаренными детьми на уроках и во внеурочное время 

при изучении учебных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» Сертификат выдан ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 14 часов, г. 

Екатеринбург   

Иванова Л.В. 16.11.2022 Вебинар. Тема: "Как повысить успеваемость в школе". 

Академия развития интелекта "TURBO MOZG". Онлайн. 

1 час . ЧАСТЬ2 

Игнатьева Н.Б. 

 

24.11.2022г.  республиканский семинар «Нарушение привязанности 

вследствие неоднократного вторичного сиротства». 

Сертификат выдан БОУ «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии, г. Чебоксары 
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Анисимова А.Н. 

Игнатьева Н.Б. 

Арюхина Т.М. 

25.11.2022 "Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики" сертификат о прохождении 

обучения на семинаре для сотрудников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в рамках Республиканского автокаравана 

"Чувашия в защиту детства"(6ч) 

Иванова Л.В. 28.11.2022 тренинг. "карты МАК. Диагностика с использованием 

карт МАК.Новая академия практической психологии. Е. 

Ганина, Л. Комухова,  Онлайн. 3 часа 

Иванова Л.В. 07.12.2022 Вебинар «Норма и патология сексуализированного 

развития подростка. Рольи поддержка родителей» , 

Университет приёмных семей. Усыновите.ру,  Онлайн. 3 

часа 

Иванова Л.В. 08.12.2022 Вебинар «Как заменить "мученье" на ученье » Genius 

School, Н. Шарафутдинова, Онлайн. 4 часа 

Иванова Л.В. 09.12.2022 Вебинар «Как увеличить скорость чтения ребёнка за 5 

дней» Genius School, Н. Шарафутдинова, Онлайн. 4 часа 

Анисимова А.Н. 09.12.2022 Международная школа Арт-терапии. Национальная 

ассоциация для развития арт-терапевтической науки и 

практики «Арт-терапевтическая ассоциация» 

сертификат о участии в открытом мастер-классе 

«Разговор с симптомом: МАК- карты в работе с 

психосоматикой» (2ч) 

Иванова Л.В. 10.12.2022 Марафон "Интелектуальные игры"Genius School, Н. 

Шарафутдинова, Онлайн. 4 часа 

Игнатьева Н.Б. 12.12.2022г.  открытый мастер-класс «Проективная диагностика: 

стратегии анализа рисунка и парадоксы 

инртерпретации». Сертификат выдан Международной 

школой арт-терапии, 2 акад. часа, г. Москва. 

Иванова Л.В. 13.12.2022 Вебинар «Три основные причины трудносте обучения у 

детей» . PRO школа. Р. Каримова, Онлайн. 3 часа 

Иванова Л.В. 15.12.2022 семинар "Практикум по диагностике трудностей чтения 

и письма", PRO школа. М.Н. Захарова, Онлайн. 3 часа 

Иванова Л.В. 18.12.2022 "Кросс-коучинг. Коррекция поведения 

подростков.Работа психолога с родителем. Реальная 

консультация. Школа кросс-коучинга Романа Гриценко. 

Онлайн, 6 часов  
 

Иванова Л.В. 20.12.2022 Практикум "5 инструментов для эффективной работы 

психолога", Школа развития эмоций. Эмоциональный 

интелект,  Л. Депутатова,  Онлайн. 3 часа 

Игнатьева Н.Б. 21.12.2022г.  открытый мастер-класс «Зимнее дерево": работа с 

"зимними" эмоциональными состояниями в арт-

терапии». Сертификат выдан Международной школой 

арт-терапии, 2 акад. часа, г. Москва. 

 

Специалисты сопровождения содействуют в получении выпускниками медицинской 

помощи, в устройстве на работу, восстановлении в ОУ, постановке на учет в ЦЗН, оформлении 

документов для восстановления утраченного права на обеспечение жильем. 

При анализе полученной информации выяснилось, что наибольшие опасения у 

выпускников вызывают следующие трудности: отсутствие жилья, проблемы трудоустройства и 

https://track.solncesvet.ru/sl/MjU2NTk4NDU0/a18198d20760e630493b1f4d3ea4d3045d629s1
https://track.solncesvet.ru/sl/MjU2NTk4NDU0/a18198d20760e630493b1f4d3ea4d3045d629s1
https://track.solncesvet.ru/sl/MjU2NTk4NDU0/a18198d20760e630493b1f4d3ea4d3045d629s1
https://track.solncesvet.ru/sl/MjU2NTk4NDU0/a18198d20760e630493b1f4d3ea4d3045d629s1
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профессионального самоопределения, отсутствие навыков социально-бытовой ориентации, 

неумение выстраивать взаимоотношения. 

Специалисты отдела регулярно предоставляют информацию на сайт учреждения, за 

отчетный период представлена информация в количестве 63 статьи. 

Анализируя кризисные ситуации, возникшие в замещающих семьях, можно сделать 

следующие выводы: основные проблемы в семьях – «конфликт поколений», ухудшение 

здоровья, как замещающих родителей, так и подопечных детей, стереотипизация в отношениях, 

педагогические проблемы, трудности в поведении, эмоциональные трудности во 

взаимоотношениях между членами замещающих семей и т.п. 

Работа отдела представляет собой непрерывный процесс, сочетающийся с 

самообразованием педагогов. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий. Педагоги активно 

знакомятся с методическими новинками, обобщают свой опыт работы, перенимают опыт 

сопровождения других регионов.  

Вся работа строится исходя из интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поддержки ресурсности семей и с учетом необходимости реализации задач 

повышения авторитета замещающих семей в обществе и пропаганды опыта эффективного 

приемного родительства.  

Анализ итогов работы отдела показал, что план работы на год выполнен, поставленные 

задачи успешно реализованы. 

Исходя из этого задачи на 2023 год: 

1.  Совершенствовать мастерство педагогов по овладению программой Skype. 

2. Активизировать работу педагогов по организации семинаров – практикумов, 

круглых столов и практических занятий для педагогов образовательных учреждений, 

специалистов ООП  с целью развития толерантного отношения к личностным особенностям 

обучающихся, профилактики буллинга.  

3. Активизировать работу Школы приемных родителей  по повышению психолого - 

педагогической компетенции замещающих родителей, имеющих опыт при воспитании 

подопечных детей по программе «Я - успешный родитель». 
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