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Раздел 1. Общая информация 

 
              Бюджетное общеобразовательное учреждение для  детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи      "Центр  образования и комплексного 

сопровождения детей"  Минобразования Чувашии   оказывает  психолого-педагогическую  
помощь детям и подросткам, имеющим трудности в обучении, в государственных 

образовательных учреждениях Чувашской Республики, проводит психолого-медико-
педагогическую экспертизу и диагностику в целях выявления несовершеннолетних, имеющих 
ограниченные возможности здоровья и отклонения в поведении, и определению форм 

дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних; осуществляет комплексное 
сопровождение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; разрабатывает и 

внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, 
направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 
формирование здорового образа жизни и др. 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ - Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики.  
 
Центром получена лицензия на право ведения образовательной   деятельности  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (выдана 24 июля 
2014 г.  Серия 21ЛО1  №20000220).  

Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  
 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Чувашская Республика, 428014, г. Чебоксары, ул. Семашко,1  
Контактные телефоны: (8352) 51- 31-99, e-mail: psi-center2011@yandex.ru. 
Часы работы: ПН-ПТ с 8.00 до 18.00. 

 



Структура

бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики «Центр 

образования и комплексного сопровождения детей» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики

Отдел 

дистанционного образования и 

комплексного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

Служба сопровождения детей, 

находящихся в организациях для 

детей-сирот   

Отдел 

комплексного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Отдел 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса

Служба комплексного сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья

Республиканский центр дистанционного 

образования детей-инвалидов

Детский телефон доверия

Республиканский центр медиации

Служба сопровождения замещающих

семей

Служба сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в постинтернатный период

Комплексная многопрофильная 

психолого-педагогическая и медико-

социально-правовая помощь 

обучающимся, воспитанникам, 

имеющим проблемы в развитии, 

обучении, социализации , социальной 

адаптации и самоопределении    

Центральная психолого-медико-

педагогическая комиссия

Первичная профилактика 

употребления психоактивных веществ, 

профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи   

  
 
 
 

Количество педагогических   работников  30  человек. Среди них: 
 

•  Награжденные нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ» - 7   

•  Награжденные «Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ» - 2 

•  Награжденные «Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики» - 7 

 Специалисты высшей квалификационной категории -   13 чел.    

 Специалисты первой квалификационной категории   -  18  чел. 

 
Приоритетные направления деятельности: 

  
  - оказание индивидуально ориентированной комплексной многопрофильной 

психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи, обучающимся,  
воспитанникам, имеющим проблемы в  развитии, обучении, социализации; 
 -   подготовка и сопровождение лиц, желающих принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 
            -    разработка и внедрение в практику работы образовательных учреждений программ 

и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни, профилактику социального 
сиротства, проведению обучающих мероприятий;  

 -    координация и развитие службы практической психологии образования 
(СППО) в  республике; 

 -   обеспечение информационного и организационного единства СППО в городах 
и районах Чувашской Республики; 
 - организация и проведение совместно с образовательными учреждениями 

социально-психологического мониторинга, мониторинга здоровья и развития 
обучающихся в республиканской  системе образования;  



 -   проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций и 

других мероприятий по вопросам психолого-медико-социально-правовой помощи в системе 
образования республики;  
 - обеспечение выявления детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья (деятельность Центральной психолого-медико-педагогической комиссии); 
 - проведение комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и 

разработка рекомендаций, направленных на определение  условий, необходимых для 
получения ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания, в том числе  по 
направлению муниципальных  ПМПК в особо сложных и спорных случаях (деятельность 

Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии);  
 -   координация и экспертиза  деятельности муниципальных  ПМПК;  

 - координация и методическое сопровождение внедрения здоровьесберегающих 
технологий в образовательной среде с целью формирования у всех участников 
образовательного процесса  навыков и осознания ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение профилактики девиантного поведения, суицидов, безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди подростков и молодежи, формирования и развития 

психологической готовности к противодействию негативным влияниям социума;  
- оказание своевременной адресной психологической, социально-педагогической 

помощи детям и подросткам,  оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной ситуации, 

пережившим психологическую травму, находящимся в кризисном состоянии; 
 - обеспечение деятельности Республиканского центра медиации, организационно-

методическое сопровождение деятельности республиканской ассоциации координаторов 
школьных служб примирения  и медиаторов. 

- постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
-профессиональное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в замещающие семьи;  
- координация организации специального (коррекционного) дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (в форме  

коррекционно-развивающих групп кратковременного пребывания); 
 - координация  деятельности единого общероссийского номера детского телефона 

доверия в Чувашской Республике;  

 

ОТДЕЛ   ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

 

Отчет по итогам работы  

Республиканского центра дистанционного образования детей -инвалидов за 2014/15 уч. год  

 

№ Направление и содержание работы  

1 Организация учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся  

 1. С сентября по 2014 май 2015 г. учащиеся РЦДО обучались согласно индивидуальному 
учебному плану. Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий 

проводились индивидуально с каждым ребенком.   
2. Успеваемость по результатам 2014-2015 учебного года: 



оценки Начальное ОО Основное ОО Среднее ОО

5 38,89% 25,87% 50,69%

4 38,89% 45,18% 34,03%

3 16,67% 28,07% 15,28%

2 5,56% 2,19% 0,00%

всего 100,00% 100,00% 100,00%

Результаты промежуточной аттестации за 2014/2015 уч.год
(процентное соотношение оценок)

 
 

В РЦДО создана рабочая школьная комиссия по установлению индивидуальной 
очно-дистанционной учебной нагрузки для каждого ребенка и комплектованию детей в 

классы по 2-3 ребенка  с учетом общего состояния здоровья, темпа работы, уровня 
утомляемости, уровня успеваемости и т.д. На основании решения школьной комиссии 
скомплектованы классы и утвержден учебный план для каждого класса, заключены 

договора с родителями (законными представителями), согласована учебная нагрузка с 
родителями.   

С 1 сентября 2014 года в РЦДО сформированы 22 класса (31 обучающийся) : 
 
Начальное звено: 

Класс 1А 3А 4А Итого 

Количество учащихся 

в классе 

1 1 1 3 

 
Среднее звено: 

Класс 5А 5Б 6А 7А 8А 8Б 8В 8Г 8Д 9А 9Б 9В 9Г ИТ

ОГО 

Кол-во 
уч-ся в 

кл. 

2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 19 

 
 

Старшее звено: 

Класс 10А 10Б 10В 10Г 11А 11 Б ИТОГО  

Кол-во уч-
ся в кл. 

1 2 1 2 1 2 9 

Весомые изменения и достижения, направленные на повышение качества 

обучения с 1 сентября 2014 года:  

- уровень социализации перешла на новый уровень, т.к. взаимодействие учащихся 
происходит во время урочной деятельности в связи с тем, что в классах несколько 

учащихся. 
- налицо уровень качества канала связи доступа к сети Интернет, которая увеличена  

с 512Кбит/с до 5000-8000Кбит/с и демонстрирует все превосходство и возможности 
полноценного дистанционного группового занятия.  

2 Осуществление  технической поддержки участников дистанционного 

образовательного процесса  

 1. В течение учебного года проводился текущий ремонт компьютерного оборудования в 



соответствии с договором между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями). 
2. Все возникающие технические неполадки при организации учебного процесса были 
устранены своевременно 

3 Обновление базы данных, сбор аналитической информации в масштабах республики  

 1. Собрана новая база данных в новом формате, включающая полную информацию о  

поставленных комплектах оборудования с 2009г., траекторию его использования в школах 
республики.  
2. Собраны заявки на получение новых комплектов компьютерного оборудования от 

образовательных учреждений республики на 2015-2016 учебный год.  
4 Освещение деятельности Центра для педагогической общественности и для 

заинтересованных структур  

 С целью решения данной задачи в течение всего учебного года: 
 1. Действовал сайт РЦДО, на котором размещались новости о мероприятиях, событиях 

центра, нормативные документы 

5 Содействие социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 1. В течении учебного года реализован план очных занятий, внеклассных мероприятий 
для учащихся РЦДО. В ходе ее реализации проведены следующие мероприятия, 

организованные педагогами РЦДО: День знаний, Новый год, День Конституции, 8 марта, 
23 февраля, Последний звонок и другие. 

Календарные праздники отмечены насыщенной программой, экскурсиями в музеи 
Чувашской Республики и Республики Марий Эл, в т.ч.  посещениями Чувашского 
Национального музея и Шереметьевского замка,  конноспортивной школы г. 

Новочебоксарска, мим-театра «Дождь», к руководителям которых выходили с письмом об 
оказании спонсорской помощи и наши дети посещали учреждения бесплатно.  

2. В РЦДО проведена 2-я научно-практическая конференция «Наши первые шаги», в 
которой участвовали 7 учащихся. Выступления были насыщенными, содержательными, 
сопровождались презентациями, видеоматериалами и экспериментальными работами.  

3. Учащиеся РЦДО в течение года активно участвовали в конкурсах и олимпиадах:  
Предметные олимпиады: 

1) Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»  
2) Математическая игра-конкурс «Кенгуру»  
3) Всероссийский игровой конкурс «Золотое Руно»  

4) Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку (4 
победителя, 1 второе место) 

5) Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по математике (1 
победителл, 1 второе место, 1 третье место) 

6) Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по географии (4 победителя, 

2 третьих места) 
7) Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по истории  (1 победитель, 1 

третье место) 
8)Всероссийской викторине по истории «Война 1941 – 1945гг.» для школьников 9 – 11 

классов.(5 вторых мест, 1 третье место)  

9) Международный конкурс-проект «Я энциклопедия» по русскому языку (3 
победителя, 2 вторых места, 2 третьих места)  

10) Международный конкурс-проект «Я энциклопедия» по литературе (5 победителей, 
1 второе место, 1 третье место) 

11) республиканский конкурс  сочинений фотохроники Великой Отечественной 

войны.(3 победителя). 
12) Республиканского фестиваля литературного творчества педагогов и учащихся, 

посвященного Году литературы и юбилею Великой Победы.(1 победитель)  
13) Всероссийская викторина «К 70-летию победы в Великой отечественной войне 



(1941-1945) (1 победитель, 1 второе место) 

 
4. Для успешного формирования социальной адаптации реализуется план мероприятий, 

который состоит их двух частей: очные и дистанционные мероприятия в рамках учебной 

деятельности и внеклассные мероприятия. В течение учебного года проводятся 
дистанционные классные часы на актуальные темы: «Безопасный интернет детям» (октябрь 

2014 года), «Безопасность во время каникул» (май 2015 года)  
5. В РЦДО в период с сентября по декабрь 2014 года запланированы и проведены 

конкурсы среди учащихся РЦДО: Конкурс поделок из бросового материала «Невероятные 

фантазии», фотоконкурс «Осенняя гармония», конкурс защиты стихотворений о маме «Моя 
любимая мама».  

6. Проведена предметная неделя начального цикла, в рамках которой прошли 
викторины, конкурсы. Предметная неделя завершилась посещением кинотеатра «Синема5» 
(декабрь 2015 г.). Во второй четверти проведена предметная неделя гуманитарного цикла, в 

завершение которой прошло очное занятие «У поэзии нет границ». 
7. Согласно плану воспитательно-образовательной работы проводятся внеклассные 

мероприятия. В период с сентября по декабрь проведено следующее: «День знаний» с 
организацией праздничного чаепития, фестиваль «Минута славы. Второй сезон», где дети 
смогли проявить себя в различных номинациях, Новый год с активным участием детей, 

сыгравших различные роли. Осуществлять  методическую, коррекционную, техническую 
поддержку участников дистанционного образовательного процесса.  

8. Каждая четверть отмечена выпуском детской газеты «Центральная» при содействии 
типографии «Грани» (инициатор – учитель Евдокимова Н.Н.). В газете ребята высказывают 
свое мнение по различным актуальным вопросам, пишут заметки.  

6 Профессиональное развитие педагогов Центра  

  В течение года педагоги осуществляли повышение профессиональной компетенции: 
1. Егорова М.А. прошла обучение в БОУ  ДПО (ПК )С «ЧРИО»Минобразования Чувашии по теме 

«ЕГЭ И ГИА по русской литературе. Шаги к успешной аттестации учащихся»  
2. Устимова Л.И. прошла обучение в БОУ  ДПО (ПК )С «ЧРИО»Минобразования Чувашии по 

теме «Совершенствование методики преподавания базового курса информатики и ИКТ в 
школе».  

 
 Педагоги РЦДО стали участниками конкурсов, семинаров и конференций: 
1. Егорова М.А. заняла 3 место в Международном конкурсе разработке открытых уроков «Моя 

профессия - учитель», урок - «Имя числительное. Склонение и правописание числительных 
в 10 классе». 

2. Евдокимова Н.Н. заняла 2 место в Международном марафоне работников образования 
«Просвещение».  

7 Обеспечение доступом к сети Интернет детей -инвалидов Чувашской Республики  

 1. На основании полученной с органов управления образованием районов и городов Чувашии 
информации сведена общая база данных детей, кому требуется доступ к сети Интернет  за счет 
республиканского бюджета Чувашской Республики.  

2. Весь список нововыявленных адресов проживания детей-инвалидов изучен на наличие 
техвозможности подключения к сети Интернеет по операторам связи: Билайн, Мегафон, Инфолинк, 
Чебнет, Аквилон, Ростелеком, Телеком Плюс, Вип-технологии.. 

3. С учетом полученной информации о техвозможности по новым детям общая база данных 
детей сгруппирована на 7 групп, исходя их стоимости услуги, технологии доступа к сети Интернет 
и территории охвата:  

1) Канаш – 10 адресов (кабель), 
2) Чебоксары – 28 адресов (кабель), 
3) Чебоксары – 18 адресов (кабель), 
4) Вся Чувашия – 60 адресов (кабель), 
5) Чебоксары – 28 адресов (кабель), 
6) Вся Чувашия – 48 адресов (мобильная связь), 
7) Вся Чувашия – 43 адресав (мобильная связь). 
Заключены  8 государственных контрактов на обеспечение доступом к сети Интернет детей-



инвалидов Чувашии.  

8 Организация профессиональной психологической поддержки педагогов и родителей 

  В 2014-2015 учебном году с педагогами РЦДО организованы: 
1. 15 января 2015 года «Педагогический тренинг для учителей». Всего присутствовало 13 

учителей. Данный тренинг был нацелен на развитие у педагогов коммуникативных навыков, 
средств позитивного проектирования индивидуального развития ученика, актуализации личного 
опыта в общении с учащимися, способов эффективной профессиональной саморегуляции.  

2. 26 марта 2015 года тренинг «Психологическое благополучие педагога». Всего 
присутствовало 12 учителей. Цель данного тренинга: профилактика эмоционального выгорания, 
обучение навыкам саморегуляции и расслабления, формирование положительного эмоционального 
состояния, профилактика неврозов.  

3. 6 ноября 2014 года тренинг по программе «Место, где мне хорошо». Всего присутствовало 
10 учителей. Цель данного тренинга: создание условий для сплочения и самовыражения в 
коллективе, формирование коммуникативных навыков, обучение техникам и приемам 
саморегуляции и снятия напряжения.  

У педагогов, прошедших курс практических занятий, наблюдалось снижение 
эмоциональной нестабильности, уровня тревожности и нервно-психического напряжения, 

уменьшение общей неудовлетворенность жизнью. Также отмечались позитивные 
изменения межличностных отношений внутри коллектива. 

 В 2014-2015 учебном году с родителями были проведены следующие мероприятия: 
1. 23 марта 2015 года тренинг по программе родительского всеобуча семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. Тема «Взрослые и дети». 
2. 7 ноября 2014 года тренинг по программе родительского всеобуча семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. Тема «Общение с ребенком». 
Целью данных 2-х тренингов были:  

 обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком;  
 формирование эффективной родительской позиции;  
 формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка на основе его 

компенсаторных возможностей;  
 формирование позитивного образа ребенка, его будущего через изменение уровня 

родительских притязаний. 
3. 3 апреля 2014 года на родительском собрание была прочитана небольшая лекция для 

родителей на тему «Особенности воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
семье» 

Благодаря мероприятиям родители начинали осознавать роль семьи и ее влияние на 

формирование личности ребенка с ОВЗ. У них повышался уровень знаний о состоянии 
развития и здоровья детей, реальных возможностях и механизмах их адаптации в обществе.  

9 Кружковая внеурочная работа (дополнительное образование)  



 В 2014-2015 учебном году организованы 15 кружков, в которых дети занимаются 

индивидуально или малыми группами. 
 

№пп Название кружка Руководитель Расписание  

1. Логомиры  Лукшинова Н.В.  Вторник 15.30-16.10 

2. Математика для 

любознательных 

 

Иванова Л.Н. 
 

Пятница 
14.50-15.30 Пятница 

14.00-14.40 

4. Занимательный 

английский 

Шендарева Л.В. Пятница12.20-13.00 

5. Английская грамматика – 

это просто! 

Шендарева Л.В. Пятница 

10.40-11.20 

6. Выразительное чтение Егорова М.А. Пятница  
по нечетным неделям 

12.20-13.00 

7. «Юный экскурсовод»  Евдокимова Н.Н.  Понедельник14.00-14.40 

8. «Юный журналист»  Евдокимова Н.Н.  Вторник14.50-15.30 

9. «Занимательная 

математика» 

Крымзова А.В. Пятница14.00-14.40  

10. «Математический» Матюхин М.Л. Суббота 19.00-19.40 

11. «Как возникают 

названия?»(факультатив 

по  темам «Лексика и 

фразеология») 

Никифорова Н.Г.  1 и 3-е пятницы месяца, 

4-й вторник месяца 
14.30-15.10 

12. Волшебный крючок Федорова Н.З. Пятница9.00-9.40  

13. Культура родного края  Юркова Э.Н. Понедельник  
13.10-13.50 Вторник 
13.10-13.50 

14. Кружок по информатике Яникова Т.А.  Четверг 13.10-13.50 

15. Основы 

программирования  

Устимова Л.И. Среда15.00-15.40 

 

 

 Служба комплексного сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов (далее – служба)  создана  с 1 

марта 2015 года.  Служба функционирует в составе отдела дистанционного 
образования и комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. Данный отдел был 
создан с целью  оптимизации  в Чувашской Республике  системы психолого-
медико-педагогического сопровождения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов, родителей (лиц их 
заменяющих), педагогов, работающих с различными категориями детей с 

психофизическими нарушениями.В структуру службы комплексного 
сопровождения детей с ОВЗ входит Центральная психолого-медико-

педагогическая комиссия(далее – ЦПМПК), которая функционирует на базе БОУ 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекциис 2004 года, 

«Лекотека» для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, 
логопедический кабинет (созданы в 2013-2014 учебном году). 

«Лекотека» предназначена для работы с детьми с ограниченными 



возможностями здоровья, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья и 

общих возможностей не могут посещать образовательные организации наряду с 
остальными детьми. «Лекотеку» дети посещают вместе с родителями (лицами их 

заменяющими), которые присутствуют на занятиях. Большое внимание при этом 
уделяется самим родителям: они учатся взаимодействовать с детьми, узнают, как 

нужно правильно заниматься с ними в домашних условиях.  
Логопедический кабинет посещают дети и подростки с речевыми 

нарушениями различного генеза. Успех преодоления речевых нарушений у детей 
и подростков определяется своевременным их выявлением и  осуществлением 
коррекционно-развивающих мероприятий.  

Особая роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса обучающихся с         ОВЗ в Чувашии 

принадлежитпрежде всего,  Центральной психолого-медико-педагогической  
комиссии), которая осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с  

территориальными  комиссиями: ПМПК г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. 
Канаш. 

Нормативно-правовые основы деятельности ЦПМПК. Статус ЦПМПК. 
 Психолого-медико-педагогическая комиссия создана Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики в целях выявления 
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки 
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания. 

ЦентральнаяПМПК осуществляет свою деятельность в пределах 
территории Чувашской Республики. В Чувашии также действуют 

территориальные комиссии, деятельность которых координируется Центральной 
комиссией. 

Комиссия   работает на основании Положения о Центральной психолого -
медико-педагогической комиссии Чувашской Республики, утвержденного 

приказом Минобразования Чувашии № 2117 от 08.11.2014 (приложение №1 к 
данному приказу).Состав и порядок работы комиссии определяются совместным 

приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики и Министерства здравоохранения и социальной политики 

Чувашской республики (приказ МО иМП ЧР №799/643 от 17.04.2015г «Об 
утверждении состава Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии».) 
Заключение ЦПМПК является основанием для создания органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

организациями, иными органами и учреждениями в соответствии с их 
компетенцией (рекомендованных в заключении ЦПМПК) условий для обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

1. Экспертно-диагностическая деятельность 
За указанный период времени специалистами службы было проведено 167 

заседаний ЦПМПК, 42выездные сессии в районы и города Чувашии.  На 
заседаниях ЦПМПК и выездных сессиях было продиагностировано2617 детей с 



целью определения и уточнения  образовательного маршрута 2045 школьного 

возраста, из них статус инвалида имеют  1171ребенок,   572ребенка дошкольного 
возраста, из них статус инвалида имеют 159детей (всего с инвалидностью 

1330детей и подростков). 
 

Отчетная таблица экспертной деятельности ЦПМПК за 2014-2015 учебный 
год 

 
Сравнительный анализ диагностики на ЦПМПК детей дошкольного 

возраста  за 2013-2014 и 2014-2015 годы 

 
Из данной диаграммы видно, что по структуре первичного  дефекта  среди 
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и 2013-2014

 Дошкольники Школьники Всего 

 всего с инв. всего с инв. всего с инв. 

ЗПР 60 10 299 33 359 43 

Легкая умственная 
отсталость 

33 19 878 495 911 514 

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость, 
сложный дефект развития 

36 29 398 356 434 385 

Дети с нарушение слуха 8 8 54 42 62 50 

Дети с нарушением зрения 14 10 77 61 91 71 

Дети с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

86 60 110 94 196 154 

Дети с нарушением речи 286 14 69 4 355 18 

Дети с нарушением 

поведения 

20 8 128 77 148 85 

Дети с соматическими 
заболеваниями 

1 1 12 9 13 10 

Без отклонений 28 0 20 0 48 0 

Всего 572 159 2045 1171 2617 1330 



детей с ОВЗ дошкольного возраста  преобладают дети с речевыми нарушениями 

(количество которых еще увеличилось на 15 человек по сравнению с прошлым 

годом),увеличилось и количество детей с задержкой психического развития (на 

25 человек больше по сравнению с прошлым годом), появились дети 

выраженными нарушениями поведения (20 обращений). Меньше всего 

представлены дети с нарушениями зрения и слуха, но и их количество 

увеличилось по сравнению с прошлым годом. Расхождения по детям с 

нарушением интеллекта небольшие 1-5 детей. 

Сравнительный анализ диагностики на ЦПМПК детей школьного возраста  
за 2013-2014 и 2014-2015 годы

 
 Среди детей школьного возраста больше всего обращений с детьми  с 

нарушением интеллекта, охват которых также вырос по сравнению с прошлым 

годом: с легкой умственной отсталостью на 76 детей, с умеренной, тяжелой 
умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития – 

на 48 детей. Количество детей с нарушением поведения увеличилось по 
сравнению с прошлым годом на 108 человек. Это свидетельствует о том, что 

поведенческие нарушения становятся наиболее очевидными при обучении детей 
в школе и специалисты могут уже более точно их диагностировать. 

По результатам коллегиального обследования детей специалистами ЦПМПК 
каждому ребенку были определены специальные условия образования и 
программа обучения, даны рекомендации педагогам, родителям и специалистам,  
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работающим с этими детьми.  

Учителями-логопедами  службы было продиагностировано 126 детей с 
речевыми нарушениями вне заседаний ЦПМПК. Далее этим детям была оказана 

коррекционно-развиающая помощь, родители получили консультации.  
        Специалистами службы в течение учебного года проведено 11 

выходов в образовательные организации для исследования конфликтных и 
других  ситуаций по обращениям граждан, подготовлены и предоставлены 

справки для Министерства образования и молодежной политики. Проведен 
семинар с педагогами МБОУ «СОШ №53» г. Чебоксары с целью 
предупреждения конфликтных ситуаций при обучении в школе детей с 

ограниченными возможностями здоровья из замещающих семей. 
Экспертная психологическая деятельность проводилась в течение 

учебного года по запросу Минобразования Чувашии, образовательных 
учреждений,  районных и городских судов Чувашской Республики. Педагогом-

психологом Мешковой Н.И. осуществлено 11 выходов в образовательные и 
другие учреждения с целью психологического  экспертирования  и оказания 

психологической помощи детям и педагогам. Основные проблемы, которые 
имели место: конфликтные ситуации в коллективе, суицидальное поведение 

(завершенные и незавершенные суициды), случаи выраженного девиантного 
поведения подростков. Володина М.А. также выезжала в районы и города 

республики в составе экспертной группы по урегулированию конфликтных 
ситуаций. 

Специалистами службы за отчетный период принималось активное 

участие в составе работы экспертной группы по проведению аттестационных 
испытаний учителей-логопедов, учителей-дефектологов, воспитателей С(К)ОУ. 

Просмотрено и проанализировано 62 занятия/ мероприятия  (Володина М.А., 
Абдуллина И.Н., Волкова И.И.), составлено 31 экспертное заключение. 

Володина М.А. и Волкова И.И. принимали участие работе жюри 
республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог Чувашии». Проэкспертировано 27 работ конкурсантов. 
 

2. Коррекционно-развивающая деятельность 
Учителями-логопедами  службы  было проведено 4798  индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий  с детьми с различными видами речевой 
патологии. Данные занятия были  нацелены как на преодоление речевых 

дефектов первичного характера: фонетические дефекты (сложная дислалия, 
стертая дизартрия), фонетико-фонематическое  и фонематическое недоразвитие, 
лексико-грамматическое и общее недоразвитие речи, нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание, брадилалия, тахилалия), нарушение 
чтения и письма (дисграфия и дислексия), так и на коррекцию вторичной 

задержки психического развития.  Также специалистами отдела на базе 
«Лекотеки» проводилась работа по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению «безречевых» детей раннего возраста (12 чел.) 
3.Консультационно-просветительская деятельность 

За указанный период времени специалистами отдела было проведено 2978 
индивидуальных и 12 групповых консультаций, из них: 



индивидуальные консультации - (по вопросам обучения, воспитания и 

развития   детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов) - 
2725 человек: 

родителей (лиц их заменяющих) – 2614; 
 специалистов (учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов)  - 45; педагогов С(К)ОУ  – 66; 
 В  групповых консультациях приняли участие 182 родителя/ лица их 

заменяющих. 
Информационно-просветительская работа 

Просвещение родителей, педагогов, специалистов осуществлялось по 

вопросам, находящимся в сфере компетенции специалистов отдела, с 
использованием различных форм (семинары, круглые столы, 

консультирование и др.) и средств (печатная продукция, информирование 
населения через средства массовой информации).    

Специалистами службы Володиной М.А. и Мешковой Н.И. в течение 2014-
2015 года было проведено 24  лекционных и практических занятий в рамках 
обучающих семинаров«Школа приемных родителей».  На занятиях кандидаты 

замещающих семей знакомились с психолого-педагогическими особенностями 

взаимодействия с приемными детьми, в том числе и с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, с основными аспектами медицинского 

ухода за детьми вне зависимости  от возраста, спсихологическим 
сопровождением замещающих семей, с сущностью психологической депривации 
и ее последствиями. 

С целью психологического просвещения  детей, подростков и их родителей 
педагогом-психологом Мешковой Н.И. проведено более 26 выступлений на 

«Национальном радио». Выступления проводились по следующим темам: 
«Роль мамы в воспитании ребенка», «Семья глазами ребенка», 

«Взаимоотношения  между родителями», «Роль радио в жизни людей», 
«Конфликты детей и родителей», «Психологические особенности 

алкогольнозависимых людей», «Профилактика нежелательной беременности», 
«Причины нарушенных взаимоотношений в семье», «Борьба за власть в семье», 

«Родители и дети», «Роль родителей в воспитании детей», «Профилактика ПАВ» 
и др.  

Межведомственное взаимодействие: 

 Специалисты отдела принимали участие в круглых столах и совещаниях 

совместно с учреждениями системы здравоохранения и социального развития: 
1) Круглый стол «Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с синдромом 

Дауна; 

2) Круглый стол «Актуальные вопросы реабилитации детей с нарушениями 
аутистического спектра и членов их семей»  

3) Семинар-совещание членов Центральной ПМПК совместно с врачами 
детского отделения  Республиканской психиатрической больницы на тему 

«Вопросы оптимизации определения образовательного маршрута детей с 
ОВЗ, детей с инвалидностью в современных условиях 

Считаем, что необходимо активизировать работу в данном направлении: 
подготовить цикл статей (возможно репортажей) об особенностях 



обучения и воспитания  детей с нарушениями в развитии и необходимости 

оказания им адекватной психолого-педагогичекой помощи. 
4.Организационная и  научно-методическая деятельность 

Специалистами отдела в течение учебного года было проведено 12 
обучающих и методических семинаров для специалистов, педагогических 

работников, родителей,  заместителей директоров  ОУ по УВР специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений; 1 конкурс 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог Чувашии 2015», 
предметная олимпиада для учащихся С(К)ОШ для детей с речевыми 
нарушениями и детей с нарушениями интеллекта. 

Специалистами отдела Володиной М.А. и Волковой И.И. разработаны 
следующие методические рекомендации: 

1. Методические рекомендаци по заполнению документации ПМПК, с 
учетом последних изменений в нормативно-правовой базе, касающейся 

обучения и воститания детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. Разработаны новые бланки протоколов, выписки 

с заключением и др., усовершенствована система электронного пополнения 
банка данных ПМПК и др.). Опыт работы Центральной ПМПК в данном 

направлении транслирован во все территориальные комиссии (г.Чебоксары, 
г. Канаш, г. Новочебоксарск). 

2. Методические рекомендации по  организации образовательного 
процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 
выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ I-VIII видов в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Работа проведена в рамках проекта 

«Ограниченные возможности – неограниченный выбор».Также был создан 
«Атлас профессий» для лиц с ОВЗ по нарушениям: нарушения слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта с учетом возможностей 
обучения и предоставления рабочих мест в Чувашии. Атлас профессий для 

выпускников с ОВЗ и  инвалидностью размещены на сайте Чувашской 
республиканской общественной  организации «Центр социально-

трудовой адаптации молодежи «Перекресток»по 
адресу:http:|//21zmi.ru/proekt/index.php/tn/ 

3.  Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов(автор 

Володина М.А.) – приложение к инструктивному письму Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики от 14.07.2015  
02/13-7633 «Об  организации  обучения детей  с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов». В данных рекомендациях ракрывается вся 
полследовательность действий образовательной организации по 

инклюзивному обучению детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данные рекомендаци 
доведены до всех муниципальных органов управления образованием 

Чувашии. 



 
Экспериментальная и проектная работа 

Чувашия является одним из пилотных регионов по апробации 

диагностических методик на основе международной классификации 
функционирования в деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий. В период с 12 мая по 20 сентября 2015 года в соответствии с 
инструктивным письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.04.2015 № 07-1400 «Об апробации примерных пакетов 
диагностических методик» специалисты службы принимали участие в 
организации работы по  апробации  данных диагностических методик, 

проводили апробацию.  Специалистами Службы был  собран материал по 
апробированным методикам со всех ПМПК Чувашии, проанализирован  и 

отослан в Москву. 
 

5. Выводы и предложения 
 В соответствии с годовым планом деятельности служба комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов выполнила весь объем  
запланированных мероприятий экспертно-диагностической, коррекционно-

развивающей, организационно-методической и консультационно-
просветительской работы. 

Результатом  работы  за год явилось: 
- увеличение  обращений  по  обследованию детей раннего и младшего 
дошкольного возраста, имеющих нарушения в развитии; 

- сокращение  количества необоснованных представлений детей на ПМПК;  
- увеличение количества  диагностированных детей,  не достигших 6,6 лет, 

обследованных перед поступлением в школу;  
- выявление в районах и городах Чувашиидетей-инвалидов с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью и с тяжелыми множественными дефектами 
развития, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом сопровождении; 

- выявление детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении; 
- пополнение  электронной базы данных ЦПМПК и других ПМПК републики; 

- повышение  качественного уровня предоставления  документации на ПМПК 
образовательными учреждениями (по сравнению с прошлым годом); 

       В  целом, увеличилась доля выявленных детей с ограниченными 
возможностями здоровья, своевременно получивших коррекционную помощь. 

Отмечается востребованность  в дефектологических и психологических  услугах 
со стороны родителей.  Создается система раннего выявления и коррекции 
недостатков в развитии детей. 

- в рамках  повышения качества деятельности ЦПМПК все специалисты службы 
в данном учебном году  прошли курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности ПМПК в г. Москве.  
     В ходе работы ЦПМПК  в текущем учебном году был выявлен  ряд проблем: 

- недостаточная  информированность  родителей   по вопросам обучения и 
воспитания детей с ОВЗ,  их социально-трудовой адаптации, необходимости 

оказания им  своевременной  коррекционной помощи; 
- остается  потребность в открытии дополнительных групп компенсирующего 



вида для детей с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями 

речи, патронатных групп для детей с тяжелыми формами ДЦП, с тяжелыми и 
множестквенными нарушениями развития; 

-педагоги образовательных организаций в большинстве своем не имеют 
представления о том, как необходимо осуществлять обучении и воспитание 

детей с ОВЗ по адаптированным оновным образовательным программам в 
соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ и с нарушениями интеллекта.  

 Предложенияпо оказанию образовательной и  психолого-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: 
- совершенствовать организацию раннего выявления и ранней коррекционно-

развивающей помощи детям, что позволит к школьному возрасту сократить 
количество детей с ОВЗ; 

- обеспечить контроль над  эффективностью деятельности дошкольных и 
школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, систематизировать 

работу с членами ПМП-консилиумов образовательных организаций; 
- внедрять использование адаптированных образовательных программ для детей 

с различными нарушениями развития в общеобразовательных организациях 
(детские сады, школы); 

- способствовать внедрению образовательных программ для детей, имеющих 
сложный дефект (специальных индивидуальных программ развития в 

соответствиии с ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 
- внедрять инклюзивные образовательные модели  для детей с нарушениями 
аутистического спектра и нарушениями интеллекта;  

- внедрять модели  надомного образования для детей-инвалидов дошкольного 
возраста; 

- расширить  сеть патронатных групп для детей-инвалидов дошкольного 
возраста. 

 
Отдел комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей БОУ «Центр образования и комплексного 
сопровождения детей» Минобразования Чувашии 

  
Отдел комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа (далее - Отдел) является структурным 
подразделением БОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 
Минобразования Чувашии (Приказ ЦППРиК № 45 от 1 декабря 2011 г.).  

Целью деятельности Отдела является оказание комплексной многопрофильной 
психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
профессионально-замещающим родителям, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Отдел состоит из трех служб:  

1. служба сопровождения замещающих семей; 

2. служба сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (служба постинтернатной адаптации); 

3.  служба экстренной психологической помощи (Детский телефон доверия с единым 

общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122, для детей, подростков и их 
родителей). 



  

С января 2014 г. функции отдела распространились на созданное представительство 

(обособленное подразделение) без права юридического лица, расположенное по адресу: по 
адресу: г. Канаш ул. Московская, д.19  

В структуре Канашского представительства с марта 2014 г. действует Республиканский 

православный центр духовной поддержки семьи, материнства и детства имени святого Иоанна 
Кронштадского (приказ №20/1 от 01.03.2014 г.), действующий на основании соглашения о 

сотрудничестве с Канашской епархией Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата. В рамках деятельности православного центра организована работа по духовному 
возрождению семейных ценностей, оказанию духовно-психологической поддержки 

беременным женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, мамам с маленькими 
детьми и женщинам (мужчинам), которые одни воспитывают детей, семьям с детьми -

инвалидами, несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, в том числе 
освободившимся из мест лишения свобод. 

В течение 2014-2015 уч. года курсы повышения квалификации прошли 11 специалистов 

отдела.   
  

Комплексное сопровождение замещающих семей 
В целях совершенствования системы комплексного психолого-педагогического и 

медико-социально-правового сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также семей, воспитывающих подопечных и приемных детей в 2014 г. создан 

институт кураторства по комплексному сопровождению замещающих семей.  

По поручению Минобразования Чувашии в целях совершенствования деятельности по 
комплексному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  из 
числа воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также сопровождению замещающих семей и выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей специалистами отдела 

разработаны следующие нормативно-правовые документы: 

 Рекомендации по организации работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми и профилактике социального 
сиротства в Чувашской Республике; 

 Порядок действий по комплексному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях в Чувашской 
Республике; 

 Порядок межведомственного взаимодействия Минобразования Чувашии и 
подведомственных образовательных организаций по постинтернатному сопровождению 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет (утвержден приказом Минобразования Чувашии от 31.08.2015 г. 

№ 1933).  
Приказом Минобразования Чувашии от 17.04.2014 г. № 691 «О совершенствовании 

системы комплексного сопровождения замещающих семей в Чувашской Республике» 
утверждены нормативно-правовые документы:  

 Положение о комплексном сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также семей, воспитывающих подопечных и приемных детей в 
Чувашской Республике и алгоритм кризисного  психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения замещающих семей;  

 Карта сопровождения замещающих семей; 

 Список специалистов-кураторов по комплексному сопровождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики (далее – специалисты-кураторы). 
В 2014 году комплексное сопровождение замещающих семей реализовывали 12 

специалистов-кураторов из числа педагогов-психологов, социальных педагогов Центра. 



(приказ Минобразования Чувашии от 17.04.2014 г. № 691 «О совершенствовании системы 

комплексного сопровождения замещающих семей в Чувашской Республике»).  
В 2015 году количество специалистов-кураторов увеличилось, их стало 20 чел. (приказ 

Минобразования Чувашии «О внесении изменений в приказ Минобразования Чувашии 

17.04.2014 г. № 691»). В новый список специалистов-кураторов дополнительно включены 8 
педагогов-психологов и социальных педагогов КОУ «Шумерлинский детский дом «Елочка» 

Минобразования Чувашии, КОУ «Порецкий детский дом им. И.Н.Ульянова» Минобразования 
Чувашии, БОУ "Центр образования и комплексного сопровождения детей" Минобразования 
Чувашии  

Если в 2014 г. в среднем на комплексном психолого-педагогическом сопровождении 
каждого специалиста-куратора находилось от 200 до 350 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей из 2 или 3 муниципальных районов республики, то в связи увеличением 
численности специалистов-кураторов несколько уменьшилось количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на их сопровождении от 100 до 250 чел. 

  

Список 

специалистов - кураторов по комплексному психолого-педагогическому и социально-

правовому сопровождению замещающих семей муниципальных районов и городских 

округов Чувашской Республики  

 

Ф.И.О. 

сопровождающег

о специалиста-

куратора 

Место работы, 

должность 

сопровождающег

о специалиста-

куратора 

Контактный телефон 

сопровождающего 

специалиста-куратора 

Наименование 

муниципалитета 

Специалист органа опеки и 

попечительства, 

конт.телефон 

Андреева Ирина 
Николаевна     

педагог-
психолог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Чебоксары              

8(8352) 51-31-99,                
sopr_semia@mail.ru  
 

г. Чебоксары 
Калиниский 
район 

Белова Ольга Анатольевна      
8(8352)23-44-27, 
child@kalin.cap.ru  

Михайлова 
Татьяна 
Борисовна  

педагог-
психолог БОУ 
"ЦППРиК"  
г.Чебоксары       

8(8352) 51-31-99,     
spa-cheb@mail.ru 
 

г. Чебоксары 
Ленинский 
район 

Егорова Надежда 
Георгиевна           
8(8352)23-44-76 
oxr_det@lenin.cap.ru  

Васильева 
Светлана 
Николаевна  

социальный 
педагог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Канаш       

8(83533) 2-15-95,    
shpr-kanash@mail.ru 
 

Яльчикский 
район 

Алексеева Ирина 
Валериевна               
8(83549)2-56-12, 
arhilina@yaltch.cap.ru  

   Ибресинский 
район 

Демидова Лариса 
Анатольевна    8(83538) 2-
12-52,     ruo-
opeka@ibresi.cap.ru  

Иванова Татьяна 
Николаевна     

педагог-
психолог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Чебоксары       

8(8352) 51-31-99,                
sopr_semia@mail.ru  
 

г. Чебоксары 
Московский 
район 

Иванова Наталия 
Николаевна   8(8352)23-52-
18, detstvo@mosk.cap.ru  

Григорьева 
Екатерина 
Валерьевна 

педагог-
психолог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Чебоксары       

8(8352) 51-31-99,      
spa-cheb@mail.ru  

Чебоксарский 
район 

Кондратьева Вера 
Николаевна         8(83540) 
2-30-93, deti@chebs.cap.ru  

Иванова 
Гульнара 
Фархадовна     

педагог-
психолог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Канаш       

8(83533) 2-15-95,   
shpr-kanash@mail.ru  
 

Янтиковский 
район 

Аркадьева Наталия 
Михайловна    8(83548) 2-
18-60, kdn1@yantik.cap.ru 



Ковшова 
Вероника 
Александровна   

социальный 
педагог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Канаш       

8(83533) 2-15-95,     
shpr-kanash@mail.ru 
тел. 

Канашский 
район 

Сорокин Владимир 
Николаевич 8(83533)2-15-
09, opeka@kanash.cap.ru  

   Шемуршинский 
район 

Можаева Эльвира 
Самуиловна    8(83546)2-
31-07, opeka@shemur.cap.ru  

Масленникова 
Татьяна 
Виталиевна      

педагог-
психолог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Канаш       

 8(83533) 2-15-95,   
shpr-kanash@mail.ru  
 

г. Канаш Тимченко Елена 
Александровна  8(83533)2-
24-04, opeka1@gkan.cap.ru 

Мешкова 
Наталья 
Иосифовна       

педагог-
психолог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Чебоксары       

8(8352) 51-31-99,                  
psi-
center2011@yandex.ru  
 

Козловский 
район 

Софронова Татьяна 
Геннадьевна      8(83534) 2-
23-37, 
opeka2@kozlov.cap.ru  

Никитина Елена 
Владиславовна  

педагог-
психолог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Канаш       

8(83533) 2-15-95,    
shpr-kanash@mail.ru 
 

Батыревский 
район 

Челыкова Татьяна 
Леонидовна     8(83532)6-
24-20, 
obrazov3@batyr.cap.ru    

Педюсев Сергей 
Иванович 

педагог-
психолог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Чебоксары       

8(8352) 51-31-99, psi-
center2011@yandex.ru 
 

г. 
Новочебоксарск 

Данилова Татьяна 
Викентьевна     8(8352)73-
81-24, nowch-opeka1@ 
cap.ru 

Шемякина 
Марина 
Николаевна     

педагог-
психолог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Чебоксары       

8(8352) 51-31-99, psi-
center2011@yandex.ru 
 

Марпосадский 
район 

Вахтеркина Надежда 
Георгиевна     8(8342)2-19-
35, opeka@marpos.cap.ru 

Шилова Татьяна 
Алексеевна      

социальный 
педагог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Канаш       

8(83533) 2-15-95,    
shpr-kanash@mail.ru 
 

Комсомольский 
район 

Галзанова Татьяна 
Николаевна    8(83539)5-11-
43, opeka@komsml.cap.ru  

   Цивильский 
район 

Антонова Татьяна 
Николаевна      8(83545)21-
3-26, obrazov9@zivil.cap.ru 

Шмелева 
Наталия 
Васильевна      

педагог-
психолог БОУ 
"ЦППРиК" 
г.Канаш       

8(83533) 2-15-95,     
shpr-kanash@mail.ru 
 

Урмарский 
район 

Барисова Надежда 
Анатольевна            
8(83544)2-10-85, 
opeka@urmary.cap.ru  

Соловьева Елена 
Александровна 

педагог-
психолог КОУ 
"Порецкий 
детский дом" 
Минобразования 
Чувашии 

8(83543) 2-15-79, 
por_inte@cbx.ru  
 

г. Алатырь Королева Наталия 
Николаевна       8(83531) 2-
03-10, 
obrazov6@galatr.cap.ru 

Алатырский 
район 

Иванова Лариса 
Владимировна  8(83531) 2-
24-08, opeka@alatr.cap.ru  

Юдина Елена 
Николаевна  

социальный 
педагог КОУ 
"Порецкий 
детский дом" 
Минобразования 
Чувашии 

8(83543) 2-15-79, 
por_inte@cbx.ru  
 

Порецкий район Васянина Елана 
Владимировна 8(83543)2-
19-53, kdn@porezk.cap.ru 

Лаптева Ольга 
Сергеевна 

педагог-
психолог КОУ 
"Шумерлинский 

8(83536) 2-27-56,      
2-77-22 
gshum_detdom@mail.

г. Шумерля Хрянина Наталья 
Александровна 8(83536)2-
60-25, trsiroti@gshum.cap.ru 



детский дом" 
Минобразования 
Чувашии 

ru  
 

Шумерлинский 
район 

Краснова Лариса Ивановна      
8(83536)2-13-15, 
opeka@shumer.cap.ru  

Тимофеева 
Людмила 
Леонидовна  

социальный 
педагог КОУ 
"Шумерлинский 
детский дом" 
Минобразования 
Чувашии 

8(83536) 6-14-24 
gshum_detdom@mail.
ru  
 

Аликовский 
район 

Ильина Ирина Петровна                
8(83535)22-3-82, 
obrazov7@alikov.cap.ru  

  Вурнарский   
район 

Алексеева Алина 
Николаевна    8(883537) 2-
51-91, opeka@vurnar.cap.ru  

Белова Вера 
Михайловна  

социальный 
педагог КОУ 
"Шумерлинский 
детский дом" 
Минобразования 
Чувашии 

8(83536) 6-14-24 
gshum_detdom@mail.
ru  
 

Красноармейски
й район 

Гурьева Ирина Геннадьевна      
8(83530)2-18-41, 
obrazov@krarm.cap.ru  

Красночетайский 
район 

Дадюкова Алевтина 
Николаевна     8(83551)2-
16-76, opeka@krchet.cap.ru  

Богачева 
Екатерина 
Анатольевна 

руководитель 
отдела 
профилактики 
социального 
сиротстваКОУ 
"Шумерлинский 
детский дом" 
Минобразования 
Чувашии 

8(83536) 6-14-24 
gshum_detdom@mail.
ru  
 

Ядринский 
район 

Демидова Татьяна 
Алексеевна    8(83547)2-20-
36, opeka@yadrin.cap.ru 

  Моргаушский 
район 

Кабуркина Ираида 
Семеновна   8(83541)62-2-
39, smev-
opeka@morgau.cap.ru 

 

В марте 2014 года специалистами-кураторами принято на сопровождение 3602 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  их них: 3140 детей, воспитываются в 
2178 замещающих семьях, 335 воспитанников детских домов и интернатных учреждений, 61 

учащихся профессионального образования и 66 детей вновь выявленные на 01.03.2014 г.  
В течение года жизнеустроены в семью по разным формам 348 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (из общего числа вновь выявленных детей с т.г.), из них 
переданы под опеку (попечительство) на безвозмездной основе - 280 детей, в приемную семью 
- 59 детей, на усыновление - 9 детей.  

На 1 июля 2015 г. на сопровождении специалистов-кураторов находятся 3107 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 52 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находятся в кризисной ситуации, с ними организуются 

и проводятся реабилитационно-коррекционные занятия, осуществляется психолого-
педагогическое сопровождение.    

  

Организация комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях 

 

№ 

п/п 

 
на 01.03.14 г. на 01.01.15 г. 

на 01.07.15 

г. 

1.  Количество детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях  (усыновление, 

опека (попечительство), приемная семья) 
состоящих на учете в органах опеки и 
попечительства 

3602 3118 3107 

2.  Количество замещающих семей на 
которых органами опеки и 
попечительства представлены карты 

584 806 1212 



сопровождения 

3.  Количество детей, нуждающихся в 
интенсивном  комплексном 

сопровождении   
(на период адаптации)  

290 375 227 

4.  Количество детей, находящихся в 

крисизной ситуации, нуждающихся в 
комплексном сопровождении 
(обратившихся за помощью) 

67 24 52 

 

Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также замещающих семей осуществляется на основе предоставленных 

органами опеки и попечительства Карт сопровождения замещающей семьи, 

заключенного Договора о сопровождении замещающих семей, согласия опекунов 

(попечителей) на проведение комплексной диагностики уровня психического, 

физического, социального развития. 

За отчетный период было предоставлено 1212 карт сопровождения замещающей 

семьи, заключено 90 договоров о сопровождении замещающих семей, из них, среди 

обратившихся за помощью, из них сняты с учета 43 детей, находящихся ранее в 

кризисной ситуации, 5 чел. отказались от комплексного сопровождения кураторов.  
  

Комплексное изучение детей, воспитывающихся в замещающих семьях   
Количество 

замещающих 

семей 

обратившихся за 

помощью 

Количество 

замещающих 

семей давших 

согласие на 

сопровождение  

Количество 

замещающих 

семей 

отказавшихся 

от 

сопровождения 

Количество обследованных 

детей  

Количество 

выявленных детей, 

нуждающихся в 

психологической 

реабилитации  

Изучение 

истории 

жизни 

ребенка 

Проведение 

диагностичес

кого 

обследования  

389 90 5 90 90 52 

 
В течение учебного года семья может менять вид сопровождения. При этом в течение 

года  67% семей находились в стабильном периоде на мониторинговом виде сопровождения. 
В текущем году характер проблем у семьи, находящихся на кризисном виде сопровождения, 

представляет собой проблемы подросткового возраста опекаемых, приемных детей, 
последствия депривации детей в раннем периоде жизни. 

Таблица 6. 
Количество семей, находящихся на индивидуальном сопровождении 

 

Вид 
сопровождения 

кризисное активное стабильное 
(мониторинг) 

всего  
за год 

2014 90 375 377 842 

2015 31 350 587 968 

 

При организации психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 
применяются индивидуальные и групповые формы работы.  

При осуществлении индивидуального процесса сопровождения семей специалисты-
кураторы используют традиционные формы работы, а именно индивидуальное/семейное 
психологическое консультирование, телефонное консультирование, выход на дом «home-

stady» (по согласованию), ведение групповых программ, диагностическое обследование, 
оказание коррекционной помощи ребенку.  



Возросло количество потребителей телефонного консультирования по сравнению с 

предыдущим периодом более чем на 50% . В 2014 году специалистами проведено 1310 
консультаций, в том числе 389 индивидуальных очных консультаций, 1059 по телефону, 228 – 
по эл.почте, 208 - по скайпу: psicenter21. В 1 полугодии 2015 года 335 индивидуальных очных 

консультаций, 995 консультирований по телефону, 38 – по эл.почте, 2 - по скайпу. 
Таблица 7. 

Консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Год Количество 

обративших
ся граждан  

Количество проведенных консультаций 

очных заочных 
индивидуальных по телефону по Эл.почте  по скайпу 

г. Чебоксары г.Канаш г. Чебоксары г.Канаш г. Чебоксары г.Канаш г. Чебоксары г.Канаш 

2013 346 93   238  4  11  

2014  1310 161 228 794 265 218 10 203 5 

2015 
(1 полугод) 

1397 120 215 468 557 5 30 2 0 

Итого: 1547 482 1297 32 208 

 
С замещающими родителями обсуждены вопросы воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающей семье и выявлены проблемы, с 
которыми столкнулись опекуны при воспитании приемных детей: 

1. эмоциональная нестабильность. – 20%; 

2. патологическая лживость – 17,5%; 
3. агрессивное поведение – 15%; 
4. несформированность коммуникативных навыков   – 12,5%; 

5. негативное влияние родственников на ребенка – 12,5%.   
6.склонность к воровству – 10%; 

7. неадекватная реакция на замечания -  10%; 
8. попрошайничество - 5%. 
 

В течение 2014 года возросла потребность в диагностической и комплексной 
консультативной помощи специалистов-кураторов в вопросах развития приемных детей, 

уточнения образовательного маршрута ребенка.  
С целью определения индивидуального реабилитационного потенциала приемных детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях, педагогами - психологами Центра проведено 

анкетирование и психолого-педагогическая диагностика с элементами тренинга с 
использованием следующих методик: модифицированный метод цветовых выборов 

(Л.Н.Собчик); методика «Дерево» (Д.Лампен в адаптации Л.П.Пономаренко), графическая 
методика «Кактус» (М.А.Памфилова), методика «Семья животных» (вариант методики 
«Рисунок семьи» Л.Кормана, Р.Бернса, С.Кауфмана), авторская методика «Эмоциональная 

самооценка».  
С целью определения благополучия эмоционального состояния ребенка в замещающей 

семье специалистами-кураторами проведен мониторинг на основе методических 
рекомендаций Ивановой Н.П., к.п.н., заведующей лабораторией социальных проблем детства 
ГосНИИ семьи и воспитания «Оценочные показатели благополучия ребенка в замещающей 

семье с учетом возрастных стандартов социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

Результаты обследования показали, что уровень адаптации семьи к появлению нового 
члена семьи возросла на 19% по высокому уровню, безопасность созданных условий 
снизились на 11% по среднему уровню. Дети, участвующие в мониторинге, показали 

снижение показателей адаптации.  
Таблица 8. 

Мониторинг благополучия приемных детей в замещающих семьях. 

Уровни высокий средний низкий критический 



Критерии\ 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Адаптация приемного 
ребенка в замещающей 

семье 

44 63 51 40 11 9 0 2 

Безопасность условий для 
жизни и развития, созданных 

в замещающей семье 

53 64 51 45 3 
 

6 0 0 

Восстановление социального 
статуса ребенка, включение 

его в новые социальные 
роли 

50 64 47 47 4 4 0 0 

 
Полученные данные связаны со следующими причинами: 

- произошли изменения в семейной системе (переход в подростковом периоде в новую 
семью, ряд травмирующих событий в семье - потери); 

- обострились депривационные последствия у детей в форме воровства, лжи, снижении 
учебной мотивации; 

- личные проблемы принимающих родителей; 

- течение периода адаптации на стадии регресса (9,6 % семей).  
В сложных случаях приемные дети вместе с замещающими родителями направляются в 

коррекционную группу. Приемные дети проходят тренинги, направленные на выработку 
навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Приемные родители 
параллельно проходят тренинг родительской эффективности.  В течении 2014 года проведено: 

12 групповых коммуникативных тренинговых занятий направленных на формирование 
навыков конструктивного взаимодействия, 20 индивидуальных корреционно-развивающих 

занятий, направленных на обучение навыкам саморегуляции, снятие эмоционального 
напряжения и тревожности. 

Таблица 9. 

Реабилитационно-коррекционная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях 

Индивидуальные занятия Групповые занятия 

Количество 

проведенных занятий  

Количество 

охваченных детей  

Количество 

проведенных занятий  

Количество 

охваченных детей  

20 90 12 15 

 

Психологическая реабилитация осуществлялась индивидуально с каждой семьей. 
Педагоги-психологи в своей работе применяли интегративный подход при восстановлении 
психоэмоционального состояния членов замещающей семьи, нарушенных детско-

родительских отношений, определении воспитательных методов.  Наиболее эффективными 
технологиями в психологической реабилитации показали себя арт-техники с 

«реабилитационной куклой» и «психологической песочницей»,  игровая терапия, 
использование здоровьесберегающей технологии по методу биологической обратной связи 
(БОС). 

В кризисной ситуации эмоционального неблагополучия ребенка и возникновения 
конфликта в замещающей семье организуется выездная оперативная работа по обеспечению 

экстренной помощи. Для оказания профессиональной экстренной помощи замещающей семье 
на сложных этапах интеграции ребенка в семью создана мобильная бригада экстренной 

психологической помощи «Доверие». Выезды осуществляются при поступлении сигнала о 

критической социальной ситуации от специалистов органов опеки и попечительства, 
учреждений, служб, работающих с семьей и детьми, социальных работников, сотрудников 

внутренних дел, населения.  
В течение 2014 года было организовано 20 выездных встреч  с замещающими 



семьями и приемными детьми проживающих в Чувашской Республике : 

г.Новочебоксарск, п.Кугеси, г.Мариинский Пассад, с.Красные Четаи, г.Ядрин, г.Цивильск, 
г.Шумерля, Шумерлинский р-н, г.Чебоксары, п.Урмары, с.Янтиково, г.Козловка, п.Ибреси, 
г.Канаш, Канашский р-н, Комсомольский р-н, Батыревский р-н, г.Алатырь, Алатырский р-н, 

Аликовский р-н. Проведены профилактические мероприятия с замещающими семьями,  
оказана индивидуальная психолого-педагогическая помощь, даны  рекомендации по 

самостоятельному выходу из кризисной ситуации. В 1 полугодии 2015 года  проведено 8 
выездных встреч с встреч  с замещающими семьями и приемными детьми проживающих в 
Комсомольском, Батыревском, Алатырском, Ибресинском, Вурнарском, Красночетайском, 

Янтиковском, Шумерлинском районах Чувашии.  
В настоящее время ведется работа в режиме кейс-менеджмент («работа со случаем») и 

сопровождение 52 замещающих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

С целью оказания своевременной психолого-педагогической помощи замещающим 

семьям, особенно в случаях экстренного реагирования на кризисную ситуацию налажено 

межведомственное взаимодействия с учреждениями (организациями) и заключено 5 

договоров о сотрудничестве по комплексному сопровождению замещающих семей: с 

Центром ПМСС «Содружество» г.Чебоксары, Центром ППРиК "Семья" г.Чебоксары, 

РГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №1» 

Минобразования Чувашии, КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) 

начальная школа–детский сад № 3 «Надежда» Минобразования Чувашии, МБОУ 

«Аликовская СОШ им.  И.Я.Яковлева». 

 

Организация выездных проверок деятельности  

органов опеки и попечительства и обращений граждан 

В отчетном году рассмотрено 33 обращений (жалоб) граждан поступивших в приемную 

Администрации Главы Чувашской Республики, в Минобразования Чувашии, 
Уполномоченному по правам ребенка в Чувашской Республики по вопросам защиты прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа.  
Рабочей группой проведено 12 выездных проверок. По итогам выездной проверки 

составлены аналитические справки и направлены ответы в Минобразования Чувашии, а также 
обратившимся гражданам.  

В целях организации контроля за деятельностью органов опеки и попечительства 

Чувашской Республики и во исполнение приказа Минобразования Чувашии от 17.03.2014 г. № 
426 «Об утверждении плана выездных проверок деятельности органов опеки и попечительства 

в 2014 г. проведено 8 плановых выездных проверок: в Ленинском районе г. Чебоксары 
(26.09.2014 г.), Московском районе г. Чебоксары (24.10.2014 г.), Вурнарском районе 
(27.02.2015 г.), г. Алатырь (20.03.2015 г.), Алатырском районе (10.04.2015 г.), Ибресинском 

районе (22.05.2015 г.), Цивильском районе (19.06.2015 г.), Урмарском районе (24.07.2015 г.).  
  

Подготовка граждан в Школе приемных родителей 
Одним из приоритетных направлений деятельности Отдела является подготовка 

граждан, желающих взять на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Школе приемных родителей организованной на базе БОУ «ЦППРиК» 
МО ЧР в г.Чебоксары и представительства в г Канаш (приказ Минобразования Чувашии № 

1796 от 23.09.2013 г.). Занятия для слушателей курсов в Школе приемных родителей 
проводятся по Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей (утверждена приказом Минобразования 

Чувашии от 23.07.2012 г. №1723 с изменениями от 30.08.2012 г. № 1860,  от 23.09.2013 № 
1796), рассчитанной на 42 академических часов. Обучение осуществляется по очной, очно-

http://center-semya-cheb.ru/


заочной (дистанционной) форме, на добровольной основе, бесплатно в течение 1, 5 – 2 мес. 

(по субботам).  
Занятия по очной форме обучения проводятся в виде лекций, семинаров, практикумов, 

тренингов, ролевых и деловых игр, индивидуальной и групповой консультаций. Обучение по 

очно-заочной (дистанционной) форме осуществляется по программе очной и предполагает 
самостоятельное изучение лекционного материала с помощью интернет технологий 

(электронная почта, skype) с обязательным участием слушателей на тренинговых занятиях.  
По окончании обучения каждому слушателю выдается свидетельство установленного 

образца, а также методические рекомендации, памятки для приемных семей, освещающие 

вопросы воспитания приемных детей. 
Всего специалистами Центра за период работы с  2008 г. по май 2014 г. проведено 46 

Школ приемных родителей, которыми охвачено 1721 граждан Чувашской Республики. В 2014 
году проведено 15 Школ приемных родителей, которыми охвачено 490 граждан Чувашской 
Республики, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей (в 2013 году проведено 11 Школ приемных родителей, 447 граждан 
получили свидетельство об окончании ШПР). По итогам 1 полугодия 2015 года проведено 6 

Школ приемных родителей в г.г.Чебоксары, Канаш, Шумерля, обучение прошли 236 
слушателей. 
 

Общая статистика граждан прошедших курсовое обучение  

в Школе приемных родителей в 2008-2014 гг. 

Количество 

граждан, 
прошедших 

обучение в ШПР  

2008 2009  2010  2011  2012  2013  2014 г.  
(1 полугод.) 

2014 г.  
(1I 

полугод.) 

2015 г.  
(1 

полугод.) 
Всего 

г. Чебоксары  16 59 72 65 136 341 149 173 139 1150 

Представительство 
г.Канаш  

      64 73 65 202 

Шумерлинский 

детский дом  

       31 32 63 

Канашский детский 
дом 

- - 45 66 89 106 - - - 306 

ИТОГО: 16 59 117 131 225 447 213 278 236 1721 

 
С учетом запросов граждан, желающих взять на воспитание ребенка в свою семью  и 

специфики территориальной принадлежности с декабря 2014 года организовано обучение в 
Школе приемных родителей на базе КОУ «Шумерлинский детский дом «Елочка». За 

отчетный период свидетельство об окончании Школы приемных родителей получили  63 чел. 
 
  

Количество обучившихся граждан в Школе приемных родителей  

(с сентября 2012 г. по май 2015 год) 

Год 

г. Чебоксары г. Канаш г. Шумерля Всего 

очная 

форма  

очно-

заочная 

форма 

общее 
очная 

форма  

очно-

заочная 

форма  

общее 
очная 

форма  

очно-

заочная 

форма 

общее  

2012 г. 
(с 01.09.2012 г.) 

106 - 106 44 - 44 - - - 150 

2013 г. 247 94 341 106 - 106 - - - 447 

2014 г. 163 159 322 124 13 137 - 31 31 490 

2015 г. 106 33 139 63 3 65 18 14 32 236 

ИТОГО 622 286 908 337 16 352 18 45 63 1323 

 



Сформирована база данных кандидатов в опекуны, попечители, усыновители и 

замещающих семей, прошедших обучение в Школе приемных родителей (на учете с сентября 
2012 г. состоит более 1323 человек).  

  

Мониторинг подготовки граждан в Школе приемных родителей по муниципальным 

районам ЧР и другим регионам РФ  

 

№ 

п/п 

Муниципальный район 

ЧР 

или другой регион РФ  

Количество обучившихся граждан  

Всего 2012 г. 
с 01.09.2012 г. 
(10, 11, 15-17) 

2013 г. 
(12-14, 18-

25) 

2014 г. 
(26-40) 

2015 г. 
(41-46) 

1.  Алатырский район 3 2 10 6 21 

2.  Аликовский район 7 13 5 3 28 

3.  Батыревский район 6 44 20 13 83 
4.  Вурнарский район 11 10 22 11 54 
5.  г. Алатырь 1 7 11 1 20 
6.  г. Канаш 7 18 27 10 62 

7.  г. Новочебоксарск 10 25 45 25 105 

8.  г. Чебоксары Моск.район 23 78 62 33 196 

9.  г. Чебоксары Ленин.район 10 35 35 20 100 

10.  г. Чебоксары Калин.район 15 35 47 20 117 

11.  г. Шумерля 0 9 30 11 50 

12.  Ибресинский район 1 13 10 7 31 

13.  Канашский район 4 13 8 6 31 

14.  Козловский район 11 8 5 2 26 

15.  Комсомольский район 5 12 7 5 29 

16.  Красноармейский район 3 8 2 0 13 

17.  Красночетайский район 7 16 9 9 41 

18.  Мариинско-Посадский р-н 2 7 8 5 22 

19.  Моргаушский район 6 13 8 3 30 
20.  Порецкий район 0 0 6 1 7 
21.  Урмарский район 5 20 13 7 45 

22.  Цивильский район 0 17 13 9 39 

23.  Чебоксарский район 3 13 13 6 35 

24.  Шемуршинский район 4 2 7 6 19 

25.  Шумерлинский район 0 7 10 0 17 

26.  Ядринский район 0 9 14 8 31 

27.  Яльчикский район 1 9 4 3 17 

28.  Янтиковский район 4 3 6 4 17 

29.  Республика Марий Эл 1 0 2 2 5 

ИТОГО 150 447 490 236 1323 

  

по республике 101 298 347 313 1059 

по городу Чебоксары 48 149 143 144 484 

другие регионы 1 0 0 2 3 

 

Республиканская ассоциация замещающих семей Чувашской Республики 
В  целях  продвижения семейных форм устройства  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, формирования позитивного общественного мнения в отношении 
приемных семей и приемных детей, оказания всесторонней помощи и сопровождения 

замещающим семьям в 2014 г. создана Республиканская ассоциация замещающих семей 



Чувашской Республики  (далее - Ассоциация). Председателем  Ассоциации избран - 

Мирджапаров Тохир Мирпазылович приемный родитель г.Чебоксары, его заместителем 
Иванова Т.Н., педагог-психолог службы сопровождения замещающих семей. Проведено 3 
заседания членов Ассоциации, утвержден план работы на следующий год.  

  

Клуб замещающих родителей  «Мир добра» 
С целью оказания своевременной правовой, социальной, психолого-педагогической 

помощи приемным родителям, опекунам, попечителям на базе Центра функционирует Клуб 

замещающих родителей  «Мир добра»  (приказ БОУ «ЦППРиК» от 30 сентября 2013 г. № 68 
«Об организации деятельности республиканского клуба замещающих родителей «Мир 
добра»). Утверждена программа клуба «Мир добра» (приказ БОУ «ЦППРиК» от 27 марта 2012 

г. № 23). 
Встречи с опекунами, попечителями, усыновителями проводятся на базе Центра каждую 

третью пятницу ежемесячно. На данных встречах замещающие родители имеют возможность 
пообщаться между собой, поделиться опытом, совместными усилиями решать проблемы, 
возникающие в процессе воспитания детей и др. 

В 2014 году проведено 10 тематических встреч в Клубе замещающих родителей «Мир 
добра» в  гг. Чебоксары и Канаш  по темам: «Адаптация ребенка в приемной семье», «Какое 

общение нужно приемному ребенку?», «Отношения приемных родителей с приемными 
детьми» и т.д. В 1 полугодии 2015 года проведено 9 тематических встреч Клуба в  гг. 
Чебоксары и Канаш (более 90 чел.).  

 

Республиканские мероприятия для замещающих семей 
С целью повышения авторитета семьи в обществе и распространения положительного 

опыта семейных отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, укрепления традиций совместного творчества детей и родителей, 

организация досуга, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей в 2014-2015 уч. г. 
организованы и проведены. 

С целью повышения профессионального уровня, престижа труда педагогов, 
воспитателей, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, распространению положительного педагогического опыта в период с 20 августа по 

10 октября 2014 г. организован и проведен Республиканский конкурс «Мы рядом! Мы 

вместе!»  (утверждено приказами Минобразования Чувашии от 30.05.2014 г. № 988, от 

19.08.2014 № 1438). В конкурсе приняли участие 20 педагогов и воспитателей детских домов, 
домов ребенка, школ-интернатов Чувашской Республики. Победителем конкурса стала 
Горохова Н.А., воспитатель КОУ «Порецкий детский дом» Минобразования Чувашии.  

В целях выявления лучшего инновационного опыта в сфере опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних,  профилактики социального сиротства,  развития семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождения 
замещающих семей, принявших ребенка (детей) на воспитание, постинтернатного 
сопровождения  выпускников организаций для детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей, и  лиц из их числа  в период с 1 июня по 10 октября 2014 г. организован 
и проведен I республиканский конкурс профессионально мастерства «Лучший специалист 

органа опеки и попечительства» (приказ Минобразования Чувашии от 30 мая 2014 г. № 
990). В конкурсе приняли участие 19 специалистов органа опеки и попечительства 
муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. Победителем конкурса 

стала Белова О.А., начальник отдела охраны детства администрации Калининского района 
г.Чебоксары. Победителем в номинации «Лучший наставник» стала Ильина И.П., главный 

специалист-эксперт по опеке и попечительству администрации Аликовского района, а 
победителем в номинации «Лучший молодой специалист» стала Алексеева И.В., главный 
специалист-эксперт по опеке и попечительству администрации Яльчикского района. 

Чувашской Республики.  
С целью повышения авторитета семьи в обществе и распространения положительного 



опыта семейных отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, укрепления традиций совместного творчества детей и родителей, 
организация досуга, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей в период с 17 
июня по 19 июня 2015 г. организован и проведен II  республиканский (зональный) этап 

творческого конкурса замещающих семей «Çемье ăшши» («Семейный очаг») по четырем 
номинациям: «Визитная карточка семьи» (презентационный видеоролик), «Золотые руки» 

(вышивка, макраме, аппликация, мягкая игрушка, вязание и др.), «Домашний Эрмитаж» - 
рисунки детей о своей замещающей семье, «Художественное творчество» (танцевальный, 
вокальный, инструментальный). 

В конкурсе приняли участие более 200 замещающих семей из 26 муниципальных  
районов и городских округов Чувашской Республики.  

Республиканский автокараван «Чувашия – без сирот!». 
С целью привлечения внимание населения республики к проблемам социального 

сиротства, к роли семьи в обществе, повышение уровня психолого-педагогической 
компетентности замещающих родителей, ознакомления с позитивным и успешным опытом 
семейного воспитания в приемных семьях в Чувашии ежегодно проводится Республиканский 

автокараван «Чувашия – без сирот!».  
В 2014-2015 уч. году путь Автокаравана походил по маршруту: с.Красноармейское, 

г.Мариинский Пасад, г.Канаш, с. Комсомольское, с.Батырево, г.Алатырь, п.Ибреси, 
п.Вурнары, с.Красные Четаи, с.Янтиково, г.Шумерля. Всего в Автокараване приняло участие 
более 500 чел. 

III Республиканский форум замещающих семей  

В рамках реализации  Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы в Чувашской Республике, Указа Главы Чувашской Республики «О дополнительных 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Чувашской Республике»  8 июля 2015 года, в День 
семьи, любви и верности, во Дворце детского (юношеского) творчества и на базе 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5» 

муниципального образования  в г. Чебоксары проведен III Республиканский форум 

замещающих семей «Комплексное психолого-педагогическое, правовое и медико-социальное 

сопровождение замещающих семей в Чувашской Республике».  
 В работе форума приняли участие свыше 500 человек из всех районов и городов 

Чувашии, также из города Москвы, Пензенской области, Республики   Марий Эл. Это 

 опекуны, попечители, приемные родители, усыновители, кандидаты в опекуны (попечители) 
и усыновители, специалисты органов опеки и попечительства, руководители, психологи и 

педагоги детских домов, домов ребенка, школ-интернатов, специалисты-кураторы по 
комплексному сопровождению замещающих семей, представители общественных 
организаций.  

 

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы, проекта по успешной социализации детей по профилактике социального сиротства, 

в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение 

замещающих семей)» 18 сентября 2015 г. в Чебоксарах прошла межрегиональная 

конференция по теме «Социальное сиротство: современные подходы к решению 

проблем» (внедрение новых технологий комплексной помощи детям и семье в 

кризисных ситуациях).  

В конференции приняло участие более 200 человек из г. Москва, Республики Марий Эл, 

Республики Татарстан, Саратовской области, Пермского края и Чувашской Республики – 
специалисты опеки и попечительства, служб сопровождения, организаций, оказывающих 

социальные услуги, руководители и педагоги организаций для детей -сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, представители республиканской ассоциации замещающих семей, некоммерческих 
организаций, СМИ и др. 

 

Всероссийский форум приемных семей. 
С целью обсуждения актуальных проблем государственной поддержки всех видов 

замещающих семей, развития форм семейного устройства детей-сирот, эффективности 
реализации программ подготовки кандидатов в замещающие родители и сопровождения 

замещающих семей в период с 20 по 21 октября 2014 г. делегация Чувашской Республики в 
составе 5 замещающих семей  и 1 специалиста Центра (Иванова Т.Н., педагог-психолог) 
приняла участие во Всероссийском форуме приемных семей. На Форуме собрались более 1000 

участников – замещающих семей, представителей региональных органов государственной 
власти, некоммерческих и общественных организаций, из 85 субъектов РФ.  

 

Республиканские мероприятия для воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В рамках реализации Проекта Приволжского федерального округа по поддержке детских 
домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ 

ДЕТСТВО», с целью выявления и поддержки талантливых детей среди воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  Чувашской 
Республики организованы и проведены 

 в период с 1 по 30 сентября проведена Республиканская выставка прикладного 

творчества  воспитанников организаций для детей -сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и интернатных учреждений «МасрерОК» - региональный этап 
конкурса прикладного творчества среди воспитанников интернатных учреждений регионов, 

расположенных в пределах Приволжского федерального округа. На выставку было 
представлено 117 творческих работ детей-сирот и детей-инвалидов из 8 интернатных 
учреждений и 3 детских домов Чувашской Республики. По итогам региональной выставки 

всем участникам вручены свидетельства и дипломы. 5 лучших творческих работ направлены 
на финальную выставку в г. Ижевск.  Окружная выставка прикладного творчества 

воспитанников детских домов Приволжского федерального округа «МастерОК» проходила в 
столице Удмуртской Республики – г. Ижевск (15-16 октября 2014 г.).  На выставке были 
представлены экспозиции лучших декоративно-художественных изделий 70 талантливых 

воспитанников детских домов и школ-интернатов, отобранных по результатам конкурса в 
каждом из 14 регионов Приволжья. В состав делегации от нашей республики вошли ребята из 

трех детских домов – Чебоксарского (Плотников Алексей), Шумерлинского (Ильин Андрей, 
Михайлов Олег), Порецкого (Лебедев Виктор, Сютруков Николай). На суд зрителей они 
представили пять художественных работ в номинациях: кожаная пластика, изготовление 

игрушек, керамика и художественная резьба. В торжественной обстановке ребятам были  
вручены памятные подарки и дипломы. 

 В период с 13 по 14 сентября 2014 года проведен Финал  Окружной Спартакиады  
среди воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья» с участием 
специалистов Центра (волонтеров). Спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья» является 

частью масштабного окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», который реализуется под 
патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном 

округе Михаила Бабича. Проект направлен на поддержку детей, оставшихся без попечения 
родителей, формирование системы «социальных лифтов» для воспитанников детских домов в 
самых разных сферах: спорте, культуре, искусстве и науке. В данном мероприятии приняли 

участие победители региональных этапов  Спартакиады для воспитанников детских домов 
«Спортивный Олимп Приволжья»»: 290 детей и 67 сопровождающих взрослых (в т.ч. 22 

водителя)  из 14 регионов Приволжского федерального округа).  

 в период с 15 апреля по 14 мая 2014 года проведен республиканский этап фестиваля 

детского творчества «Звезды ДЕТСТВА» и республиканский конкурс художественного 



творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Созвездие" 

(приказ Минобразования Чувашии от 11.04.2014 г. № 662). В конкурсах приняли участие 130 
детей из 11 специальных (коррекционных) образовательных учреждений и детских домов 
республики. Ребята показали свое творчество в номинациях «Хореографическая», 

«Театральная», «Вокальная», «Инструментальная» и «Художественное слово». Победителем 
конкурса стал Караганов Илья (вокал), воспитанник Шумерлинского детского дома с песней 

«Я хочу, чтобы не было войны», который представлял республику в Финале Всероссийского 

конкурса детского художественного творчества детей, воспитанников учреждений ля детей -
сирот «Созвездие» (с 12 по 18 ноября 2014 г.).  

 в период с 1 сентября по 14 октября 2014 г. проведен республиканский этап 

интеллектуально-развивающей игры «Ума палата» с привлечением волонтеров 
регионального отделения движения «Добрая Воля». В финальном этапе (14 октября 2014 г.) 

участвовало 3 команды (по 5 чел.) сформированные по итогам отборочных игр в каждом 
детском доме республики. С лучшим результатом победила команда КОУ «Чебоксарский 

детский дом», которая приняла участие в окружном финале в г.Пермь (7-8 ноября 2014 г.).  

Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

В целях организации летнего каникулярного отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей были организованы поездки: 

 для 47 воспитанников детских домов и приемных детей воспитывающихся в 

замещающих семьях Чувашской Республики в период с 16 июля до 4 августа 2014 г. была 
организована поездка в детский оздоровительный лагерь «Атлантус» (г.Севастополь) при 
содействии государственного автономного учреждения культуры «Московское агентство 

организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур»).  

 для 21 воспитанника КС(К)ОУ «Кугесьская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» Минобразования Чувашии была организована 10 
дневная поездка в г.Феодосию при содействии и финансовой поддержки ООО "РАЙМ"  

 для  6 воспитанников КОУ «Чебоксарский детский дом» Минобразования Чувашии при 

содействии и финансовой поддержки некоммерческой благотворительной организации 
«Святые Херасим и Спиридон» была организована поездка на отдых в Кипр г.Лимоссол. 

 

3. Обучение специалистов  работающих с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей 

В целях повышения квалификации специалистов, работающих в сфере охраны детства, 
профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, распространения на всей 
территории РФ современных моделей успешной социализации детей-сирот в 2014-2015 

уч.году проведено 18 семинаров (семинар-совещаний), 8 круглых столов, 2 
видеоконференции, 17 вибинаров (организованных БФ «Измени одну жизнь»).  

Общее количество участников составило 686 чел. (педагоги-психологи, социальные педагоги, 
руководители и специалисты ППМС центров, детских домов и интернатных учреждений, органов 
опеки и попечительства, КДНиЗП, кураторов НПО, СПО, ВПО, замещающих семей. 

  
Мероприятия республиканского, федерального уровня, инициированные центром  или 

реализованные при активном участии специалистов отдела комплексного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

Дата Мероприятие  Кем 

иницииров

ано 

Место 

проведения  

Целевая группа Кол-во 

участн

иков  

17.09.14 Обучающая интернет-

конференция по теме 

«Инновационные подходы и 

модели социализации и 

социальной адаптации 

выпускников учреждений для 

Минобрнауки 

России,  

ЧУДПО 

«Междунаро

дная бизнес 

академия» 

БОУ «ЦПРиК» МО 

ЧР 

Руководители и 

специалисты органов 

управлением, опеки и 

попечительства, 

специалисты 

стажировочных площадок, 

30 



детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»  

созданных в рамках 

ФЦПРО 

29.09-

30.09.14 

Республиканский обучающий 

семинар по вопросам 

профилактики социального 

сиротства и развития семейных 

форм воспитания детей-сирот, 

социализации, социальной 

адаптации  и постинтернатного 

сопровождения детей -сирот, 

подготовки ребенка к 

воспитанию в замещающих 

семьях (под руководством  

Спивака А.М., председателя 

Правления Национального фонда 

защиты детей от жестокого 

обращения) 

Минобразова

ния Чувашии  

(приказ 

Минобразова

ния Чувашии 

№ 1372 от 01 

августа 2014 

г.) 

БОУ ДПО (ПК) С 

"Чувашский 

республиканский 

институт 

образования" 

Минобразования 

Чувашии  (г. 

Чебоксары, 

пр.М.Горького, 

д.5) 

 

Специалисты органов 

опеки и попечительства, 

педагоги организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

64 

30.09.14 Обучающий семинар для  

ответственных секретарей и 

специалистов, обеспечивающих 

деятельность  

комиссий. 

Минобразова

ния Чувашии  

(приказ 

Минобразова

ния Чувашии 

№ 1372 от 

01августа 

2014 г .) 

БОУ ДПО (ПК) С 

"Чувашский 

республиканский 

институт 

образования" 

Минобразования 

Чувашии    

Ответственные  

секретари и специалисты, 

обеспечивающие 

деятельность комиссий 

22 

30.09.14 Круглый стол по итогам 

проведения Окружной 

Спартакиады для воспитанников 

детских домов «Спортивный 

Олимп Поволжья» 

Минобразова

ния Чувашии  

Зал совещаний 

Дома 

Правительства  

Организаторы, участники 

Окружной Спартакиады  

23 

12.10.14 Всероссийская конференция 

«Опыт и перспективы 

реализации Национальной 

стратегии действий в интересах 

детей». 

Минобрнау

ки России  

Московский 

городской 

психолого-

педагогический 

университет 

 (г. Москва) 

Представители 

федеральных органов 

исполнителей власти и 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

представители 

некоммерческих 

организаций, участвующие 

в реализации 

Национальной стратегии 

действий в интересах 

детей. 

8 

16.10.14 Круглый стол по вопросам 

совершенствования деятельности 

организаций для детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Минобразова

ния Чувашии  

Зал совещаний 

Дома 

Правительства 

(г.Чебоксары, 

ул.Ленинградская, 

д.33, 3-й этаж) 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Чувашской Республике, 

специалисты отраслевых 

министерств, 

руководители и педагоги 

детских домов, домов 

ребенка,  детского дома-

интерната.  

16 

19.10-

21.10.14 

Всероссийский форум приемных 

семей 

Минобрнауки 

России 

Гостиница 

«Космос» (г. 

Москва, пр. Мира, 

д. 150, метро 

ВДНХ) 

Замещающие семьи 

России 

7 

21.10.14 Практикоориентированный 

семинар в формате 

видеоконференции по теме: 

«Распространение 

организационно-правовых 

Минобрнау

ки России  

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

(г.Чебоксары) 

Специалисты органов 

управлением образованием, 

специалисты региональных 

площадок по обеспечению 

их деятельности в субъектах 

28 



моделей межведомственного 

взаимодействия образовательных 

учреждений с органами 

государственной и 

муниципальной власти, 

общественными организациями и 

другими институтами 

гражданского общества по 

профилактике социального 

сиротства»  

Российской Федерации по 

направлениям  

21.10.14 Практикоориентированный 

семинар в формате 

видеоконференции по теме: 

«Распространение в субъекте 

Российской Федерации 

организационно-правовых 

моделей межведомственного 

взаимодействия образовательных 

учреждений с органами 

государственной и 

муниципальной власти, 

общественными организациями и 

другими институтами 

гражданского общества по 

обеспечению успешной 

социализации детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в период 

их постинтернатной адаптации»  

Минобрнау

ки России  

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

(г.Чебоксары) 

Специалисты органов 

управлением образованием, 

специалисты региональных 

площадок по обеспечению 

их деятельности в субъектах 

Российской Федерации по 

направлениям  

28 

23.10.14 Встреча с опекунами 

(попечителями), приѐмными 

родителями 

 

Администра

ция 

Калининско

го района 

города 

Чебоксары 

Большой зал 

администрации  

Калининского 

района города 

Чебоксары 

Замещающие семьи 

Калининского района 

г.Чебоксары  

120 

29.10.14 Круглый стол «Подведение 

итогов республиканских 

конкурсов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

специалистов органа опеки и 

попечительства»  

Минобразов

ания 

Чувашии, 

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

Зал совещаний 

Дома 

Правительства 

(г.Чебоксары, 

ул.Ленинградская, 

д.33, 3-й этаж) 

 

педагоги организаций для 

детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения 

родителей, специалисты 

органов опеки и 

попечительства  

20 

30.10. 14 Семинар-практикум по 

повышению эффективности 

социального взаимодействия 

органов опеки и попечительства 

в области стратегии помощи и 

преодоления кризисных 

ситуаций в замещающих семьях 

Минобразова

ния Чувашии, 

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

БОУ «ЦПРиК» МО 

ЧР г.Канаш  

специалисты органов 

опеки и попечительства   

14 

11.11.14  Всероссийский форум лучших 

региональных практик 

социализации детей, 

реализованных в рамках ФЦПРО  

Минобрнау

ки России  

Международное 

информационное 

агентство 

«Россия 

сегодня»  

г.Москва  12 

12.11-

14.11.14 

Всероссийская конференция 

«Опыт и перспективы 

реализации Национальной 

стратегии действий в интересах 

детей». 

Минобрнау

ки России  

Московский 

городской 

психолого-

педагогический 

университет 

 (г. Москва) 

Представители 

федеральных органов 

исполнителей власти и 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

представители 

некоммерческих 

организаций, участвующие 

в реализации 

8 



Национальной стратегии 

действий в интересах 

детей. 

14.11.14. Отчетное совещание о 

проведенной работе по 

профилактике социального 

сиротства  

 

 

Минобразов

ания 

Чувашии, 

БОУ 

«ЦППРиК»  

Зал заседаний 

Минсельхоза 

Чувашии 

(Президентский 

бульвар, 17, 2-й 

этаж) 

 

Специалисты – кураторы 

по сопровождению 

замещающих семей 

14 

18.11.14 Круглый стол по теме: 

«Проблемы и перспективы 

устройства детей в замещающую 

семью» 

Минобразов

ания 

Чувашии, 

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

КС(К)ОУ 

«Кугесьская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательн

ая школа -

интернат» 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи детских 

домов и интернатных 

учреждений Чувашской 

Республики, специалисты – 

кураторы по комплексному 

сопровождению 

замещающих семей 

21 

19.11.14 Семинар по теме  «Решение 

проблем, связанных с опекой и 

детско-родительскими 

конфликтами в семье» 

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

педагоги-психологи и 

социальные педагоги 

детских домов и 

коррекционных 

(специальных) 

общеобразовательных 

школ-интернатов 

Чувашской Республики.  

24 

20.11.14 Круглый стола по итогам 

проведения республиканской 

акции «Дети и семья», 

посвященной Международному 

дню ребенка  

Минобразов

ания и 

Минздравсо

цразвития 

Чувашии,  

Зал совещаний 

Минобразования 

Чувашии 

(Ленинградская, 

33.) 

 

Руководители детских 

домов и интернатных 

учреждений 

12 

20.11.14 Круглый стол «Постинтернатное 

сопровождение выпускников 

организаций для детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Минобразова

ния и 

Минздравсоц

развития 

Чувашии,  

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии   

Специалисты органа опеки 

и попечительства 

г.Чебоксары, 

г.Новочебоксарск, 

руководители и 

специалисты 

проф.обр.организаций, 

организаций для детей -

сирот 

11 

20.11.14 Круглый стол «Постинтернатное 

сопровождение выпускников 

организаций для детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Минобразов

ания и 

Минздравсо

цразвития 

Чувашии,  

БОУ ДПО (ПК) С 

"Чувашский 

республиканский 

институт 

образования" 

Минобразования 

Чувашии  (г. 

Чебоксары, 

пр.М.Горького, 

д.5) 

Специалисты органа опеки 

и попечительства 

г.Чебоксары, 

г.Новочебоксарск, 

руководители и 

специалисты 

проф.обр.организаций, 

организаций для детей -

сирот 

11 

21.11.14 Круглый стол по обсуждению 

проекта Порядка 

межведомственного 

взаимодействия органов 

исполнительной власти 

Чувашской Республики и 

подведомственных им  

учреждений по 

постинтернатному 

сопровождению выпускников 

организаций для детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

Минобразов

ания и 

Минздравсо

цразвития 

Чувашии,  

БОУ ДПО (ПК) С 

"Чувашский 

республиканский 

институт 

образования" 

Минобразования 

Чувашии  (г. 

Чебоксары, 

пр.М.Горького, 

д.5) 

Руководители детских 

домов, школ-интернатов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, специалисты 

органов опеки и 

попечительства, 

ответственные секретари 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав и др. 

32 



родителей  

21.11.14 Семинар-практикум 

«Межведомственное 

взаимодействие в период 

постинтернатной адаптации 

выпускников организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»  

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

Специалисты, 

осуществляющие 

деятельность по 

постинтернатному 

сопровождению детей -сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц 

из их числа, обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях: социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, кураторы. 

21 

22.11.14 Рабочее совещание по вопросам 

семейного устройства 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 

замещающие семьи 

 

Минобразов

ания 

Чувашии, 

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

КС(К)ОУ 

"Шумерлинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовател

ьная школа-

интернат" МО ЧР 

(г..Шумерля, 

Порецкое шоссе, 

д.2). 

 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи детских 

домов и интернатных 

учреждений Чувашской 

Республики, специалисты – 

кураторы по комплексному 

сопровождению 

замещающих семей 

12 

27.11.14 Практикоориентированный 

семинар по вопросам семейного 

устройства воспитанников 

организаций для детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в замещающие семьи  

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи детских 

домов и интернатных 

учреждений  

21 

27.11-

28.11.14 

Всероссийская конференция по 

вопросам оценки достигнутых 

результатов реализации 

мероприятий «Распространение 

на всей территории Российской 

Федерации современных моделей 

успешной социализации детей»  

Минобрнау

ки России  

ФГАУ «ФИРО» 

(г. Москва, ул. 

Черняховского, д. 

9, стр. 1) 

Специалисты органов 

управлением образованием, 

специалисты 

стажировочных (базовых) 

площадок 

23 

29.11.14 Круглый стол по итогам 

проведения республиканского 

конкурса профессионального 

мастерства  «Мы рядом! Мы 

вместе!» и республиканского 

конкурса «Лучший специалист 

органа опеки и попечительства»  

Минобразов

ания 

Чувашии  

Зал совещаний 

Минобразования 

Чувашии 

(Ленинградская, 

33.) 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка в ЧР, 

представители 

Минобразования Чувашии, 

руководители организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, представители 

коррекционных школ-

интернатов. 

38 

01.12-

02.12.14 

Обучающий семинар по 

вопросам адаптации детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к жизни в 

новых семьях 

Минобрнауки 

России 

совместно с 

Центром 

развития 

социальных 

проектов  

ГБУ ВПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет»  

представители 

Минобрнауки России, 

ведущие специалисты в 

области развития семейного 

воспитания детей -сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

17 

03.12-

04.12.14 

Круглый стол по теме: «Практика 

внедрения инновационных 

образовательных моделей»  

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

педагогов-психологов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Чебоксары. 

28 



08.12-

09.12.14 

Межрегиональный семинар-

совещание по направлению 

"Распространение на всей 

территории Российской 

Федерации современных моделей 

успешной социализации детей в 

2014 году". 

 

Минобразов

ания 

Чуваши, 

Минобразов

ания Марий 

Эл 

г.Йошкар-Ола  Руководители, 

специалисты 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

психолого-педагогическое 

и медико-социальное 

сопровождение детей 

Республики Марий Эл и 

Чувашской Республики  

12 

16.12.14 Круглый стол на тему «Приемная 

семья – теплый дом» 

Администра

ция 

Аликовског

о района, 

БОУ 

«ЦППРиК»  

Администрация 

Аликовского 

района 

Замещающие семьи, 

социальные педагоги 

общеобразовательных 

учреждений Аликовского 

района 

36 

17.12-

18.12.14 

Обучающий семинар-практикум 

по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

замещающих семей» 

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

(г.Чебоксары) 

 

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

(представительство 

г.Канаш) 

 

 

Педагоги-психологи ППМС 

центров/служб, детских 

домов и интернатных 

учреждений, специалисты – 

кураторы по 

сопровождению 

замещающих семей 

17 

18.12-

19.12.14 

Всероссийский научно-

практический семинар 

«Профессиональные 

замещающие семьи в 

современной России: опыт, 

проблемы, направления 

совершенствования. Патронатная 

семья как форма семейного 

устройства детей» 

Минобрнау

ки России  

г. Уфа Ученые, преподаватели, 

сотрудники найчно-

исследовательских и 

образовательных 

учреждений, работники 

детских учреждений для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, специалисты 

органов опеки и 

попечительства, центров 

обучения и сопровождения 

замещающих семей,  

детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  

2 

25.12.14 Обучающий семинар-практикум 

по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

замещающих семей» 

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

(г.Чебоксары) 

 

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

(представительство 

г.Канаш) 

 

 

Педагоги-психологи ППМС 

центров/служб, детских 

домов и интернатных 

учреждений, специалисты – 

кураторы по 

сопровождению 

замещающих семей 

17 

20.01.15 Круглый стол «Поддержка и 

укрепление семьи – важнейшая 

составляющая профилактики 

социального сиротства»  

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

(г.Чебоксары) 

 

Члены Ассоциации 

приемных родителей 

Чувашии, замещающие 

родители (опекуны, 

попечители, усыновители) 

муниципальных районов и 

городских округов 

Чувашской Республики,   

специалисты-кураторы по 

комплексному 

сопровождению 

замещающих семей.  

14 



26.02.15 Республиканский семинар 

«Порядок взаимодействия органов 

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих 

самовольным уходам 

несовершеннолетних, и 

установлению местонахождения 

детей, совершивших самовольные 

уходы из семьи, а также 

организаций  

с круглосуточным пребыванием 

детей»  

Минобразов

ания 

Чувашии  

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

 

 

 

Специалисты КДН и ЗП, 

органов опеки и 

попечительства, 

руководители организация 

для детей-сирот 

40 

18.03.15 «Психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников 

интернатных учреждений в 

условиях профессиональных 

образовательных организаций»  

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

(г.Чебоксары) 

Педагоги 

профессиональных 

образовательных 

организаций – кураторы 

выпускников организаций 

для детей-сирот 

21 

20.05.15 Круглый стол «Актуальные 

вопросы деятельности детского 

телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8-800-

2000-122»  

БОУ 

«ЦППРиК» 

МО ЧР 

БОУ «ЦППРиК» 

МО ЧР 

(г.Чебоксары) 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Чувашской 

Республике, помощник 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Чувашской Республике, 

специалисты служб 

телефона доверия 

Минобразования Чувашии и 

Минздравсоцразвития 

Чувашии  

9 

11.06.15 Республиканский семинар-

совещание по вопросам 

совершенствования системы 

комплексного сопровождения 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и замещающих семей, 

организации подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

Минобразов

ания 

Чувашии  

Зал совещаний 

Минобразования 

Чувашии 

(Ленинградская, 

33.) 

 

Специалисты органов опеки 

и попечительства, 

специалисты-кураторы по 

сопровождению, 

руководители детских 

домов и интернатных 

учреждений 

50 

06.08.15 Республиканский семинар-

совещание со специалистами 

органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и 

городских округов Чувашской 

Республики и руководителями 

образовательных организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в формате 

видеоконференции  

Минобразов

ания 

Чуваши  

Минобразования 

Чуваши 

(Президентский б-

р, д. 17, каб. 626) 

Специалисты органов опеки 

и попечительства 

муниципальных районов и 

городских округов 

Чувашской Республики и 

руководители 

образовательных 

организаций для детей -

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

28 

08.08.15 III Республиканский форум 

замещающих семей 

Минобразов

ания 

Чуваши  

Дворец детского и 

юношеского 

творчества  

Замещающие семьи 

Чувашской Республики, 

специалисты органов опеки 

и попечительства 

муниципальных районов и 

городских округов 

Чувашской Республики и 

руководители 

образовательных 

500 



организаций для детей -

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и 

др. 

 
Мониторинговая деятельность 

По поручению Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России, Поручение 
ГФИ, Минобразования Чувашии специалистами Отдела проведено 14 мониторинговых 
исследований:  

1. Мониторинг реализации органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации программ профилактики социального сиротства и развития семейных форм 

воспитания детей-сирот (Поручение Правительства Российской Федерации, Минобрнауки 
России).  

2. Мониторинг реализации органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации программ социальной адаптации и сопровождения выпускников учреждений для 
детей-сирот (Поручение Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России).  

3. Мониторинг реализации органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий по осуществлению ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, и 

иных мер социальной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот 
(Поручение Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России).  

4. Федеральный мониторинг об обеспечении в субъектах Российской Федерации жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, и созданию системы постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (Поручение Минобрнауки России). 
5. Мониторинг мер, по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе по своевременному обеспечению их жильем, а та кже на 
усиление контроля деятельности органов опеки и попечительства (Поручение ГФИ).  

6. Мониторинг жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Чувашской Республике (сведения статистического отчета 103-рик). 
7. Мониторинг реализации мер по защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Чувашской Республике (поручение Минобразования Чувашии).  
8. Мониторинг выявления и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, органами опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики (Поручение Минобрнауки России).  
9. Мониторинг состояния охраны прав детей в регионе (Поручение Минобрнауки 

России). 
10. Мониторинг снятия с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , 

находящихся в семье в 2014 г. (поручение Минобразования Чувашии). 

11. Мониторинг семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 2014 г. (поручение Минобразования Чувашии).  

12. Мониторинг социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей и лицам из их числа, а также семьям их воспитывающих (поручение 
Минобразования Чувашии). 

13. Мониторинг реализуемых и планируемых мерах поддержки граждан, воспитывающих 
детей-сирот (поручение Минобразования Чувашии). 

14. Мониторинг состояния работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в Чувашской Республике (поручение Минобразования Чувашии).  

По результатам мониторинговых исследований составлены отчеты и представлены в 

Минобразования Чувашии, Минобрнауки России и др. 
 

Издательская деятельность 

Подготовлен к издательству Сборник информационно-методических материалов для 
специалистов, слушателей Школы приемных родителей «РУКА В РУКЕ», учебно-



методические комплексы «Межведомственное взаимодействие в  сфере профилактики 

социального сиротства, защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (Гаврилова Е.А.),  «Подготовка лиц, желающих принять на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Иванова Т.Н.).  

 
Работа Службы сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения (СПА) 
С целью оказания комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-

социально-правовой помощи выпускникам интернатных учреждений и детских домов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации создана Служба постинтернатной адаптации  
(Приказ Минобразования ЧР от 26.09.2011 № 1730).  

В Службе созданы условия для временного краткосрочного проживания 10 выпускников 
интернатных учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 23 лет, 

не имеющих постоянного места жительства: 2-3 местные комнаты, уютная гостиная, кухня, 
столовая, комната для сушки и глажения белья, бытовая и ванные комнаты для мальчиков и 
девочек. Сроки проживания устанавливаются, исходя из объема необходимой комплексной 

индивидуальной реабилитационной работы, на период от 3-х месяцев до 1 года.  
За период работы с 1 июня 2009 г. по 1 июня 2015 г. в Службу обратились за помощью 

696 выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в т.ч. в 2014 г. в Службу обратились за помощью 230 выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них первично - 112 чел., повторно – 50 

чел. 
В 2014-2015 уч. году обратилось 162 выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 
первично - 118 чел., повторно – 30 чел. 

  
Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обратившихся в Службу постинтернатной адаптации  

Год 

Обратилось выпускников  Количество проведенных консультаций  

Всего  
Из них 

первично 

Из них 

повторно 
очных 

заочных 

по телефону по E:mail 

2009 год 44 44 - 56 78 - 

2010 год 87 81 6 184 234 - 

2011 год 52 38 14 53 121 - 

2012 год 

(I полугодие) 
66 38 28 125 134 - 

2012 год 

(II полугодие) 
53 46 7 114 54 - 

2013 год 

(I полугодие) 
58 35 23 110 94 - 

2013 год 

(II полугодие) 
   144 54 - 

2013-2014 

уч. год 
174 118 56 378 207 - 

2014-2015 

уч.год 
162 112 50 391 114 - 

Итого: 696 512 184 1555 1090 - 

      Для оказания психолого-педагогическая, социально-правовая помощи выпускникам 
интернатных учреждений и детских домов по защите их прав и интересов за 2014-2015 уч. год 

проведено 505 консультаций, из них 391 проведено очно, 114 по телефону.  
Из числа впервые обратившихся в СПА: 99 чел. - студенты и учащиеся, 7 чел. – 

безработные, 6 – работающие. В основном проживающие в г. Чебоксары - 77 чел. (68,7 %).  

 
  

Количество первично обратившихся выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей в СПА  

 

Год  Всего 

По социальному статусу По месту фактического проживания  

студенты и 

учащиеся 

безработ

ные 

работаю

щие 

в г. 

Чебоксары 

в других 

населенных 

пунктах ЧР 

в других 

регионах 

2009 год 44 39 3 2 43 1 - 

2010 год 81 68 11 2 69 11 1 

2011 год 38 33 3 2 24 11 3 

2012 год 81 77 3 1 65 15 1 

2013 год 

(I полугодие) 
38 37 - 1 29 8 1 

2013-2014 уч. 

год 
118 109 5 4 100 9 - 

2014-2015 

уч.год 
112 99 7 6 77 35 - 

Итого: 512 462 32 18 407 90 6 

        
За период функционирования с 1 июня 2009 г. в Службе временно проживали – 198 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации, из них в 2014-2015 уч. году временно 
проживали в СПА – 20 выпускников. 

  
Количество воспитанников проживающих в СПА  

Поток Периоды  Всего  

проживающих  

Вновь 

поступивших 

Оставшихся с 

прошлого потока  

Выбыло  

I 22.06.09-31.08.09 6 6 - 4 

II 01.09.09-14.02.10 15 13 2 10 

III 15.02.10-30.05.10 7 2 5 - 

IV 01.06.10-31.08.10 17 10 7 12 

V 01.09.10-15.01.11 20 15 5 10 

VI 15.01.11-31.05.11 20 10 10 15 

VII 01.06.11-30.08.11 12 7 5 8 

VIII 25.10.11-25.01.12 7 3 4 1 

IX 26.01.12-31.05.12 17 11 6 8 

X 01.06.12-31.08.12 12 3 9 10 

ХI 01.09.12-31.12.12  6 4 2 4 

ХII 01.01.13-31.06.13 10 8 2 8 

XIII 01.09.13-30.11.13 8 8 - - 

XVI 01.12.13-28.02.14 10 3 7 1 

XV 01.03.14-31.05.14  11 4 7 2 

XVI 01.07.14–31.12.14 20 11 9 5 

Итого: 198 118 80 98 

     

Количество выпускников, получивших помощь от специалистов СПА в решении социально -

правовых вопросов  

№ 

п/п 
Оказанная помощь  

Кол-во проведенных мероприятий 

ИТОГО  2009 2010 2011 

 

2012 

 

2013  

 (6 мес.) 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч.год  

1.  Сопровождение по инстанциям 

(лечебное учреждение, 

прокуратура, администрация 

муниципалитета и пр.)  

12 73 44 17 19 54 45 264 

2.  Консультация узких 

специалистов (юристов, 

медицинских работников и др.)  

29 39 16 64 33 79 150 410 

3.  Консультация специалистов СПА  56 184 53 239 110 378 391 1411 

4.  Восстановление утерянных 4 11 8 10 3 8 2 46 



документов, получение 

документов  

5.  Поиск родственников  2 9 - 5 4 1 - 21 

6.  Жилищные проблемы     

Сбор документов для постановки 

на льготную очередь в получении 

социального жилья  

32 47 11 78 131 81 77 457 

Отсутствие необходимых 

документов для постановки на 

очередь в получении социального 

жилья. 

24 23 11 35 - -  93 

Предоставление временного жилья 

в СПА  

19 27 20 18 10 15 20 129 

Разрешение спорных жилищных 

вопросов 

15 18 4 - 12 64 74 187 

Приватизация жилья  3 1 - 20 2 2  28 

Постановка на льготную очередь 

получения социального жилья  

17 19 17 - 9 21 16 99 

Постановка на учет по 

расширению жилья  

3 2 2 18 - - - 25 

Отсутствие общежития на период 

учебы 

5 2 5 4  5 5 26 

Оформление временной 

регистрации  

3 6 2 - 9 -  20 

7.  Проблемы обучения     

Профессиональное 

самоопределение и выбор 

будущей профессии 

10 17 11 27 14 5 3 87 

Поступление в ПУ, СУЗ, ВУЗ,  10 17 11 2 10 10 3 63 

Восстановление в СУЗ, ВУЗ, ПУ.  1 10 1 6 - 1 1 20 

Получение дополнительного 

образования 

2 2 1 7 - -  12 

Прохождение курсов по 

компьютерной грамотности  

3 2 - - - -  5 

8.  Медицинские проблемы     

Прохождение медицинского 

переосвидетельствования  

( инвалидность) 

2 6 1 6 2 4 3 24 

Прохождение медицинского 

осмотра 

20 10 11 8 5 5 2 61 

9.  Проблемы трудоустройства    

Постановка на учет в Городской 

Центр занятости, получение 

пособия по безработице 

2 7 2 2 1 6 2 22 

Трудоустройство на работу  3 11 3 5 5 4 4 35 

10.  Психологические проблемы     

Сложности во взаимоотношениях с 

другими людьми  

18 22 16 17 10 107 97 287 

Сложности в адаптации, 

отсутствие мотивации к учебе 

11 12 8 12 7 47 26 123 

  
  

Тематические (выездные) встречи с выпускниками из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях 

Год 

Количество 

проведенных 

встреч 

Количество 

охваченных 

выпускников 

Место проведения 



2014 15 157 
Профессиональные образовательные 
организации г. Чебоксары  

2015 5 58 
Профессиональные образовательные 
организации  г. Чебоксары  

 

Реализация проекта «НИМЕНЕ»  

Для оказания комплексной психолого-реабилитационной помощи молодым матерям из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в Службе постинтернатной адаптации БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» Минобразования Чувашии создана и полностью 
оборудована на средства Благотворительного фонда поддержки детей-сирот «Надежда» 
комната «Мама и малыш». В комнате созданы все условия для временного проживания матери 

и малыша.  
В отчетном году временно проживали 4 молодые мамочки с 4 малышами. Им оказана 

социально-правовая, психолого-педагогическая и консультативная помощь: в сборе 
документов для постановки на учет на расширение жилья, в получении денежных пособий на 
ребенка, в постановке на медицинский учет, в принятии новой социальной роли и т.д. 

Реабилитационно-коррекционная работа проводилась по разработанной  программе 
социально-психологического сопровождения «Сознательное материнство и отцовство». 

Занятия по модулю «Мама и малыш» проводились с элементами психологического тренинга, а 
также были проведены «мастер-класс» по уходу за грудным ребенком «Мой малыш», 
организованы встречи со специалистами (врачами, психологами, социальными педагогами, 

юристами и др.). 
 

Реализация проекта «Чебоксарские каникулы» 

С целью организации каникулярного отдыха воспитанников старших возрастных групп 
от 15 до 18 лет интернатных учреждений и детских домов Чувашской Республики, в рамках 

социализации воспитанников интернатных учреждений, определения профессионального 
самоопределения в выборе будущей профессии и, ознакомления с учебными заведениями и 

культурными достопримечательностями города Чебоксары специалистами Службы 
реализовывался проект «Чебоксарские каникулы».  

  
Организация курсовой подготовки по проекту «Чебоксарские каникулы»  

 

Годы 
Сроки 

проживания  

Участники проекта 
Кол-во проведенных 

мероприятий 

Название учреждения  
Коли-во 

воспит-ов  

Обучающих 

занятий 

Культурно-

досуговых 

2010 год 
Осенние 

каникулы  

РГОУ «Шумерлинский 

детский дом «Елочка»  
6 5 16 

2011 год 
Весенние 

каникулы  

РГОУ «Канашский 

детский дом» 
8 10 14 

2012 год 
Весенние 

каникулы  

КОУ «Порецкий детский 

дом» 
8 5 8 

2012 год 
Осенние 

каникулы  

КОУ «Чебоксарский 

детский дом» 
7 5 6 

2013 год 
Весенние 

каникулы  

КОУ «Шумерлинский 

детский дом «Елочка»  
5 6 8 

2014 год 
Весенние 

каникулы  

КОУ «Шумерлинский 

детский дом «Елочка»  
4 4 6 

Итого: 38 35 58 

 
 

  



Работа Детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным 

номером 8-800-2000-122 
 

Детский телефон доверия (служба экстренной психологической помощи) с единым 
общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122, для детей, подростков и их родителей 
(далее - ДТД), создан в Чувашской Республике при содействии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках общенациональной информационной 
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. 

Звонки в службу ДТД поступают круглосуточно со стационарного или мобильного телефона. 
Они бесплатны, соблюдается анонимность звонков. За консультативной помощью обращаются дети, 
подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, их родители или лица их заменяющие, иные 
граждане. Все нуждаются в получении квалифицированной помощи, но по каким-то причинам не 
могут или не хотят ее получить в другом месте.  

За период работы с 2011 г. по 2014 г. в службу ДТД поступило 49356 обращения, из них 
в 2011 г. поступило 11172 обращения, в 2012 г. поступило 7166 обращений, в 2013 – 17555 

обращений, в 2014 г. – 13463  звонков. 
  

Общее количество обращений, поступивших на Детский телефон доверия  

за период работы с 2011 г. по 2014 г.  

год 

Всего  

поступило 

обращений 

Поступило обращений на Детский телефон доверия  

от детей и 

подростков  

от родителей детей и 

подростков (лиц, их 

заменяющих) 

телефон от 

иных граждан  

2011 г. 11172 7851 282 3039 

2012 г. 7166 4343 580 2243 

2013 г. 17555 10841 934 5780 

2014 г. 13463 8332 671 4460 

ИТОГО 49356 31367 2467 15522 

    В 2014-2015 году на Детский телефон доверия  поступило 11040 звонков, из них 

консультационных – 7039 (63,7 %). Основной контингент абонентов составляют дети 
младшего возраста и подростки – 6400 (57,9 %). Соотношение обращений мальчиков и 

девочек: 51,3 % – мальчики, 48,7 % – девочки. Обращение взрослых абонентов – 639 (5,9%) от 
родителей и 4001 (36,2 %) от иных граждан.  

  
Количество обращений, поступивших на Детский телефон доверия  

за 2014-2015 уч. год  

год 

Всего  

поступило 

обращений 

Поступило обращений на Детский телефон доверия  

от детей и 

подростков  

от родителей детей и 

подростков (лиц, их 

заменяющих) 

телефон от 

иных граждан  

IV кв. 2014 г. 2622 1223 171 1228 

I кв.2015 г. 2639 1448 184 1007 

II кв.2015 г. 2951 1831 134 986 

III кв. 2828 1898 150 780 

ИТОГО  11040 6400 639 4001 

     
Обо всех поступающих кризисных обращениях служба ДТД информирует 

муниципальные органы опеки и попечительства Чувашской Республики, а также 
компетентные службы и структуры (при условии, если абонент указывает конкретный адрес, 
называет Ф.И.О. своего обидчика и дает согласие на дальнейшее действие по оказанию 

помощи). Так по 15 обращениям, выходящим за рамки телефонного консультирования, с 
согласия звонящего, сведения о нем переданы в субъекты профилактики для дальнейшего 

решения вопроса и принятия мер. 
С целью широкого освещения вопросов эффективности работы детского телефона 



доверия, информирования детей и подростков, их родителей, опекунов, усыновителей о 

возможности получения помощи детского телефона доверия в преддверии Международного 
дня детского телефона доверия в период с 12 по 17 мая 2015 года в республике проведена 
акция «Минута телефона доверия».  

В рамках проведения акции в муниципальных районах и городских округах Чувашской 
Республики организована работа консультационных пунктов для родителей по проблемам 

воспитания детей и внутрисемейных отношений, с учащимися общеобразовательных школ 
районов и городов республики проведено: анкетирование «Мой телефон доверия!», 
психологические тренинги, тематические беседы и другие массовые мероприятия ( флеш-

мобы, развлекательные мероприятия, творческие конкурсы, родительские собрания, классные 
часы, размещение рекламной продукции, встречи в Уполномоченными по правам ребенка 

Чувашской Республики и т.д.).  
 

Отдел  комплексного психолого-педагогического сопровождения  образовательного 

процесса 

В рамках комплексного психолого-педагогического сопровождения на протяжении 2014-

2015 учебного года специалисты Центра оказывали консультативную помощь   детям и 
родителям (законным представителям)   по следующим вопросам: 
 
- трудности детско-родительских отношений; 

- проблемы развития ребенка; 

- проблемы поведения; 

- проблемы общения; 

- проблемы профессионального самоопределения (профориентация); 

- проблемы личностного роста и общения;  

- нарушение стилей воспитания в семье;  

- агрессивное поведение ребёнка; 

- неуверенное поведение ребёнка; 

- сложности во взаимоотношениях со сверстниками (в саду, с одноклассниками в школе); 

- утрата; 

- ребенок в ситуации развода родителей; 

- гармонизация отношений между детьми в семье;  

- сложности во взаимоотношениях с педагогами; 

- снижение учебной мотивации; 

- общая раздражительность ребёнка;  

- сниженная самооценка у ребёнка;  

- невнимательность; 

- проблемы адаптации в ДОУ и ОУ;  

- трудности в усвоении программы (ДОУ, школы); 

- трудности в речевом развитии (в т.ч. запрос, связанный с тем, что ребёнок не говорит); 

- развитие и воспитание детей с особыми проблемами; 

- принятие родителями диагноза и инвалидности ребенка; 

- выстраивание коррекционного маршрута ребенка и процесса его реабилитации и др. 

 

1. Работа по разрешению кризисных ситуаций в деятельности отдела.  

 За период  с июля  2014 года по июнь 2015 г. проведена работа по 80 случаям 
(охвачено всего – 192  взрослых и  103  несовершеннолетних).  Из них: 

- по запросу  КДН и ЗП Московского района по ситуациям правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних – 19; 
- по запросу Минобразования Чувашской Республики –  4 ситуации; 

- по запросу Уполномоченного по правам детства –  8 ситуаций; 
-по запросу органов опеки и попечительства  с  детьми – сиротами, опекаемыми и  

опекунами –  9 ситуаций; 

- по запросу КУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Минздравсоцразвития Чувашии – 2 ситуации; 

- по запросам образовательный учреждений г. Чебоксары и г. Новочебоксарск – 14 
ситуаций; 

- по запросу ОПДН МВД  – 3 ситуации; 



-  по запросу СУ СКР по ЧР – 12 ситуаций; 

 - по запросам граждан – 9 ситуаций. 
Работа велась по послеразводным ситуациям – 5 ситуаций, конфликтам  в 

образовательной сфере - 14, бродяжничеству - 8, по разрешению криминальных ситуаций  с 

участием несовершеннолетних - 19,  по агрессивному поведению несовершеннолетних в 
образовательной среде - 8, неустойчивости детско-родительских отношений - 12, 

суицидальному поведению – 8, работа с жертвами преступлений – 6.  
Всего, в рамках работы с ситуациями и оказанию психологической помощи населению 

(в том числе и детям-сиротам и приемным родителям) специалистами отдела были проведены 

328 консультации  с несовершеннолетним и их родителям.  
В результате проведения комплексной работы специалистов отдела фиксировался 

выход участников из кризисной ситуации, улучшение их психоэмоцианального состояния, 
повышение стрессоустойчивости, развитие внутреннего потенциала для преодоления 
ожидаемых трудностей.  В течение 2015 года специалистами отдела, с целью поддержки,  

ведется последующее сопровождение детей и взрослых, с которыми  велась работа.  
1.1. Работа по первичной профилактике суицидального поведения.  

После оказания экстренной помощи несовершеннолетним в рамках профилактики 
суицидального поведения, рекомендуется проведение коррекционных занятий с 
несовершеннолетними и их социальным окружением.  

Были организованы и проведены психолого-педагогические семинары для педагогов по 
темам «Первичная профилактика суицидального поведения». Было проведено 25 групповых 

занятий (в СПО по ЧР), которые направлены на стабилизацию эмоционального состояния 
обучающихся, повышение социального интеллекта, формирование навыков саморегуляции и 
ответственного поведения. 

Проводилась работа в СМИ в национальном радио в течение года в радиопередаче «Ты 
не одинок» еженедельно по средам (выступление педагога-психолога Мешковой Н.И.).   

1.2. Проведение коррекционной работы по профилактике ПАВ  

За 2014-2015 года были проведены коррекционно-развивающие занятия по программе 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 

злоупотребляющих психоактивными веществами «Крепость».  На занятиях в рамках 
реабилитационной программы в 2015 году  принимали участие воспитанники КОУ "Порецкий  

детский дом им. И.Н. Ульянова" Минобразования Чувашии, учащиеся МБОУ СОШ № 22, 47, 
31, 19, 29, 56, 40 г. Чебоксары. В 2015 году занятия носят индивидуально-центрированный 
характер с целью выхода несовершеннолетних из кризисной ситуации. Всего принимали 

участие в реабилитационной программе "Крепость" 62 несовершеннолетних.    

  

В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, во исполнение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования» проведено социально-психологическое тестирование с 
охватом учащихся и студентов  в возрасте от 15 лет и старше.  

 

По профилактике ПАВ в декабре 2014 г. Шемякиной М.Н. был разработан комплекс 

методических рекомендаций по проведению социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных учреждений республики Чувашии на предмет раннего 
выявления незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ.  

В целях организации социально-психологического тестирования были проведены 8 

семинаров республиканского и муниципального значения, в результате которых были 
охвачены все целевые группы – образовательные учреждения Чувашии.  



Осуществлено 4 выезда в феврале 2015  в профессиональных образовательных 

организациях с целью анализа проведения специалистами учреждений социально – 
психологического тестирования. 

В июне    результаты предоставлены на уровень РФ. 

В  2015 году социально-психологическим тестированием в Чувашской Республике 
охвачено 19205 школьников, что составляет около 86,6% от общего количества обучающихся 

в общеобразовательных организациях республики в возрасте от 15 лет и старше.  После 
обработки тестов в «группу риска» включено 1287 обучающихся общеобразовательных 

организаций республики (примерно 6,7 %). 
Проведено социально-психологическое тестирование в два этапа среди 

студентов первого, второго и третьего   курсов очного обучения, охвачено  18 749  человек, 

что составляет 84,0 % от общего количества студентов, заявленных профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования.    

В 1 этапе  проведения социально-психологического тестирования среди студентов первого 
курса очного обучения,  было охвачено 8142 человек, что составляет 84,2% от общего 

количества студентов-первокурсников, заявленных профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования.  В проведении 2 

этапа социально-психологического тестирования среди студентов  второго и третьего курсов 
очного обучения, охвачено 10 607  человек, что составляет 83,3 % от общего количества 

студентов второго и третьего курсов, заявленных профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования.    
 Определение «группы риска» в данном тестировании – это выявление склонности у 

обучающихся к отклоняющемуся поведению. Результат обработки тестов показал, что в 
«группе риска» 1287 школьников (6,7%), 366 студентов (6.2 %) - 1 этап - 167 студентов (2,1%), 

2- этап – 199 студентов (4,05%).    
  

Деятельность в рамках Республиканского центра медиации.  

 

С октября по декабрь 2014 года Морозова Н. Н. и Шемякина М. Н. провели цикл 

обучающих тренингов по восстановительной медиации, которое проводилось на базе МБОУ 
«СОШ № 64» г. Чебоксары.  

На обучении принимали участие дети-волонтеры МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары, 
МБОУ «СОШ № 50» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 14» г. 
Чебоксары, МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары. 

 30 ребят смогли пройти обучение, на котором познакомились с понятием «Конфликт», 
с принципами восстановительной медиации, со структурой ведения беседы со сторонами 

конфликта. Участвовали в упражнениях на развитие коммуникативных способностей.  
В 2014 году   специалистов центра участвовали  в реализации  проекта 

Благотворительного фонда «Просвещение»    «Школьные службы примирения – расширение и 

укрепление сети НКО по профилактике межэтнических и межконфессиональных конфликтов 
в регионах России» на средства гранта, предоставленного РОО «Институт проблем 

гражданского общества. 
В ходе реализации проекта проведены: 
 1) Республиканское исследование межэтнической напряженности в подростковых 

школьных сообществах. В повторном опросе (сентябрь 2014 г.) принимали участие  384 

ученика 7-11 классов  в возрасте 14-17 лет.   

По результатам исследования была составлена аналитическая справка, предложены 
рекомендации по снижению межэтнической напряженности.  

2) Коррекционная работа  с коллективом учащихся с высоким уровнем межэтнической 

напряженности по формированию межкультурного взаимодействия  в подростковой среде 
 3) составлена программа «Тренинга межкультурного взаимодействия  для 

школьников». 



4) участие в  итоговом экспертно - аналитическом  семинаре (г. Новомосковск - 

сентябрь 2014г.).  
  В ходе реализации    Всероссийского проекта оМинистерства экономического 

развития Российской Федерации «Поддержка развития деятельности сообществ 

восстановительных практик» (МО РФ,  «Центр судебно-правовая реформа» г. Москва.)  

были проведены:  

- республиканские семинары для специалистов сферы защиты детства;  
-практикум по медиации в рамках использования восстановительных технологий в работе с 
семьей и детьми, попавшими в  трудную жизненную ситуацию – 3 семинара;  

- выступление на межрегиональных семинарах по восстановительному правосудию – 4 
выезда. 

В рамках реализации республиканского проекта «Профилактика социального 

сиротства, поддержка материнства и детства «Восстановим семью»  ( АНО «Центр по 
восстановлению социальных связей «Альтернатива») в Центре 11-13 февраля 2015 года 

проводился Республиканский трехдневный методический семинар-тренинг на тему 
«Использование восстановительных технологий в работе с семьей и детьми. Обучение 

проведения восстановительной технологии «Семейные конференции». Всего участников было 
45 человек. Каждый получил сертификат участия от МОО «Центр судебно-правовая реформа» 
г. Москва (24 часа обучения). 

Так же в рамках проекта специалистами центра были проведены практикумы  по 
восстановительной медиации (групповая супервизия по анализу и коррекции 

профессионального поведения) 17 апреля 2015 г. на базе КУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минздравсоцразвития Чувашии, 22 мая, 17 

июня 2015 г. на базе БОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" 

Минобразования Чувашии. В работе практикума принимали участие специалисты социальной 
и образовательной сферы, всего – 47 человек. 

  
Мониторинг служб примирения в Чувашии.  

По данным мониторинга на 2014 г. В Чувашии действуют 20 школьных служб 

примирения. В них работают 32 взрослых медиатора и 110 юных медиаторов из числа 
подростков.  За 2014 год им было передано 153 конфликтных случаев. Из них 131  успешно 

завершенных программ по разрешению конфликтов. За 2014  год в программах 
восстановительной медиации приняли участие 773 человека.  

С 2014 года действуют  2 территориальные службы примирения в Чувашии.  В 2014 году 

им было передано 56 случаев конфликтных и криминальных ситуаций, по которым они 
провели 43 программ восстановительной медиации (в том числе семейной медиации, 

программы по заглаживанию вреда, разрешение школьных конфликтов). 
Развитие межведомственного взаимодействия.  

От 23.03.2015 г. № 584 Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики была утверждена Концепция развития сети служб примирения 
(медиации) в Чувашской Республике. Готовится для утверждения план мероприятий 

Концепции.  
От 13 марта 2015 года было подписано соглашение о  проведении программ по 

заглаживанию вреда между несовершеннолетними, совершившими преступления, и жертвами 

преступлений с районными судами г. Чебоксары  и БОУ "Центр образования и комплексного 
сопровождения детей" Минобразования Чувашии  

Участниками совещания были приняты решения по организации условий и отработка форм 
взаимодействия суда с учреждениями, где специалисты реализуют программы восстановительного 
правосудия.  

31 декабря 2014 года было подписано соглашение о сотрудничестве с БУ 
«Республиканский наркологический диспансер» Минздравсоцразвития Чувашии и БОУ 

"Центр образования и комплексного сопровождения детей" Минобразования Чувашии, в 
рамках которого стороны осуществляют совместные мероприятия по выявлению и 



профилактике потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.  

В рамках формирования законопослушного поведения несовершеннолетних было 
организованно межведомственное взаимодействие на основании соглашения о сотрудничестве 
с СУ СК РФ ЧР, Минздравсоцразвитием Чувашии, Минобразованием Чувашии, 

Уполномоченным по правам ребенка в Чувашской Республике от 05.11.2014 г., на основании 
которого первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.  

В течение учебного 2014-2015 года БОУ "Центр образования и комплексного 
сопровождения детей" Минобразования Чувашии было отработано 12 запросов с 
последующим сопровождением несовершеннолетних по реализации данного соглашения.  

   
Перспективы развития:  

1. Реализация межведомственного взаимодействия в рамках соглашений по 
профилактике противоправного поведения, ресоциализации несовершеннолетних, 
оказавшихся в конфликте с законом;  

2. Организация комплекса реабилитационных занятий с воспитанниками КСУВУ 
«Убеевская специальная общеобразовательная школа» Минобразования Чувашии; 

3. Развитие направления по организации деятельности служб примирения в Чувашии;  
4. Сопровождение образовательных организаций по оказанию адресной помощи и  

недопущению вовлечения несовершеннолетних обучающихся в  число 

потребителей наркотических средств.  
5. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса, в том числе и сопровождение несовершеннолетних и их 
семьи, оказавшихся в кризисной ситуации.  
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