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Реализация плана мероприятий «дорожная карта» по реализации мер, 

направленных на профилактику социального сиротства в смоленской 

области, является одним из приоритетных направлений «Центра психолого-

медико-социального сопровождения детей и семей». 

 

В соответствии с п.2 плана мероприятий для реализации задач, развития 

института устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

2007 году Центр сопровождения первым, кто на территории Смоленской области, 

стал поддерживать, популяризировать и развивать институт семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Утвержденная 

Департаментом Смоленской области по образованию и науке программа 

«Психолого-педагогической и правовой подготовки граждан» стала основой 

профессиональной подготовки в формате «Школы приемного родителя», в 

которой за это время прошли подготовку 1788 граждан, выразивших желание 

стать опекунами и усыновителями. Специалистами школы приёмных родителей 

регулярно совершенствуется организация и методика программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка оставшегося без 

попечения родителей.  

Оптимизация процесса работы проводится в следующих направлениях: 

1) дифференцированный подход к формированию тренинговой группы, 

т.е. разделение групп кандидатов в замещающие родители на опекунов 

и усыновителей, что способствует адресному решению запросов 

обучающихся, а также трансформации их мотивации принятия ребёнка 

в полимотивацию, обеспечивает изменение деструктивных мотивов на 

конструктивные, повышает уровень осознанности кандидатов; 

2) сочетание групповой и индивидуальной формы работы. Кроме 

обучающего тренинга любой кандидат в замещающие родители может 

получить психологическую помощь в форме индивидуальных 

консультаций, решив и проработав свои внутренние конфликты и 

травмы. В особую группу здесь следует выделить женщин с 

репродуктивной психосоматикой (20% от обучающихся женщин), 

которые отчаялись, потеряли надежду когда-нибудь родить 

собственного ребёнка и приходят к решению стать замещающими 

родителями.  

 

В соответствии с п. 4 плана мероприятий, одним из важных направлений в 

работе Центра является  сопровождение семей, в которых растут дети, с особыми 

потребностями. Первая в Смоленской области Лекотека была открыта на базе 

нашего Центра в 2013 году с целью оказания комплексного сопровождения семей, 

воспитывающих детей с особыми потребностями. Лекотека дала возможность, 

специалистам Центра включить ребенка в индивидуально-ориентированные 



коррекционно-развивающие программы по психологическому сопровождению, что 

на сегодняшний день является инновационной формой работы, с семьей 

воспитывающей ребенка с особыми потребностями. Идут постоянные мероприятия 

с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, детьми-инвалидами. За этот период 82 

семьи, и 83 ребенка находятся на сопровождении в Лекотеке, ежедневно получая 

комплекс высокопрофессиональных психолого-педагогических услуг, с 

использованием новейших технологий, таких как метод Томатиса и форбрейн, 

признанных во всём мире эффективной формой работы с детьми, имеющими 

особенности в развитии. За это время специалистами Центра оказано почти 19000 

(18724) тысяч услуг семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями.  

 На базе Центра  при поддержке Главы региона А.В. Островского и наших 

социальных партнеров созданы и успешно функционируют два уникальных 

проекта - «Сенсорный сад» и «Звуковой сад» - это специально организованная 

среда, в пространстве которой дети формируют навыки социализации, учатся 

использовать органы чувств в познании окружающего мира, что позволяет 

восполнить дефицит эмоционально-чувственного общения. За период работы 

развивающих площадок их посетили более 600 семей (624), специалисты Центра 

провели более 300 (352) коррекционно-развивающих, индивидуальных и 

групповых занятий с детьми и родителями. Следует отметить, что с опытом и 

технологиями работы по созданию специальной развивающей среды для детей с 

особыми потребностями приезжают знакомятся специалисты из других регионов 

России, которые отмечают высокий уровень профессиональной работы 

специалистов Центра. 

В соответствии с п. 6 плана мероприятий,  в Центре на сопровождении 

находится более 316 замещающих семей, которые воспитывают 370 детей. 

Ежегодно Центр предоставляет более 10702 услуг замещающим семьям и детям. 

Такое сопровождение семей включает в себя индивидуальную и групповую 

работу с принимающей семьей, а также, в рамках межведомственного 

взаимодействия, сотрудничество со специалистами образовательных учреждений, 

органов опеки и попечительства (формы и методы представлены на слайдах). 

 Проведение мероприятий с замещающими семьями в рамках реализации 

программы «Родительская академия» направлена на повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, развитие 

эффективных навыков коммуникации с детьми. За 2019-2020 гг. было проведено  

3 Родительские Академии, в которых приняли участие 25 родителей и 10 детей. 

Следует отметить, что у большинства приемных семей наблюдается 

положительная динамика эмоционального состояния, что помогает им 

эффективнее реализовывать свои родительские функции. Единогласно родители и 

дети высказываются о том, что сопровождение такого формата необходимо для 

укрепления семьи, снятие синдрома родительского выгорания, для эффективного 

планирования и конструктивного решения проблем, возникающих в семье.  

Так же за этот период были организованы мероприятия, направленные на 

повышение родительской компетенции в психолого-педагогических вопросах, 

вопросах воспитания и преодоления актуальных проблем семьи и детей:  

-10 Семейных гостиных, в которых приняли участие 42 родителя и 80 детей; 



- 9 Выездных семинаров в 6 районах области, в которых приняли участие 73 

родителя и 72 ребенка.  

 

В соответствии с п. 7 плана мероприятий проведение профилактических 

мероприятий с семьями, находящимися в социально опасном положении  в 

2019 году специалистами Центра проведена работа с  13 семьями, находящимися 

в социально опасном положении. Оказано 99 консультаций родителям, 14 

консультаций  детям, проведено 8 диагностических обследований детей, 1 

диагностическое обследование родителя. С детьми из семей, находящихся в 

социально опасном положении проведено 52 психокоррекционных занятия. 

Состоялось одно посещение семьи по месту жительства. В течение всего периода 

дети и родители из семей, находящихся в социально опасном положении 

привлекались к участию в  досуговых мероприятиях на базе Центра направленных 

на формирование семейных ценностей, повышения родительских компетенций, 

гармонизации детско-родительских отношений,  а так же приуроченных к 

праздничным дням. За 6 месяцев 2020 года проведена работа с 9 семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Оказано 74 консультации 

родителям, 23 консультации детям, проведено 5 диагностических обследований 

детей, 1 диагностическое обследование  взрослого, 26 психокоррекционных 

занятий для детей. Состоялось три посещения семей по месту жительства семьи. 

С целью  сохранения ребенка в кровной семье, стабилизации детско-

родительских отношений, коррекцию поведенческих нарушений у детей и 

подростков специалисты СОГБУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения детей и семей» оказывают адресную, комплексную  помощь  

семьям, находящимся в социально опасном положении.  

При сопровождении семей, находящихся в социально опасном положении, 

специалисты Центра активно сотрудничают с органами и учреждениями системы 

профилактики г. Смоленска и Смоленской области (Управление опеки и 

попечительства г.Смоленска, отделы опеки и попечительства муниципальных 

образований Смоленской области,  отделы по делам несовершеннолетних УМВД, 

КДН и ЗП). В рамках заседаний Комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав специалисты Центра принимают участие в консультировании 

семей, находящихся в социально опасном положении состоящих на едином учете.  

  

В соответствии с п. 17 плана мероприятий организация и проведение 

групповых форм работы (тренинговых занятий, классных часов) для 

учащихся образовательных учреждений, за 2019 год проведено 7 мероприятий 

для учащихся образовательных учреждений г.Смоленска и Смоленской области 

направленных на профилактику рискованного поведения, предупреждения 

конфликтного поведения в детской среде, профилактику самовольных уходов. 

Всего проведена работа с 381 ребенком, по темам: «Интернет-безопасность в 

подростковой среде», «Информирование о работе ДТД», «Буллинг в школе», 

«Профилактика самовольных уходов», «Формирование навыков общения». 



В рамках взаимодействия с комитетом по образованию Смоленского района 

проведена подготовка инструкторов-волонтеров из числа учащихся 

образовательных учреждений Смоленского района, по теме: «Организация и 

проведение работы по профилактике противоправных действий 

несовершеннолетних». Проведена работа с 20 учащимися. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных Международному дню детских 

телефонов доверия 17 мая 2019 года, на базе СОГБУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения детей и семей» был организован  конкурс рисунков 

на тему «Телефон доверия в нашей жизни». В конкурсе приняло участие 17 детей. 

За 6 месяцев 2020 г. проведено 5 тренинговых занятий для учащихся школ 

Смоленской области по темам: «Общение без конфликтов», «Я и ценности», 

«Экстренная психологическая помощь по ДТД».  Проведена работа с 63 детьми. 

 

В соответствии с п. 18 плана мероприятий проведение мероприятий 

информационно-просветительского характера по  профилактике 

социального сиротства со специалистами учреждений системы 

профилактики г. Смоленска и Смоленской области, с целью распространения 

собственного опыта и повышения компетенции специалистов учреждений 

системы профилактики в области современных тенденций профилактики 

социального сиротства, сопровождения семей оказавшихся в социально опасном 

положении в 2019 году было проведено 6 обучающих семинаров по темам: 

«Коррекционно-профилактическая работа с родителями и детьми из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Формы взаимодействия с семьей», «Профилактика суицидального поведения 

среди несовершеннолетних», «Отклоняющееся поведение детей и подростков».   

Проведена работа с 146 специалистами. 

За 6 месяцев 2020г. проведено 2 выездных семинара-тренинга для  

специалистов учреждений системы профилактики Смоленской области по темам: 

«Предупреждение и способы разрешения детских конфликтов в образовательном 

учреждении», «Влияние родительских конфликтов на развитие личности 

ребенка». Проведена работа с 36 специалистами. 

На протяжении многих лет в Центре сформирована устойчивая модель 

межведомственного взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики, образовательными организациями, учреждениями 

здравоохранения, общественными  организациями и многими другими,  которая 

позволяет специалистам эффективно выстраивать алгоритмы оказания помощи по 

сопровождению семей. В рамках взаимодействия с Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Смоленска и с целью профилактики 

суицидального поведения детей и подростков был организован и проведен 

межведомственный семинар «Особенности профилактики суицидального 

поведения детей и подростков в рамках работы образовательного учреждения». 

Так же специалисты Центра приняли участие в районной конференции КДН и ЗП 

Ленинского района г. Смоленска по теме «Профилактика суицидального 

поведения». Проинформировано  46 специалистов. 
 


