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1. Общие сведения  
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организации 
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дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, №12» 
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1.6. Сайт (размещённая 

информация о деятельности КИП) 

http://12sdd.ru/ 
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инновационной площадки и 

реквизиты приказа о присвоении 

статуса инновационной площадки 

 Приказ министерства 

образования и молодежной 

политики  Ставропольского края 

от  № 1573-пр от 18 ноября 2015 

года 
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Информационно-аналитическая справка 

2.1. Цель:  теоретически обосновать концепцию и экспериментально 

апробировать модель комплексного сопровождения жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2.Задачи: 

1. Провести теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме комплексного сопровождения жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. На основе теоретического анализа литературных источников и 

изучения опыта учреждений, разработать и апробировать модель комплексного 

сопровождения жизнеустройства детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Разработать критерии выявления уровней сформированности 

готовности воспитанника к различным формам жизнеустройства на разных 

этапах его жизнедеятельности. 

4. Определить психолого–педагогические условия и 

экспериментально апробировать средства комплексного сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

момента поступления ребёнка в детский дом и до момента его жизнеустройства 

в семью или же выхода в самостоятельную жизнедеятельность. 

5. Выявить эффективность процесса комплексного сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

через определение готовности специалистов к новым формам работы с семьей и 

готовности семьи к принятию ребенка.  

2.3. Срок реализации инновационного проекта: 18.10.2015 - 30.09.2018 

года 

Этапы работы по годам: 

1 этап – подготовительный (ноябрь 2015-февраль 2016 г.г.): 

1) изучение и теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме, опыта образовательных  организаций в аспекте 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ; 

2) разработка основных концептуальных положений программы 

инновационной деятельности: постановка цели и задач, рабочей гипотезы и 

т.д.; 

3) разработка модели комплексного сопровождения жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) формирование профессиональной готовности специалистов 

учреждения к организации процесса комплексного сопровождения 

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

2 этап – основной (февраль 2016-декабрь 2017 г.): 

1) проведение психолого-педагогической диагностики по теоретически 

обоснованным критериям и параметрам инновационной деятельности; 

2) апробация модели комплексного сопровождения жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



3) определение комплекса условий процесса сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4)  подбор и апробация средств комплексного сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,; 

3 этап – заключительный (январь 2018-сентябрь 2018 г.): 

1)    мониторинг эффективности реализации инновационной программы. 

2) обработка и анализ материалов и результатов инновационной 

деятельности; 

3) обобщение и формулировка выводов исследования; 

4) разработка методических рекомендаций по организации комплексного 

сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В настоящее время идет реализация первого этапа инновационной 

деятельности. 

2.4. Какие инновационные продукты созданы (публикации, учебные, 

учебно-методические пособия, программы и др.) 

Публикации в сборниках научных конференций, монографиях и 

журналах: 

1. Беляева Е.Е. Воспитание ответственного родительства у 

воспитанников детского дома /  Е.Е. Беляева// Специализированный журнал для 

замещающих родителей, специалистов, работающих с детьми-сиротам, «Шаг 

вперед»  . – 2016. – № 1. – С.  42– 45. 

2. Волченкова С.А. Не жалейте нас! Научите действовать и жить 

самостоятельно!/ С.А. Волченкова //Специализированный журнал для 

замещающих родителей, специалистов, работающих с детьми-сиротам, «Шаг 

вперед»  . – 2016. – № 1. – С.  36 – 39. 

3. Остроухова Н.Л. Решая проблему вторничного сиротства  

/Остроухова Н.Л.// Специализированный журнал для замещающих родителей, 

специалистов, работающих с детьми-сиротам, «Шаг вперед»  . – 2016. – № 2. – 

С.  27– 29. 

4. Слюсарева Е.С., Остроухова А.И., Остроухова Н.Л. Сенсорная 

депривация как особое психическое состояние детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей// Особенности проявления психофизиологических 

состояний в возрастном аспекте: коллективная монография / под ред. 

Тиньковой Е.Л. - Издательство «Lambert. Academic Publishing», 2015. – 205 с. 

ISBN 978-3-659-83092-1 

5. Сухенко Н.Л. Дорога к дому – практика профилактики вторичного 

сиротсва /Сухенко Н.Л.// Специализированный журнал для замещающих 

родителей, специалистов, работающих с детьми-сиротам, «Шаг вперед»  . – 

2016. – № 2. – С.  32– 35. 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Комплексный подход к профилактике вторичного социального 

сиротства.  /Материалы краевого конкурса педагогического мастерства 

«Радуга» // Авт.- сост. Н.Л. Остроухова- Ставрополь: «Литера», 2015. 



В книге отражен теоретический и практический опыт работы по  

предупреждению  вторичного социального сиротства, жестокого обращения в 

семье и формированию стрессоустойчивости родителей. 

Материалы  адресованы  педагогам-психологам,  клиническим  

психологам,  социальным  педагогам,  воспитателям,  замещающим  родителям,  

специалистам  служб  сопровождения. 

2. Подготовка специалистов-тьюторов для работы с замещающими 

семьями: учебно-методическое пособие/ под ред. Слюсаревой Е.С., Морозовой 

Т.П. - Ставрополь : АГР УС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2015. – 174 

с. ISBN 978-5-9596-1199-6 

В настоящее время очень остро встает вопрос оказания помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. В стране разрабатываются 

разные подходы к жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Реализация стратегии деинституализации детей-сирот и развития форм их 

семейного устройства требует качественно новых научно обоснованных 

подходов как к формированию технологий и методов поддержки и 

сопровождения замещающих семей, так и к созданию единой 

межведомственной системы повышения профессиональных компетенций 

специалистов, занимающихся семейным устройством детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Решение существующих проблем возможно только на основе 

формирования в Ставропольском крае единой политики, направленной на 

развитие института замещающей семьи, кадровое обеспечение системы 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В данном учебно-методическом пособии представлены организационные 

и методические аспекты подготовки специалистов тренеров (тьюторов). 

В первом разделе рассмотрена основная образовательная программа 

подготовки специалистов тренеров (тьюторов), во втором разделе – 

организация и содержание подготовки специалистов-тьюторов для работы с 

замещающими семьями. 

Пособие предназначено специалистам системы образования и социальной 

защиты. 

3. Семейное устройство детей-сиблингов. Методическое пособие по 

повышению профессиональной компетенции специалистов системы семейного 

устройства детей-сирот, служб сопровождения семей и детей. / Под. общ. ред. 

А.И. Остроуховой. – Ставрополь: «Литера». – 2015. 

          В сборнике представлен анализ современных исследований влияния 

сиблинговых отношений на развитие и становление личности ребенка, 

особенности их влияния на психическую сферу ребенка-сироты, представлена 

программа по семейному устройству детей-сиблингов, актуальные технологии 

и методы работы с детьми и кандидатами в замещающие родители, описаны 

особенности сопровождения семьи, принявшей на воспитание детей-сиблингов. 

В приложении приведены диагностические методики исследования 



сиблинговых отношений, рекомендации специалистов по воспитанию данной 

категории детей, справочные и методические материалы для родителей и 

специалистов.  

4. Современные технологии сопровождения замещающих семей: 

учебно-методическое пособие/ Е.С.Слюсарева, Н.Л.Остроухова, А.А.Грибова и 

др; под ред. Слюсаревой Е.С., Морозовой Т.П. - Ставрополь : АГР УС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2015. – 168 с. ISBN 978-5-9596-1198-9 

Являясь для ребенка микромоделью общества, семья оказывается 

важнейшим фактором в выработке системы социальных установок и 

формирования жизненных планов. Общественные правила впервые осознаются 

в семье, культурные ценности общества потребляются через семью, познание 

других людей начинается с семьи. 

В процессе семейного воспитания накопленные духовные богатства не 

только передаются из поколения в поколение, но и перерабатываются, 

совершенствуются, развиваются и обогащаются. Однако ребёнку, оставшемуся 

без попечения родителей и воспитывающемуся в государственном учреждении, 

трудно влиться в семейную структуру, процесс этот сопряжен с большим 

количеством трудностей и требует специального рассмотрения. 

В данном пособии представлены современные технологии 

сопровождения замещающих семей. Пособие предназначено специалистам 

системы образования и социальной защиты. 

  

Программы: 

 

1. Старикова   М.А. , Юхина Т.В. Программа  по социальной адаптации 

депривированного ребенка  в условиях детского дома «Поддержка». – 

Ставрополь, 2015. 

Важным моментом в   реабилитации детей детского дома   является  

адаптация  к новым социальным условиям проживания  в государственном  

учреждении.  Для более комфортного вхождения ребенка  в микроколлектив 

группы, детского дома,  в нашем учреждении разработана и реализуется   

программа по социальной адаптации депривированного ребенка  в условиях 

детского дома «Поддержка».  Программа направлена на создание условий для 

успешной адаптации и социализации воспитанников с  учетом  физических, 

интеллектуальных, социально-психологических  особенностей. Основывается 

на индивидуальном подходе и реализуется в разнообразных жизненных 

событиях.  

Структура программы включает в себя три уровня возрастных  групп: 

дети дошкольного возраста (3-6 лет); дети младшего школьного возраста (7-11 

лет); подростки (12  и старше ). 

Содержание  программы представлено     5 -ю блоками:  диагностико -  

прогностический; социально - психологической адаптации; социально - 

бытовой адаптации воспитанников;   общеобразовательной подготовки ;  

формирование социальных контактов.     

 



2. Н.Л. Остроухова, М.А. Старикова, Н.Л. Сухенко  Программа по 

профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов 

воспитанников  детского дома «Вектор жизни» 

Программа разработана как целостная система, определяющая работу по 

трем актуальным проблемам: 

-  Высокий уровень преступлений и правонарушений среди 

воспитанников детских домов, вызванным общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе; 

- Самовольные уходы, совершающимися для привлечения внимания, 

отторжения мира;  

- Пристрастие к вредным привычкам. 

Включает в себя: пояснительную записку, актуальность, цель, задачи, 

основные принципы работы, содержание, общий план мероприятий, несколько 

тематических планов служб сопровождения и приложения. 

Программа ориентирована на детей разных возрастов, что позволяет 

использовать личностно-ориентированный подход к детям. Кроме этого, 

мероприятия выстроены таким образом, чтобы проводилась работа, 

включающая в себя комплекс мер, направленных на выявление подростков, 

склонных к девиациям, так и общая профилактика, устраняющая причины, 

порождающие отклоняющееся от нормы поведение. 

 Особое внимание уделяется работе с воспитанниками «группы риска».   

 Для сопровождения данной категории детей разработаны 

индивидуальные карты сопровождения, позволяющие отслеживать результаты 

коррекционно- профилактической деятельности и корректировать планы 

дальнейшей работы. 

В материалах программы представлен опыт работы, основанный на 

анализе основных мотивов поведенческих девиаций, определены наиболее 

эффективные формы и методы работы, активизирующие внутренние силы и 

устойчивую самооценку подростков, которые способствуют преодолению их 

собственных сопротивлений.    

 

3. Н.Л. Сухенко Программа по подготовке воспитанников детского дома 

к самостоятельной жизни «Путь к успеху». 

В программе освещены современные подходы к формированию 

полноценной, социально- активной личности, толерантной, способной к 

адекватной оценке ситуации, к предвидению последствий своих действий, 

личности с чувством собственного достоинства, уважающей себя и 

окружающих – это определяет актуальность поставленной проблемы.  

В программе определены важнейшие требования к знаниям и умениям 

воспитанников, необходимые для их самостоятельной жизни. Она позволяет 

определить перспективу  дальнейшего развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Программа определяет цели, задачи,  

принципы   и содержание учебно – воспитательной деятельности. В 

содержании программы определены шесть  ключевых блоков, которые 

касаются основных сфер жизнедеятельности человека: сферы поддержания 



своего физического состояния, сферы организации своей профессиональной  и 

бытовой деятельности, сферы взаимодействия в социуме и сферы 

мировоззрения. Реализация основных направлений данной программы позволит 

решить многие  проблемы  не только педагогического, но и социального, 

нравственного и иного характера.   

Выполнение мероприятий в рамках реализации программы предполагает 

вариативность форм работы с детьми, используя которые педагоги смогут 

обеспечить эффективность выполнения поставленных целей и задач . 

Специфика программы заключается в отсутствует жестко навязанная 

сверху расчасовки материала. Воспитатели  могут сами определить порядок и 

темп прохождения тем, степень сложности материала, количество часов, 

необходимых на изучение того или иного вопроса темы в зависимости от 

уровня знаний и индивидуальных особенностей детей. 

  

 2.5. Как транслируется опыт (формы, уровень – муниципальный, 

краевой, федеральный) 

Участие в мероприятиях федерального уровня: 

№ Название мероприятия  Формы трансляции опыта 

1

. 

Заседание Экспертного 

совета при Фонде поддержки 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации: 

Деятельность ресурсных 

центров в сфере социальной 

поддержки детей, в том числе 

создание условий для развития 

ресурсных центров, включая 

центры, оказывающие 

информационную и 

методическую поддержку   

НКО» (г. Москва, 16 декабря 

2015 г.) 

   Выступление по теме: «Ресурсный 

центр «Шаг в будущее»: разработка, 

апробация, внедрение и тиражирование 

социальных инноваций» (Директор А.И. 

Остроухова) 

2

. 

VII Московская 

международная арт- 

терапевтическая конференция 

"Арт-терапия в современном 

мире: в образовании, 

медицине, бизнесе и 

социальной сфере" (г. Москва 

с 13.05 по 15.05 2016г) 

 

Презентация опыта ГКУ 

«Санаторный детский дом №12» на тему: 

«Роль арт-технологий в работе с детьми-

сиротами» 

 (Остроухова Н.Л., методист) 

3

. 

III Ежегодный Форум 

«Наши дети», посвященный 

совершенствованию комплекса 

мер, направленных на 

Презентация опыта работы детского 

дома (Остроухова Н.Л., методист) 



профилактику социального 

сиротства и на улучшение 

качества жизни детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации ( г. Санкт 

– Петербург, 3 декабря 2015 г.)  

Участие в мероприятиях краевого уровня: 

№ Название мероприятия  Формы трансляции опыта 

1

. 

Курсы повышения 

квалификации для 

специалистов служб 

сопровождения замещающих 

семей, специалистов по опеке 

и попечительству 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов  

Лекции, практические занятия, 

семинары 

Учебно-методические пособия по 

материалам курсов: «Современные 

технологии сопровождения замещающих 

семей», «Подготовка специалистов-

тьюторов для работы с замещающими 

семьями». 

2

. 

Коллегия министерства 

образования и молодёжной 

политики: «Развитие системы 

дополнительного образования 

для Ставропольского края в 

современном социокультурном 

и нормативно-правовом 

пространстве» (г. Ставрополь, 

9 декабря 2015 г.) 

Выступление на тему: «Выявление и 

поддержка одаренности у детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» (Остроухова А.И., директор) 

3

. 

Методический  семинар 

по вопросам организации 

постинтернатного  

сопровождения выпускников 

государственных организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. (г. Ставрополь 

19.02.2016г. 18.03.2016 года) 

Презентация работы краевого 

центра постинтернатного сопровождения 

выпускников государственных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Сотрудничество» (Юхина Т.В., 

руководитель центра постинтернатного 

сопровождения) 

4

. 

Краевая интернет-

конференция «Защита 

детства»: социальные, 

правовые и педагогические 

аспекты» (г. Ставрополь,       13 

мая 2016 года. 

Выступление на тему: «Дорога к 

дому: практика профилактики вторичного 

сиротства» (Сухенко Н.Л., заместитель 

директора по УВР) 

5

. 

Обучающий семинар 

«Разработка и внедрение 

технологий социализации 

Выступление с опытом работы по 

реализации Постановлением 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 



воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и сопровождения 

выпускников таких 

организаций» (г. Ставрополь, 

СКФУ,  6- 7 июня 2016 года ). 

481"О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей" в ГКУ «Санаторный детский 

дом №12» (Остроухова А.И., директор) 

 

2.6. Межведомственное и  сетевое взаимодействие.  

Важным аспектом в жизнеустройстве воспитанников является 

взаимодействие, согласованность и координация действий различных органов и 

организаций. Детский дом сотрудничает с министерством образования и 

молодёжной политики СК, министерством труда и социальной защиты и 

министерством здравоохранения, а также общественными организациями.       

В ноябре 2015 года на  базе детского дома с  целью популяризации 

современных педагогических идей, тенденций развития российского 

образования и распространения передового опыта педагогов руководителей 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специалистов органов опеки и попечительства 

Ставропольского края в сфере защиты прав и социальных гарантий детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, был    проведен Краевой 

педагогический фестиваль «Радуга-2015».    

В декабре 2015 года на базе ресурсного центра ГКУ «Санаторный 

детский дом №12» состоялось выездное заседание Краевой общественной 

организации Ставропольского края «Ассоциация замещающих семей 

«Надежда».  

В рамках деятельности по информированию населения о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, в целях повышения 

эффективности деятельности, направленной на развитие семейных форм 

устройства детей-сирот в семьи усыновителей, опекунов (попечителей), 

приемных родителей заключен договоров о сотрудничестве с 

Межрегиональной общественной организацией помощи детям «Наши дети». 

Практика показала, что расширение взаимодействия детского дома с 

образовательными, культурными, научными и другими учреждениями и 

организациями – это ключ к разрешению многих проблем социализации 

воспитанников. Детский дом является открытой образовательной системой. 

Специфика нашего сотрудничества заключается не в проведении разовых 

мероприятий и оказании материальной помощи, а представляет собой систему 

планомерной деятельности, направленной на обращение к личностным 

проблемам детей, формирование их нравственных качеств, творческой и 

социальной активности.  

Детский дом активно сотрудничает  со Ставропольским филиалом 

Краснодарского университета МВД РФ, представитель которого входит в 

состав попечительского совета учреждения. Лучшим воспитанникам, имеющим 



хорошие результаты в учебе, высокие достижения в спорте и творчестве   и за 

трудовую деятельность администрацией учреждения вручаются именные 

стипендии.  Студенты и преподаватели активно способствуют правовому 

воспитанию и профилактике девиантного поведения. Партнёрами детского 

дома являются преподаватели и студенты Ставропольского  государственного 

аграрного университета, Ставропольского государственного педагогического 

института и волонтеры Российского государственного социального 

университета  Филиал РГСУ в г. Ставрополь активно участвует в работе по 

профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 

воспитанников, организации досуга воспитанников. 

ГКУ «Санаторный детский дом №12» сотрудничает с общественными 

организациями и фондами, среди которых: 

 Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 Межрегиональная общественная организация помощи детям «Наши 

дети»; 

 Общественная организация "Дети войны"; 

 Ставропольское краевое отделение общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»; 

 Краевая  общественная организация Ставропольского края 

«Ассоциация замещающих семей «Надежда»; 

 Региональная общественная организация «Время Ставрополья»; 

  Ростовское  региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «РОССОЮЗСПАСА». 

 

2.7. Перспективы развития инновации 

Разработанные модель и программы сопровождения позволят 

осуществить комплексный подход к процессу жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с момента поступления ребенка в 

детский дом и до момента его жизнеустройства в семью или самостоятельное 

жизнеустройство. 

Результаты инновационной  позволят осуществить пролонгированную 

работу с воспитанниками, педагогами, замещающими семьями; оказывать 

своевременную необходимую помощь и поддержку всем участникам процесса 

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

Полученные результаты  будут иметь научную и практическую 

значимость. Материалы исследования могут быть использованы при 

составлении учебных программ дисциплин, элективных курсов, разработке 

программ учебных и производственных практик в системе повышения 

квалификации специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимся без попечения родителей. 

Результаты, полученные в ходе инновационной работы, могут быть 

использованы педагогами-психологами, социальными педагогами, 

специалистами органов опеки для организации системы психологического 



подбора, подготовки и психолого-педагогического сопровождения семей с 

приемными детьми.  

 

2.8. Фотоматериалы о деятельности краевой инновационной площадки 

(не более 5 фотографий, включая фото образовательной организации) 

 

 

 


