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Отчёт о результатах инновационной работы. 

1. Полное название учреждения образования (в соответствии с 

лицензией и Уставом). 

Государственное казенное оздоровительное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении  «Санаторный 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

№ 12» 

г. Ставрополь, ул. Трунова 71, 8 (8652) 36-28-00. 

2. Тема инновационной деятельности: «Комплексное 

сопровождение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Сроки реализации проекта:  18.10.2015 года – 01.09.2016 года  

Список исполнителей: 
№ Ф.И.О должность Категория 

1.  Сухенко Наталья Леонидовна Зам.директора по 

УВР 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2.  Зеленский Александр Николаевич  Зам.директора  Соответствует 

занимаемой 

должности 

3.  Старикова Мария Александровна Руководитель РЦ Соответствует 

занимаемой 

должности 

4.   Белоусова Галина Владимировна  Воспитатель  высшая 

5.   Беляева Елена Евгеньевна  Социальный педагог Без категории  

6.  Бердникова Татьяна Михайловна Воспитатель   Без категории 

7.  Вдовина Елена Викторовна  Воспитатель   Первая 

8.  Волченкова Светлана Анатольевна  Воспитатель   Без категории 

9.  Галустян Карина Ашетовна  Воспитатель   Без категории 

10.   Гресов Юрий Александрович  Воспитатель  Высшая   

11.  Иванникова Наталья Ивановна  Воспитатель   Высшая   

12.  Иноземцева Наталья Ивановна Социальный педагог Без категории 

13.   Колесникова  

Виктория  Васильевна  

Социальный педагог Без категории 
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14.  Колесникова Рита Алексеевна  

Руководитель КЦ 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

15.   Кравченко Ирина Николаевна  Педагог-психолог  Без категории 

16.  Копалкина Татьяна Александровна Воспитатель   Высшая 

17.   Кувардин  Владимир  

Валерьевич  

Методист   Без категории 

18.   Леонов Сергей Валентинович  Воспитатель  Первая 

19.   Литвинова Наталья Анатольевна  Воспитатель  Первая   

20.   Логинова Елена Евгеньевна  Педагог доп. 

образования  

Высшая   

21.   Макаева Наталья Алексеевна  Воспитатель  Высшая  

22.  Малютина Лариса Васильевна  Педагог доп. 

образования 

Первая 

23.   Марьина Любовь Александровна  Воспитатель  Высшая  

24.  Иванов Виталий Александрович Педагог доп. 

образования 

Высшая 

25.   Овчаренко Елена Николаевна  Методист  Первая    

26.  Остроухова Наталья Львовна  Методист  Высшая  

27.  Прокопьева Елена Леонидовна  Воспитатель  Высшая 

     28. Пустовалова Светлана  

Алексеевна  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Без категории 

     29. Толмачев Андрей Васильевич Воспитатель  Первая 

     30. Тутикова Елена Федоровна Педагог доп. 

образования 

Высшая 

     31 Юхина Татьяна Викторовна  Руководитель 

центра 

постинтернатного 

сопровождения 

Без категории 

    32.  Ярцева Татьяна Васильевна  Учитель-дефектолог  Высшая   
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Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности организации: 

 

1) Продуктивность реализации инновационного проекта 
№ п\п Задачи 

экспериментальной 

деятельности отчетного 

периода 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Краткая 

характеристика 

полученных 

результатов 

I этап 

(ноябрь 

2015-

октябрь 

2016 г.г.): 

подготовит

ельный 

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 

образовательного 

учреждения к 

организации процесса 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Методы: теоретико-

методологический 

междисциплинарный анализ 

научной литературы, 

теоретическое моделирование, 

анализ, синтез, обобщение. 

Определено содержание 

дефиниций «комплексное 

сопровождение», 

«жизнеустройство детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

На основе 

междисциплинарного анализа 

научной литературы были 

обоснованы критерии и 

параметрам инновационной 

деятельности, разработана 

модель комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
На основании полученных 

данных была разработана 

инновационная программа  

первого этапа жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей – программа по 

социальной адаптации 

депривированного ребенка в 

условиях детского дома 

«Поддержка». 

Формирование 

профессиональной готовности 

специалистов, участвующих в 

эксперимента, осуществлялась 

при помощи следующих 

технологий: 

1) проведение курсов 

Проведён 

теоретический 

анализ 

литературы в 

результате 

которого 

определен 

методологическ

ий аппарат 

научного 

исследования.  

Создание 

проекта, 

представленного 

в особом 

документе 

(программа 

эксперимента). 

Повышение 

компетентности 

специалистов в 

области 

инновационной 

деятельности. 
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тренингов личностного роста, 

направленных на повышение 

личностного ресурса педагогов, 

предупреждение когнитивных, 

эмоциональных барьеров, 

связанных с включением в 

экспериментальную 

деятельность (в рамках работы 

психолога учреждения); 

2) организация лекториев для 

педагогов с целью определения 

содержания научных категорий, 

используемых в проекте; 

3) активное включение 

педагогов в деятельность по 

анализу психолого-

педагогической литературы по 

проблеме исследования с 

последующими групповыми 

дискуссиями; 

4) моделирование 

деятельности по 

сопровождению 

жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Краткая характеристика результатов инновационной деятельности 

 

Многочисленные исследования показывают, что воспитание ребенка вне 

семьи, в условиях детского дома, неизбежно влекут за собой последствия в виде 

трудностей, приводящих к серьезным проблемам внутриличностного, 

межличностного характера и прочее (Выготский Л.С., Грибанова Г.В., 

Дубровина И.В., Мухина В.С., Мещерякова С.Ю., Неупокоева Н.М., Носкова 

Н.А., Прихожан А.М., Рузская А.Г., Смирнова Е.О., Сорокина А.И., Толстых 

Н.Н., Ярославцева И.В., Боулби Дж., Деннис У., Лайгмейер Й., Матейчек З.,  

Наджарьян П., Раттер М., Фрейд А., Шпиц Р., Ярроу Л., В. и др.).  

В последние годы в России происходит изменение концепции 

государственной политики в области поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Государство заинтересовано в 

создании условий, обеспечивающих полноценное социальное и личностное 

развитие детей-сирот. Рассматриваются разные формы жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с момента, когда 

ребенок попадает в детский дом и до момента его выхода в самостоятельную 

жизнь или же в семью (семейное жизнеустройство). 

Так, Правительство Российской Федерации приняло Постановление от 

21 марта 2007 № 172 «О Федеральной целевой программе «Дети России» на 
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2007-2010 гг.». Целью данной программы явилось создание благоприятных 

условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на основе государственной 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Одной из 

задач программы является постепенный переход от воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях интернатного 

типа к семейным формам жизнеустройства. В программе обозначены 

основные направления социальной политики, которые призваны повысить 

эффективность системы государственной поддержки детей-сирот. 

Мероприятия в рамках данной программы направлены на обеспечение 

внедрения новых форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и сокращение количества детей, 

проживающих в учреждениях интернатного типа. 

В течение четырех лет в Ставропольском крае, в том числе и на базе 

ГКООУ «Санаторный детский дом № 12» реализуются программы Фонда 

защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: подпрограмма 

"Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы" 

краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае 

на 2010 - 2013 годы"; подпрограмма  «Защитим детей от насилия» краевой 

целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 

2013 годы", подпрограмма  «Новая семья»  государственной программы 

Ставропольского края «Развитие образования» на 2014 - 2016 годы. 

Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей – это  один из важных путей решения проблемы 

сиротства, реализующих право каждого ребенка на семью.  Семья для 

ребенка является той средой, в которой возможно установление интимных, 

эмоционально насыщенных отношений с родителями, способствующих 

формированию здоровой, активной и социально адаптированной личности. 

Воспитание в семье сугубо индивидуально, конкретно, персонализировано.  

Среди важнейших факторов, определяющих значимость семейного 

воспитания, исследователи называют следующие: глубоко эмоциональный, 

интимный характер общения (Азаров Ю.П., Петровский А.В. и др.), 

постоянство и длительность воспитательных воздействий в семье (Маркова 

Т.А., Матейчик З. и др.), наличие объективных возможностей для включения 

детей в бытовую, хозяйственную, воспитательную деятельность, постепенное 

приобщение ребенка к социальной жизни и поэтапное расширение его 

кругозора и опыта (Куликова Т.А., Пояркова З.Д., Харчев А.Г.), 

дифференцированность семейной социальной группы, в которой 

представлены различные возрастные, половые и профессиональные 

«подсистемы» (Азаров Ю.П., Гребенников И.В.).  

В настоящее время все большее внимание специалистов обращается к 

проблеме создания системы сопровождения  всех форм семейного 

жизнеустройства. Проблемы психолого-педагогического сопровождения 
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рассматривались в исследованиях М.Р. Битяновой, Б.С. Братуся, Е.В. 

Бурмистровой, О.С. Газмана, И.В. Дубровиной, Е.И. Исаева, Е.И. Казаковой, 

А.И.Красило, Н.Н.Михайловой, М.И.Роговцевой, В.И.Слободчикова, 

Л.М.Шипицыной и др.   Вопросы воспитания, развития ребенка в приемной 

семье находят свое отражение в исследованиях О.М. Дерябиной,  

А.И.Довгалевской, О.В. Заводилкиной, В.К. Зарецкого, Н.П. Ивановой, Г.С. 

Красницкой, Р.В. Овчаровой, В.Н. Ослон, С.С. Пиюковой, А.С. 

Спиваковской, А.Б. Холмогоровой, В.М. Целуйко и др., обосновывающих 

необходимость  подготовки будущих приемных родителей к принятию 

ребенка в семью, определяющих приоритетные направления работы с 

приемной семьей.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в основном 

авторами рассматриваются разнообразные подходы работы с 

профессиональными приемными семьями (семьи, воспитывающие детей на 

возмездной основе, выполняя свои профессиональные обязанности 

воспитателя). Проблема психолого-педагогического сопровождения таких 

форм семейного устройства, как опека (попечительство), относящихся к 

непрофессиональным семьям (воспитание ребенка на безвозмездной основе), 

в доступной нам литературе освещена неполно. Сопровождение 

профессиональных и непрофессиональных форм семейного устройства имеет 

существенные отличия, связанные с мотивами принятия ребенка в семью, 

готовностью принять помощь разных специалистов, возмездностью труда 

приемных родителей и мн.др.  

Недостаточно представлены системные исследования, касающиеся 

комплексного сопровождения жизнедеятельности ребенка, имеющего статус 

«сироты»  или «ребенка, оставшегося без попечения родителей» с момента 

его определения в детский дом и до момента его выхода самостоятельную 

жизнь или же в семью; недостаточно представлены механизмы 

преемственности в организации процесса сопровождения индивидуального 

тренда каждого ребенка с учетом его психофизического и социального 

статуса.  

Таким образом, очевидны противоречия между: 

- потребностью общества в комплексном сопровождении 

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

и отсутствием научно-обоснованной системы комплексного сопровождения в 

этой области; 

- разработанностью отдельных аспектов сопровождения 

жизнеустройства и не разработанностью теории сопровождения 

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

- большим потенциалом педагогических и психологических кадров 

сопровождения и недостаточной практической разработанностью форм и 

методов комплексного сопровождения семейного жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Имеющиеся противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования, заключающуюся в поиске системы комплексного 

сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Проблема определила тему инновационной площадки: 

«Комплексное сопровождение жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Цель исследования: теоретически обосновать концепцию и 

экспериментально апробировать модель комплексного сопровождения 

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

В течение 2015-2016 года проходила реализация первого этапа 

инновационной деятельности – подготовительного, цель которого – 

теоретическое обоснование основных концептуальных положений 

программы. 

В результаты теоретического анализа литературы по проблеме 

исследования были получены следующие результаты: 

Сопровождение рассматривается в качестве одного из приоритетных 

направлений деятельности  психолога образования и определяется как  

«...система профессиональной деятельности психолога, направленная на 

создание социально-психологических условий  для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия» 

(М.Р. Битянова).  

Сопровождение — это проектирование образовательной среды,  

исходящее из общегуманистического представления  о необходимости  

максимального раскрытия возможностей и личностного потенциала ребенка  

(создания условий для максимально успешного обучения данного  

конкретного ребенка)  с учетом возрастных нормативов развития, основных 

новообразований возраста как критериев адекватности  образовательных 

воздействий в логике собственного развития ребенка,  приоритетности его 

потребностей, целей и ценностей (М.М.Семаго, Н.Я.Семаго). 

Сопровождение – это комплексный метод, в основе которого лежит 

единство четырех функций:  диагностики существа возникшей проблемы; 

информации о существе проблемы и путях ее решения;  консультации на 

этапе принятия решения  и выработки плана решения проблемы;  первичной 

помощи на этапе реализации плана решения (Е.И.Казакова). 

Сопровождение  - это метод, обеспечивающий создание  условий для 

принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора (Н.Л.Коноваленко).  

Сопровождение рассматривается как: 

- процесс, и тогда это - комплекс последовательно реализуемых 

специалистами сопровождения действий, позволяющих субъекту 

сопровождения определиться с принятием решения и нести ответственность 

за реализацию решения. 
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- метод – способ практического осуществления процесса 

сопровождения на основании полной информации о сущности проблемы и 

путях её решения.  

- служба сопровождения – это объединение специалистов разного 

профиля, осуществляющих процесс сопровождения.  

В нашей деятельности мы рассматриваем сопровождение через все 

предложенные определения. 

Основные постулаты теории сопровождения:  

• необходимость системного сопровождения, 

• его непрерывный характер,  

• опора на позитивный внутренний потенциал развития ребенка, 

• взаимодействие вместо воздействия. 

Теоретико-методологическими основаниями комплексного 

сопровождения являются основы следующих подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребёнке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка, отражающую:  

1) специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов,  

2) интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству). 

Основными условиями комплексного сопровождения являются: 

введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье; 

2) интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

3) разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

4) объединение усилий педагогов, медицинских и социальных 

работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям; 

5) расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 

социальных и правовых услуг детям и родителям; 

6) развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-

родитель-медицинские работники. 
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2) Управление инновационной деятельностью 

2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность организации в ходе реализации 

инновационного проекта: 

- Устав  государственное казенное учреждение для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12» утвержден 

приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 17.12. 015 года №71710-пр. 

- Решение педагогического совета ГКУ «Санаторный детский дом №12»  

от 03.09.2015 г., протокол №1; 

- Приказ по  ГОУ «Санаторный детский дом №12»  о деятельности 

краевой инновационной площадки на базе ГКУ «Санаторный детски дом 

№12»  от 015.02.2016 г. №26; 

 - Приказ министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края  от 18 ноября 2015 года №1573-пр  «О деятельности 

краевых инновационных площадок в 2015 году» (Приложение5); 

-  Приказ министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края  от 27 декабря 2013  года №  1374-пр  «Об 

утверждении Порядка  признания  организаций,  осуществляющих  

образовательную  деятельность,  и  иных  организаций,  действующих  в  

сфере образования  на территории  Ставропольского  края,  а также  их  

объединений краевыми  инновационными  площадками  в  Ставропольском 

крае» . 

- Приказ министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края  от 22  декабря 2014 года  1418- пр  «О внесении  

изменений  в Порядок  признания  организаций,  осуществляющих  

образовательную  деятельность,  и  иных  организаций,  действующих  в  

сфере образования  на территории  Ставропольского  края,  а также  их  

объединений краевыми  инновационными  площадками  в  Ставропольском 

крае» . 

2.2. Система повышения квалификации педагогических работников, 

участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост 

эффективности инновационной деятельности организации  в целом: 
№ Ф.И.О Должность Категория Повышали 

квалификацию по 

направлению 

эксперимента (или по 

проблемам 

экспериментальной 

деятельности) в 

последние 3 года (где, 

когда, по какой теме, 

количество часов) 
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1.  Остроухова 

Антонина 

Ивановна  

Директор  Соответствует 

занимаемой 

должности 

(31.10.2013) 

СКИРО ПК и ПРО, 2015 

год «Менеджмент» 

2.  Зеленский 

Александр 

Николаевич  

Зам.директора  Соответствует 

занимаемой 

должности 

(11.11. 2014) 

СКИРО ПК и ПРО, 2015 

год «Менеджмент» 

3.  Старикова 

Мария 

Александровна 

Руководитель 

РЦ 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(12.12.2013)  

Академия повышения 

квалификация и 

проф.переподготовки 

работников образования, 

2014 год; СКИРО ПК и 

ПРО, 2015 год 

«Менеджмент» 

4.  Сухенко 

Наталья 

Леонидовна 

Зам. директора 

по УВР 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(03.02.2015) 

СКИРО ПК и ПРО, 2015 

год «Менеджмент»  

5.  Юхина Татьяна 

Викторовна  

Руководитель 

краевого центра 

постинтернатно

го 

сопровождения 

выпускников  

Без категории Магистратура, 2015 год;  

СКИРО ПК и ПРО, 2015 

год «Менеджмент» 

6.  Колесникова 

Рита Алексеевна  

Руководитель  

краевого 

кризисного 

консультатвино 

– методического 

центра 

«Поддержка» 

 

Без категории  ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2013 год 

Магистратура, 2015 год, 

ГБОУ ВО СГПИ , 

декабрь 2015 года 

7.  Пустовалова  

Светлана  

Алексеевна  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

«Радуга 

талантов» 

Без категории.  ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2011 год 

8.   Белоусова 

Галина 

Владимировна  

Воспитатель  

Высшая 

(24.03.2016) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2013 год 

9.   Беляева Елена 

Евгеньевна  
Социальный 

педагог 

Без категории Магистратура, 2015 год;  

ГБОУ ВО СГПИ , 

декабрь 2015 года  

10.  Бердникова 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель 

Без категории ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2016 год 

11.   Вдовина Елена 

Викторовна  
Воспитатель  

Первая  

(25.06.2015) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2016 год 

12.  Волченкова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель  

Без категории ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 
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13.  Галустян 

Каринэ 

Ашотовна 

Воспитатель  

Без категории  ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 

14.   Гресов Юрий 

Александрович  
Воспитатель  

Высшая  

(26.01.2012)  

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2012 год 

15.  Иванникова 

Наталья 

Ивановна  

Воспитатель   

Высшая  

(30. 07.2016) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 

16.   Иванов 

Виталий 

Александрович  

Педагог доп. 

образования  

Высшая  

(30. 07.2016) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2015 год 

17.  Иноземцева 

Наталья 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

Без категории ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2013 год 

Магистратура, 2015 год 

18.   Колесникова  

Виктория  

Васильевна  

Социальный 

педагог  

Без категории ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2013 год 

Магистратура, 2015 год 

19.  Копалкина 

Татьяна 

Александровна  

Воспитатель  

Высшая 

(21.04.2016) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2016 год 

20.   Кравченко 

Ирина 

Николаевна  

Педагог - 

психолог 

Без категории ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2013 год 

Магистратура, 2015 год 

 

21.  Кувардин  

Владимир  

Валерьевич 
Методист 

Без категории Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования, 

2014 год 

22.   Леонов Сергей 

Валентинович  

Социальный 

педагог 

Без категории ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 

23.   Литвинова 

Наталья 

Анатольевна  

Воспитатель  

Первая  

(12.12.2013) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2013 год 

24.   Логинова Елена 

Евгеньевна  

Педагог доп. 

Образования  

Высшая  

(12.12.2013) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 

25.   Макаева 

Наталья 

Алексеевна  

Воспитатель  

Высшая 

(21.01.2016) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2013 год 

26.   Малютина 

Лариса 

Васильевна  

Педагог доп. 

Образования  

Первая   

(05.06.2014) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 

27.   Марьина 

Любовь 

Александровна  

Воспитатель  

Высшая 

(26.01.2012) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2012 год 

28.   Овчаренко 

Елена 

Николаевна  

МЕТОДИСТ  

Первая 

(25.06.2015)   

СТПИ, 2012 год 

29.  Остроухова 

Наталья 

Львовна  

Методист  

Высшая 

(21.04.2016) 

Менеджмент в 

образовании, 2014 год 

Магистратура, 2015 год 
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30.  Прокопьева 

Елена 

Леонидовна  

Воспитатель  

Высшая  

(30. 07.2016) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2013 год 

31.   Толмачев 

Андрей 

Васильевич  

Воспитатель  

Первая 

(25.06.2015) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 

32.   Тутикова Елена 

Федоровна  

Муз. 

руководитель  

Высшая  

(05.06.2014) 

 

33.   Ярцева Татьяна 

Васильевна  

Учитель 

дефектолог  

Высшая 

(18.10.2012) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2012 год 

 

2.3. В процессе проведения инновационной работы в программу не 

было внесено корректив, побудивших к изменению хода инновационной 

работы. Инновационная деятельность выполнялась в соответствии с 

программой. 

2.4. Общественная экспертиза результатов программой инновационной 

деятельности не предполагалась. 

2.5. ГКУ «Санаторный детский дом № 12» сотрудничает со 

следующими организациями г. Ставрополя и Ставропольского края: 

- ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 

институт»; 

- ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования»;  

- Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД РФ; 

-  ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 

университет». 

2.6. Субъектам инновационного процесса оказывается следующая 

система поддержки: 

- научно-методическая в форме консультирования педагогов-

участников эксперимента по проблеме эксперимента; 

- психологическая в форме проведения тренингов и обучающих 

семинаров, направленных на формирование мотивации и эмоционально-

волевого настроя на инновационную деятельность участников эксперимента; 

- финансовая. 

 

3) Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта: 
Публикации в сборниках научных конференций и монографиях: 

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 
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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 сиротства /Сухенко Н.Л.// Специализированный журнал для 

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

вперед». – 2016. – № 2. – С.  32– 35. 

Учебно-методические пособия: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке 

воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни «Путь к успеху» / Авт.-сост. 

Сухенко Н.Л.– Ставрополь: мини-типография ГКУ «Санаторный детский дом 

№12», 2016. 

2. Дополнительная общеразвивающая программа подготовки 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к семейному жизнеустройству «Дорога к дому»/ Авт.- 

сост. Старикова М.А.– Ставрополь: мини-типография ГКУ «Санаторный 

детский дом №12», 2016. 

3. Комплексный подход к профилактике вторичного социального 

сиротства.  /Материалы краевого конкурса педагогического мастерства 

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

4. 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 

5. 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. 

6. 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 
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Участие в мероприятиях федерального уровня: 

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- терапевтической конференции 

"Арт-терапия в современном мире: в образовании, медицине, бизнесе и 

социальной сфере. Презентация опыта ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

на тему: «Роль арт-технологий в работе с детьми-сиротами». 

3. III Ежегодный Форум «Наши дети», посвященный 

совершенствованию комплекса мер, направленных на профилактику 

социального сиротства и на улучшение качества жизни детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации ( г. Санкт – Петербург, 3 декабря 2015 г.). 

Презентация опыта работы детского дома (Остроухова Н.Л., методист). 

Участие в мероприятиях краевого уровня: 

1. Курсы повышения квалификации для специалистов служб 

сопровождения замещающих семей, специалистов по опеке и попечительству 

администраций муниципальных районов и городских округов.  

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.). 

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 

марта 2016 года).  

4. Краевая интернет-конференция «Защита детства»: социальные, 

правовые и педагогические аспекты» 13 мая 2016 года. 

5. Обучающий семинар «Разработка и внедрение технологий 

социализации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и сопровождения выпускников таких 

организаций» (г. Ставрополь, СКФУ,  6- 7 июня 2016 года ). 
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4) Программно-методическое обеспечение: 

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

депривированного ребенка  в условиях детского дома «Поддержка».  

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 блоками:  диагностико -  

прогностический; социально - психологической адаптации; социально - 

бытовой адаптации воспитанников;   общеобразовательной подготовки ;  

формирование социальных контактов.     

2. Н.Л. Сухенко, Н.Л. Остроухова, М.А. Старикова. 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- ориентированных подход к детям. Кроме этого, 

мероприятия выстроены таким образом, чтобы проводилась как 

индивидуальная и коррекция, включающая в себя комплекс мер, 

направленная 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».   
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 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. 

Педагогами учреждения успешно реализуются инновационные 

составительские и модифицированные технологии: 

• Мульттерапия  

•  «Монотипия»  

• Технология «Волшебный свет»  

• Аква – технология «Магические капли» 
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• Модифицированная технология «Зазеркалье»  

• Технология «Не такой»  

• «Психологическая песочница»  

• «Эффект выбора»  

•   «Эвристическая технология»  

•    «Я – хозяин своей жизни» 

•    «Служба спасения семьи» 

•     «Дорога к себе»  

•   «Лечение театром» 

•   «Разговор в темной комнате» 

•   «Домашний помощник» 

•     «С чистого листа»    

•     «Домашнее визитирование»      
7) Полученные количественно-качественные результаты позволяют 

сделать вывод об эффективности проведенной экспериментальной работы. 

Дальнейший научный поиск будет направлен на реализацию комплексного 

подхода в организации комплексного сопровождения жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Научный руководитель 

инновационной площадки                                                          Е.С. Слюсарева 

 

Руководитель учреждения                                                                              А.И Остроухова



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 


