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Отчёт о результатах инновационной работы. 

1. Полное название учреждения образования (в соответствии с 

лицензией и Уставом). 

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» 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 – 30.09.2018 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.  Колесникова Рита Алексеевна  

Руководитель КЦ 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

5.  Юхина Татьяна Викторовна  Руководитель 

краевого центра 

постинтернатного 

сопровождения 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

6.  Пустовалова Светлана  

Алексеевна  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

7.   Белоусова Галина 

Владимировна  
Воспитатель  

Высшая  

8.   Беляева Елена Евгеньевна  Социальный 

педагог 

Без категории  

9.  Бердникова Татьяна 

Михайловна 
Воспитатель   

Без категории 

10.  Вдовина Елена Викторовна  Воспитатель   Первая 

11.  Волченкова Светлана Социальный Без категории 
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Анатольевна  педагог  

12.  Галустян Карина Ашетовна  

 
Воспитатель   

Без категории 

13.   Гресов Юрий Александрович  

 
Воспитатель  

Без категории 

14.  Иванникова Наталья Ивановна  Социальный 

педагог  

Без категории 

15.  Иноземцева Наталья Ивановна Социальный 

педагог 

Высшая 

16.   Колесникова  

Виктория  Васильевна  

 

Социальный 

педагог 

Без категории 

17.  Копалкина Татьяна 

Александровна 
Воспитатель   

Высшая 

18.   Кувардин  Владимир  

Валерьевич  

 

Методист   Высшая  

19.   Леонов Сергей Валентинович 

  
Воспитатель  

Первая 

20.   Литвинова Наталья 

Анатольевна  

 

Воспитатель  

Первая   

21.  
 Логинова Елена Евгеньевна  

Педагог доп. 

образования  

Высшая   

22.   Макаева Наталья Алексеевна  

 
Воспитатель  

Высшая  

23.  Малютина Лариса Васильевна  Педагог доп. 

образования 

Высшая 

24.   Марьина Любовь 

Александровна  
Воспитатель  

Высшая  

25.  Иванов Виталий 

Александрович 

Педагог доп. 

образования 

Высшая 

26.   Овчаренко Елена Николаевна 

  
Методист  

Первая  

27.  Прокопьева Елена Леонидовна 

  
Воспитатель  

Высшая 

     

29. 

Толмачев Андрей Васильевич 
Воспитатель  

Первая 

     

30. 

Тутикова Елена Федоровна Педагог доп. 

образования 

Высшая 

    

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 

характеристик

а полученных 

результатов 

I этап 

(ноябрь 

2016-март 

2018 г.г.): 

Основной 

 

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) теоретическое 

обоснование и 

апробация 

технологий 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выявление внешних 

и внутренних 

условий 

комплексного 

сопровождения 

1) проведение 

исследования 

сформированности 

ценности семьи и 

семейных отношений, 

готовности ребенка к 

проживанию в 

замещающей семье при 

помощи методик: 

- Методика Рене Жиля, 

- Методика Рябова А.Е.,  

- Проективная методика 

«Моя семья». 

2) анализ 

педагогического опыта 

детского дома по проблеме 

исследования и апробация 

модели комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

3) апробация технологий 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

 - «Эвристическая 

технология», 

- «Зазеркалье»,  

-«Монотипия», 

«Мульттерапия». 

Подобран и 

адаптирован 

диагностичес

кий 

инструментар

ий.  

Разработаны 

технологии 

комплексного 

сопровождени

я 

жизнеустройс

тва детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей.  

Изданы 

публикаций 

по проблеме 

исследования 

с целью 

популяризаци

и опыта 

работы 

инновационно

й площадки. 

Презентация 

результатов 

инновационно

й 

деятельности 

проводилась 

на конкурсах, 

конференциях
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жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

4)осуществление 

диагностики 

эффективности 

реализации 

инновационной 

программы с целью 

внесения 

своевременных 

корректив. 

 - технологии психолого-

педагогического 

сопровождения семьи, 

принявшей на воспитание 

ребенка («Монотипия», 

«Мульттерапия», акция 

«Веселый автобус»). 

4) индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

участников инновационной 

деятельности. 

Диагностика 

психологического климата 

в педагогическом 

коллективе: экспресс-тест 

«Микроклимат в 

педагогическом 

коллективе». 

 

, семинарах, 

коллегиях и 

т.д. 

 

Краткая характеристика результатов инновационной деятельности 

 

Второй – основной этап инновационной деятельности является 

практикоориентированным и направлен на решение поставленных в 

программе экспериментальных задач. Срок реализации второго этапа - 

ноябрь 2016-март 2018 г.г. 

Дадим основную характеристику методов, используемых нами для 

решения каждой задачи второго (основного) этапа эксперимента, и 

результатов, полученных в ходе решения заявленных задач. 

Первой задачей основного этапа является проведение психолого-

педагогической диагностики по теоретически обоснованным критериям и 

параметрам инновационной деятельности. 

Теоретический анализ литературы по проблеме научного исследования 

позволил нам выделить следующие критерии исследования: 

1) сформированность у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей ценности семьи и семейных отношений, 

2) готовность ребенка к проживанию в замещающей семье; 

3) психологическая совместимость ребенка и замещающих родителей. 
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В соответствии с выделенными критериями нами были подобраны 

методы  психолого-педагогической диагностики: наблюдение, проективные 

методы, методы опроса и т.д. 

Исследование вышеуказанных критериев проводилось при помощи 

методик: 

- Методика Рене Жиля является проективной методикой и позволяет 

определить отношение к матери, отцу, воспринимаемыми ребенком как 

родительская чета (родители), отношение к другим членам семьи, уровень 

конфликтности, агрессии по отношению к ним. 

- Методика Рябова А.Е. направлена на выявление проблемных сторон в 

знаниях о семье, семейных ценностях, определение представлений внешних 

и внутренних трудностей семейной жизни. 

 

- Проективная методика «Моя семья» является полифункциональной. 

Ее можно использовать, с одной стороны, для изучения структуры семьи, 

особенностей взаимоотношений между членами семьи ("семья глазами 

ребенка"). С другой стороны, данную методику можно рассматривать как 

процедуру, отражающую в первую очередь переживания и восприятие 

ребенком своего места в семье, отношение ребенка к семье в целом и 

отдельным ее членам, особенности "Я-образа" ребенка, его половой 

идентификации. Полифункциональность методики позволяет одновременно 

отнести ее также к группам методов, предназначенных для диагностики 

детско-родительских и сиблинговых отношений. 

С помощью данных методик был проведен  социально – 

психологический срез диагностических параметров уровня 

сформированности  ценности семьи и семейных отношений, готовности 

ребенка к проживанию в замещающей семье.  

Второй задачей основного этапа эксперимента выступила апробация 

модели комплексного сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

На основании теоретического анализа литературы по проблеме и 

анализа педагогического опыта детского дома нами разработана и внедрена 

модель комплексного сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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Модель комплексного сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Семейное устройство Подготовка к самостоятельной жизни и 

сопровождение выпускников 

PR-кампания по 

развитию 

семейных форм 

устройства 

детей-сирот, 

повышению 
статуса 

замещающей 

семьи 

Реализация программы 

по подготовке 

воспитанников 

организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей к 

семейному 

жизнеустройству «Дорога 

к дому» 

Реализация 

программы 

по 

семейному 

устройству 

детей-

сиблингов 

Работа с 

гостевыми 

семьями 

Реализация 

программы по 

подготовке 

воспитанников к 

самостоятельной  

жизни  «Путь к успеху» 

Сопровождение  

выпускников 

Наставни

чество 

Психолого - 
педагогическая и 
социально - 
педагогическая 
подготовка детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
к семейному 
жизнеустройству. 

 Подготовка семьи и 
ребенка к 
совместному 
проживанию.  

 Комплексное 
сопровождение  
семьей,   принявших 
на воспитание детей.  

 

II блок. Мой дом 

 

III блок. Я и семья 

 

IV блок. Я – 

гражданин 

 
Vблок. Мое  здоровье 

VI блок. Мое  

профессиональное 

самоопределение 

I блок. Я в мире людей 
Клуб выпускников 

«Окно в будущее» 

Дорожная карта 
«Путь в 

профессию» 

Проект «Здоровое 

питание» 

Проект 

«Образовательный 

туризм» 

Встречи с 

трудовыми 

коллективами 

Выпуск 

буклетов, 

листовок, 

календарей 

Близкие 

родственни

ки 

Значимые 

люди 

Общественны
е 

организации, 
студенты и 

преподавател
и, трудовые 
коллективы  

Частные  лица 

(значимые 

люди, 

волонтеры, 

добровольцы) 

Технологии 

«Магические капли», «Мульттерапия», «Монотипия», «Волшебный 

свет», «Зазеркалье» 

Технологии 

 «Разговор в темной комнате», «С чистого листа», «Не такой», 

«Эвристическая технология» поиск правильного пути 

Учебная 

социальная 

квартира 

Размещение 

информации 

на интернет-

портале 

Укрепление 
эмоционально-

близких 
родственных 
отношений 
сиблингов 

Просвещение 

кандидатов в 

замещающие 

родители о 

возможности 

приема в семью 

детей 

сиблингов 

Актуализация 

ранее 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков, 

компетенций 

Практическое 

освоение 

навыков 

самообслужива-

ния, 

самоорганизации, 

саморегуляции 

И
зд

ан
и

е
 м

ет
о

д
и

че
ск

о
й

 п
р

о
д

ук
ц

и
и
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Анализ опыта детского дома и практик в области жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет нам 

рассматривать жизнеустройство с двух сторон: семейное устройство и 

сопровождение выпускников  в новой социальной среде. 

Основными слагаемыми  семейного устройства детей мы считаем: 

- проведение PR-кампаний для формирования позитивного 

общественного мнения в отношении детей-сирот, повышению статуса 

замещающей семьи; 

-  подготовка воспитанников к условиям проживания в приемной 

семье; 

- особый подход к  семейному устройству детей-сиблингов; 

- работа с гостевыми семьями. 

Возникают сложности и при устройстве в семью детей подросткового 

возраста и детей-сиблингов. Таких детей мы должны не только готовить к 

передаче в семью, но и одновременно готовить к самостоятельной жизни (это 

еще одно направление нашей работы). 

Третьей задачей исследования является апробация технологий 

комплексного сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Следует отметить, что за время инновационной деятельности, по 

сравнению с предыдущим 2015-2016 годом, увеличилось количество  

воспитанников, переданных в семью. И главная задача, на сегодняшний день, 

закрепить полученный результат путем внедрения в практику работы  новых 

технологий по профилактике вторичного сиротства и жизнеустройства, а 

также закрепить уже зарекомендовавшие себя формы и методы работы.  

Одна из них «Дорога к дому». Она включает три этапа.                                     

На первом - мы готовим ребенка к семейному жизнеустройству. Методы, 

приемы, технологии работы выбираются в зависимости от возраста ребенка. 

Они могут быть традиционными: тренинги, проблемное моделирование, 

деловые игры, рассуждение, сказкотерапия, так  и модифицированными и 

адаптированными: психологическая песочница, Мульттерапия, Магические 

капли, Волшебный свет.                                                                                                                

На втором  этапе мы готовим семью и ребенка к совместному 

проживанию. Особую роль в адаптации ребенка в приемной семье играет 

психологическая совместимость детей и их приемных родителей. Нами 

разработаны и применятся на практике  диагностические материалы по 

определению психологической совместимости ребенка и будущих приемных 

родителей, а также определения воспитательного потенциала семьи. 

В период знакомства с замещающими родителями во избежание 

травмирующих воздействий на ребенка, мы  используем  технологию 

«Зазеркалье». 
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Главным в профилактике вторичного сиротства является 

сопровождение замещающих семьей. Это третий этап нашей работы.   

Для того, чтобы свести объективные трудности этого процесса к 

минимуму, семье необходимо грамотное сопровождение, которое 

значительно облегчит и улучшит динамику взаимной адаптации ребёнка-

сироты и замещающей семьи. Одной из наиболее продуктивных и доступных 

форм сопровождения семей является родительское кафе «Домашний очаг».  

Родительское кафе – это форма сопровождения семьи, восстановления 

потенциала развития и саморазвития членов семьи. В процессе 

сопровождения семьи происходит ее адаптация к жизни, эффективное 

выполнение отдельным человеком или семьей своих основных функций. При 

этом основными характеристиками сопровождения семьи являются 

процессуальность, пролонгированность, погруженность в реальную 

повседневную жизнь человека или семьи, особые отношения между 

участниками процесса. 

Консультативная помощь семьям оказывается в рамках проекта 

«Выездная мобильная служба».  Консультации проводятся   только  по 

инициативе родителей  или детей. Как правило, это  вопросы, связанные с  

семейной дезадаптацей,  с  трудностями переходного возраста,   с 

недопониманием между родителями и детьми, с проблемами  в  

установлении близких отношений   между  приемными   и кровными детьми,  

а иногда  просто, чтобы поддержать в принятии решения.    

Важным направлением в работе по семейному устройству является 

волонтерство, наставничество, кураторство, а также поиск гостевой семьи 

для ребенка. 

Гостевой режим (семья выходного дня, временное размещение) - форма 

помощи ребенку без оформления его постоянного проживания в семье. В 

выходные, праздничные или каникулярные дни ребенок на правах гостя 

посещает и кратковременно проживает в гостевой семье.  

Существует категория детей, которых устроить в семью очень сложно. 

Это дети-сиблинги. Таких детей в детских домах края много. Нами 

разработана программа  по семейному устройству детей – сиблингов. Наша 

задача - показать приемным родителям, что при всех сложностях, с которыми 

сталкиваются замещающие родители, прием в семью сиблингов  открывает 

большие возможности. Связано это, прежде всего, с  сиблинговой 

привязанностью, которая может стать надежной опорой  в сложный 

адаптационный период. В нашем детском доме за время реализации 

программы в семью ушли 12 детей-сиблингов. Возникают сложности и при 

устройстве в семью детей подросткового возраста (их сегодня около 80 % 

процентов). Таких детей мы должны не только готовить к передаче в семью, 

но и одновременно готовить к самостоятельной жизни (за два года мы 

передали в семьи 8 подростков). 
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Выпускник детского дома часто находится в состоянии 

психологического стресса, так как при выходе из учреждения он сам должен 

обеспечить себе условия для нормальной жизнедеятельности. Иначе говоря, 

выпускнику фактически предстоит самостоятельно и впервые выстроить и 

организовать свое жизненное пространство, перейти на самостоятельное 

жизнеобеспечение. 

Нами разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа по подготовке воспитанников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни                                                                                 

«Путь к успеху». Содержание программы представлено 6-ю блоками. 

1 блок «Я в мире людей» предполагает сформированность у 

воспитанников следующих знаний и умений: правил поведения при встрече и 

расставании; формы обращения с просьбой, вопросом, поздравлением, 

сопереживанием и благодарностью; правила поведения в общественных 

местах; представление об этикете и манерах, способы выхода из 

конфликтных ситуаций. 

2 блок «Мой дом» направлен на формирование следующих 

представлений: виды жилых помещений в городе, деревне, их различия; 

виды одежды и обуви; снятие мерок (размеры); правила ухода за одеждой и 

обувью; различные меню завтрака, виды бутербродов, правила заваривания 

чая; санитарно - гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

правила сервировки стола к завтраку, назначение кухонных 

принадлежностей и посуды;  санитарно — гигиенические требования к 

использованию химических средств по ухода за посудой; виды отделов в 

промышленных и продуктовых магазинах, правила покупки в них; стоимость 

основных продуктов, используемых для приготовления завтрака. 

Полученные знания позволяют сформировать у воспитанников умения: 

производить  сухую и влажную уборку помещений, (повседневную и 

углубленную), чистить ковры, книжную полку, батареи, ухаживать за полом, 

производить уборку кухни, санузла, ухаживать за ванной, раковиной, 

унитазом, использовать бытовые химические средства; пришивать пуговицы, 

кнопки, петельки; сортировать, замачивать, стирать, полоскать, отжимать и 

сушить одежду из разных видов ткани; пользоваться средствами бытовой 

химии; чистить и отваривать картофель, жарить его; отваривать макаронные 

изделия, варить кашу на воде и молоке; сервировать  стол к ужину; выбрать 

товар и заплатить за него. 

3 блок «Я и семья» направлен на  что формирование представлений о 

том, что такое семья, какие бывают семью по составу, родственным 

отношениям; правилах поведения в семье; роли женщины и  мужчины в 

семье,  о зарождении новой жизни у растений, животного, человека; 

понимать важность такого шага как создание собственной семьи; о    

сущности    беременности    и   бережном    отношении    к беременным, 

первые представления о родах; основы семейного законодательства об 
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ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребёнка, основные 

статьи доходов и расходов семьи, периодичность   и    порядок   оплаты   

коммунальных   услуг,  порядок планирования крупных покупок. 

4 блок «Я – гражданин» посвящен вопросам правового сознания и 

направлен на формование знаний о  структуре  органов власти в России 

(законодательная исполнительная, судебная власть);  символов нашего 

государства; что такое ответственность; к кому обратиться, если твои права 

нарушают; что такое правонарушение и какие меры наказания за них; зачем 

нужна полиция, суд, армия. Исходя из этого, воспитанники должны уметь: 

соблюдать правила поведения; нести личную ответственность за свои 

поступки, проявлять чувство патриотизма, верности Родине и готовности 

служения Отечеству. 

5 блок «Мое  здоровье» построен на концепции формирования 

здорового образа жизни и направлен на изучение следующих вопросов: 

основы здорового питания;  правила выполнения утреннего и вечернего 

туалета; основные принципы и виды  закаливания; средства гигиенического 

ухода; правила    освещения    помещения,    охраны    зрения    при чтении, 

выполнения домашних заданий, просмотра телепередач;  как влияют вредные 

привычки на здоровье человека; о  природе, как универсальной ценности,  о 

необходимости восстановления экологии Земли.  Владение 

вышеперечисленными знаниями способствует формированию у 

воспитанников Детского  дома таких умений, как составлять правильный 

режим дня; выполнять утренние и вечерние туалеты, гигиенические 

процедуры; заботиться об окружающей природе: растениях и животных;  

выполнять несколько комплексов утренней гимнастики; правильно 

выстраивать двигательную нагрузку в течении дня в соответствии с 

состоянием здоровья; противостоять в употреблении алкоголя, наркотиков, 

табакокурения. 

6 блок «Мое  профессиональное самоопределение» направлен на 

формирование знаний о труде людей и мире профессий;  о значении труда в 

жизни человека;  о качествах, необходимых человеку в труде; социальную и 

личностную значимость правильного профессионального самоопределения; 

ситуацию выбора профессии;  возможные ошибки и затруднения при выборе 

профессии;  правила выбора профессии; понятие о профессиях, 

специальностях, должностях;  отрасли экономики;  способы классификации 

профессий; понятия о психофизиологических особенностях личности, 

связанных с выбором профессии.  

В рамках данного блока воспитанники должны уметь: преодолевать  

трудности, возникающие при выполнении трудовых  поручений; трудиться в 

коллективе; анализировать профессиональную деятельность по основным 

признакам;  соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии;  составлять план подготовки к профессиональному 
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самоопределению; пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования и возможностях трудоустройства.  

Финансовая грамотность, без которой подготовка к самостоятельной 

жизни невозможна,  вынесена нами в отдельную программу. 

В основном, работа по данной Программе происходит на 

воспитательных часах (специально выделенных в режиме дня и 

предварительно спланированных целенаправленных занятиях). Форма 

проведения воспитательного часа жестко не закреплена – это может быть и 

беседа, рассказ, инструктаж, занятия в игровой форме (викторина, конкурсы 

и т.д.), практические занятия, экскурсии и т.д. Общая логика работы с 

материалом программы стандартна: мотивация детей, изучение нового 

материала, его закрепление, проверка знаний и умений воспитанников. Часть 

программного материала органично вплетается в жизнь детей в детском доме 

– уборка помещения, уход за одеждой, обувью, навыки общения и т.д. 

Разработка и реализация программы проводилась с опорой на 

следующие принципы: 

• Принцип системности предполагает разработку и проведение 

программных мероприятий на основе системного анализа актуальной 

социальной ситуации. 

• Принцип стратегической целостности определяет единую, 

целостную стратегию деятельности, обусловливающую основные 

направления и конкретные мероприятия. 

• Принцип многоаспектности предполагает сочетание различных 

аспектов деятельности: личностно-центрированного, поведенчески-

центрированного, средо-центрированного аспектов. Личностно-

центрированный аспект предполагает воздействие, направленное на 

позитивное развитие ресурсов личности. Поведенческий аспект предполагает 

целенаправленное формирование у детей прочных навыков и стратегий 

стресс-преодолевающего поведения. Средо-центрированный аспект 

предполагает активное формирование систем социальной поддержки 

(социальных институтов, центров, направленных на коррекционно-

развивающую работу). 

• Принцип солидарности означает эффективное сотрудничество 

детского дома с основными социальными институтами города и края по  

подготовке воспитанников к самостоятельной жизни воспитанников  

• Принцип дифференцированного подхода, предусматривающий  

учет возрастных и психофизических особенностей развития воспитанников 

детского дома, уровня их знаний и умений.  

• Принцип усложнения и увеличения объема информации. 

• Принцип полимодальности и максимальной дифференциации 

предполагает гибкое применение в  деятельности различных подходов и 

методов, а не центрирование только на одном методе или подходе. 
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Формами контроля являются как традиционные методы (опрос детей, 

тестирования и т.п.), так и другие, учитывающие специфику данного курса – 

практические задания, игры, выставки, соревнования, конкурсы. 

В рамках созданного на нашей базе краевого центра постинтернатного 

сопровождения мы не только готовим будущих выпускников к 

самостоятельной жизни, но и продолжаем  сопровождать выпускников, 

особенно на начальном этапе. Ему оказываем адресную помощь 

выпускникам (защита прав и законных интересов, психолого-педагогическая 

помощь, трудоустройство, содействие в образовательном и 

интеллектуальном развитии, поддержка молодых родителей и одиноких 

матерей и др.). 

 В рамках этой работы разработаны и реализуются проекты: 

«Образовательный туризм», «Семейные ценности», «Путь - в профессию». 

Таким образом, главным условием применения технологий является их 

комплексность и адресность, т.е. соответствие актуальным потребностям 

ребенка. 

Для решения задачи (4 задача) осуществления диагностики 

эффективности реализации инновационной программы с целью внесения 

своевременных корректив экспериментальное исследование проводилась в 

два этапа: первый срез (октябрь 2016 года) и второй срез (май 2017 года)  

Анализ результатов по методике Рене Жиля позволяет определить 

отношение к матери, отцу, воспринимаемыми ребенком как родительская 

чета (родители), отношение к другим членам семьи, уровень конфликтности, 

агрессии по отношению к ним (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Количественные показатели по методике Рене Жиля. 
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Анализ результатов позволяет отметить динамику в развитии 

критериев и показателей по методике Рене Жиля: 

- так на первом срезе 12% воспитанников не имели представления о 

моделях семьи, тогда как на втором срезе данный показатель составляет 10%; 

- 46% воспитанников в начале работы не имели представления о 

структуре взаимоотношений в семье, после реализации программы данный 

показатель составил 24%; 

 - 42% воспитанников не имели представления о моделях семьи, после 

проведённой работы этот показатель составил 66%.  

Анализ результатов по методике Рябова А.Е., направленной на 

выявление проблемных сторон в знаниях о семье, семейных ценностях, 

определение представлений внешних и внутренних трудностей семейной 

жизни показал следующее: 

Так, осознанное отношение к семье как к ценности на первом этапе 

демонстрировали 64%, к концу года этот показатель составил 87%.  

Негативное отношение к семье демонстрировало 36% воспитанников, к 

концу года этот показатель снизился до 13%. 

Таким образом, мы видим положительную динамику по критерию 

«семейные ценности».  

Кроме этого данная методика позволила выявить наиболее 

обсуждаемые стороны семейной жизни и предпочтения в выборе 

собеседника на семейные темы. 

Наиболее представленным на момент первого среза выступил 

качественный показатель «предпочитают не говорить на подобные темы» - 

47%. На наш взгляд, это связано с внутриличностными конфликтами детей, 

оставшихся без попечения родителей, и включением такого защитного 

механизма как «избегание». Детям лучше не говорить на эти темы – так  

психологически безопасно. В ходе проведенной работы нами были отмечены 

следующие позитивные изменения: количественный показатель снизился и 

составил к концу года 35% (снижение на 12%).  
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Рис. 2. Количественные показатели по методике Рябова А.Е.  
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        Вызвали затруднения диалоги и занятия, включающие вопросы о 

биологической (кровной) семье воспитанников. Так, на первом этапе нашей 

работы, охотно делятся хорошими воспоминаниями 66% воспитанников, 

после проведенной работы – 85%; высказали нежелание говорить о своих 

воспоминаниях 34% воспитанников, к окончанию работы – 15%.  

Работая в направлении подготовки воспитанников к семейному 

жизнеустройству, важно, преодолевая страхи ребенка, избежать 

идеализирования образа семьи. Основная задача специалистов показать 

детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, модель 

семьи, одновременно ориентируя их в функциональной структуре семьи, 

семейных нормах, правилах, социально - бытовом контексте повседневной 

жизни. 
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С целью внесения своевременных корректив в ходе инновационной 

деятельности проводились индивидуальные и групповые консультации 

специалистов, участвующих в инновационной деятельности (как по запросу, 

так и по плану). 

 После проведенного комплекса мероприятий, направленных на 

расширение представлений воспитанников о семье, повышение их 

социальной компетентности, формирования позитивного образа и отношения 

к семье по результатам диагностического исследования можно отметить 

положительную динамику изменения представлений детей в вопросах 

института семьи. 

 

2) Управление инновационной деятельностью 

2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность организации в ходе реализации 

инновационного проекта: 

- Устав  государственного казенного учреждения 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; 
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 - 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) 

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)  

СКИРО ПК и ПРО, 2017 

4.  Сухенко 

Наталья 

Леонидовна 

Зам. директора 

по УВР 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(03.02.2015) 

СКИРО ПК и ПРО, 2015 

год «Менеджмент»  
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5.  Юхина Татьяна 

Викторовна  

Руководитель 

краевого центра 

постинтернатно

го 

сопровождения 

выпускников  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(04.09.2017) 

Магистратура, 2015 год;  

СКИРО ПК и ПРО, 2015 

год «Менеджмент» 

6.  Колесникова 

Рита Алексеевна  

Руководитель  

краевого 

кризисного 

консультатвино 

– методического 

центра 

«Поддержка» 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(04.09.2017) 

СКИРО ПК и ПРО, 2017 

7.  Пустовалова  

Светлана  

Алексеевна  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

«Радуга 

талантов» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(04.09.2017) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 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  

РАНХ и ГС 2017 г. 

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 

Соц. педагог 

Без категории ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 

13.  Галустян 

Каринэ 

Ашотовна 

Воспитатель  

Без категории  ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 

14.   Гресов Юрий 

Александрович  
Воспитатель  

Без категории   ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2017 год 

15.  Иванникова 

Наталья 

Ивановна  

Соц педагог   

Без категории ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 

16.   Иванов 

Виталий 

Александрович  

Педагог доп. 

образования  

Высшая  

(16. 06.2016) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2015 год 

17.  Иноземцева 

Наталья 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

Высшая 

(23.03.2017г.) 

Магистратура, 2015 год 

18.   Колесникова  

Виктория  

Васильевна  

Социальный 

педагог  

Без категории ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2013 год 

Магистратура, 2015 год, 

РАНХ и ГС 2017 г. 
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19.  Копалкина 

Татьяна 

Александровна  

Воспитатель  

Высшая 

(21.04.2016) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2016 год 

20.  Кувардин  

Владимир  

Валерьевич 

Методист 

Высшая 

18.05.2017г. 
ФГАОУ ВПО «Северо – 

кавказский федеральный 

университет» с 

присвоением 

квалификации 

«магистр» по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование»,  2016 год 

 

21.   Леонов Сергей 

Валентинович  
Социальный 

педагог 

Первая 

28.05.2015г.  

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 

22.   Литвинова 

Наталья 

Анатольевна  

Воспитатель  

Первая  

(12.12.2013) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2017год 

23.   Логинова Елена 

Евгеньевна  

Педагог доп. 

Образования  

Высшая  

(12.12.2013) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 

24.   Макаева 

Наталья 

Алексеевна  

Воспитатель  

Высшая 

(28.01.2016) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2017 год 

25.   Малютина 

Лариса 

Васильевна  

Педагог доп. 

Образования  

Высшая  

(26.09.2016) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 

26.   Марьина 

Любовь 

Александровна  

Воспитатель  

Высшая 

(20.01.2017) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2017 год 

27.   Овчаренко 

Елена 

Николаевна  

МЕТОДИСТ  

Первая 

(25.06.2015)   

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2016 год 

28.  Прокопьева 

Елена 

Леонидовна  

Воспитатель  

Высшая  

(16.06.2016) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2016 год 

29.   Толмачев 

Андрей 

Васильевич  

Воспитатель  

Первая 

(25.06.2015) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2014 год 

30.   Тутикова Елена 

Федоровна  

Муз. 

руководитель  

Высшая  

(05.06.2014) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2016 год 

31.   Ярцева Татьяна 

Васильевна  

Учитель 

дефектолог  

Высшая 

(18.10.2012) 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 2017 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. 
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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: 

Научные и научно-методические публикации: 

1. Комплексное сопровождение жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: электронный сборник материалов 

педагогических работников детских домов Ставропольского края //под 

науч.ред. Остроуховой А.И., Панасенковой М.М. – Ставрополь: Ресурсный 

центр «Шаг в будущее», 2016. -80 с. 

2. Организация и содержание работы по сопровождению замещающих 

семей: Метод.  пособ. / Под ред.  А.И.  Остроуховой. – Ставрополь:  

«Литера». - 2016 - 55с. 

3. Разработка и организация системы контроля за адаптацией детей в 

замещающих семьях, а также за их содержанием, воспитанием, образованием 

и развитием./ Под. ред. А.И. Остроуховой.- Ставрополь: «Литера».- 2016. 

4. Разработка и внедрение диагностических методик при устройстве  

ребенка в семью; организация диагностики с целью определения 

воспитательного потенциала родителей, их совместимости с ребенком, а 

также кандидатов в замещающие родители./Под. ред. А.И. Остроуховой.- 

Ставрополь: «Литера».- 2016. 

5. «Когда внутренний мир закрыт на реставрацию…» //Создание и 

организация деятельности консультативно-методической службы по 

вопросам повышения психолого-педагогической и правовой грамотности 
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замещающих родителей./Под. ред. А.И. Остроуховой.- Ставрополь: мини-

типография ГКУ «Санаторный детский дом №12». -  2016. 

6. «Альманах успеха» (районные, краевые, всероссийские мероприятия, 

конкурсы, спартакиады, в том числе с замещающей семьей) /Под. ред. А.И. 

Остроуховой.- Ставрополь: «Литера».- 2016. 

7. Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. (По материалам краевого форума приемных 

родителей) /Под. ред. А.И. Остроуховой.- Ставрополь: «Литера».- 2016. 

Специалистами детского дома разработаны и размещены статьи на 

следующих сайтах и порталах: 

1. Всероссийском образовательном сайте «Портал педагога». Статью 

«Развитие познавательных способностей у воспитанников детского дома». 

2. Международном образовательном портале МААМ. Статья 

«Формирование ответственного родительства у несовершеннолетних 

матерей». 

3. Всероссийском образовательном сайте «Портал педагога». 

Презентация «Технологии работы с несовершеннолетними матерями по 

предотвращению вторичного сиротства». 

Участие в мероприятиях федерального уровня: 

1. Семинаре для специалистов школ приёмных родителей и служб 

сопровождения замещающих семей Северо-Кавказского Федерального 

округа ( Грозный 2016 5-6 сентября ) 

2. VII Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей! Вместе с 

детьми»  ( г. Москва 8 и 9 сентября  2016 год  )   

3. I Всероссийском слёте учащейся молодежи из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Будущее России в надежных 

руках» (10-12 мая 2017 год г. Москва) 

Участие в мероприятиях краевого уровня: 

1. Научно-практической конференции «Развитие системы 

комплексной профилактики суицидального поведения в детской и 

подростковой среде». (г.  Ставрополь7-8 сентября 2016 года). 

2. Круглом столе  в рамках краевой августовской конференции 

«Обновление содержания региональной системы образования: 

стратегические ориентиры» с руководителями  государственных казенных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

специалистами органов опеки и попечительства Ставропольского края. (г. 

Ставрополь, 19августа 2016 г.). 

3. Интернет-конференции «Комплексное сопровождение 

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

(сентябрь 2016г. ). 

4. Методическом семинаре «Механизмы социально – правовой и 

медико-психологической адаптации воспитанников как способ преодоления 

психологического капсулирования» (г. Ставрополь, 24 ноября 2016 г.). 
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5. Методическом семинаре «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни» (г. Ставрополь, 24 ноября 2016 г.). 

6. Краевом форуме замещающих родителей: выступление, мастер-

класс, консультации для замещающих родителей (14 декабря 2016г.). 

7. Краевом семинаре «Практики инновационной деятельности как 

ресурс развития образования Ставропольского края» Тема «Комплексное 

сопровождение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (27.02.2017г.). 

8. Собрании с опекунами (попечителями), приемными родителями 

детей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства Октябрьского 

района  г. Ставрополя (10.02.2017). Тема: «Работа ресурсного центра «Шаг в 

будущее».  

9. Краевом семинаре «Организационные и методические основы 

деятельности службы сопровождения замещающих семей  организаций  для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения» (20.02.2017 в г. 

Ставрополе). 

10. Краевом семинаре «Особенности воспитания и развития детей-

сиблингов. Организация и содержание реабилитационной работы с детьми 

возвращенными в организацию детей- сирот и детей, оставшимися без 

попечения родителей» (20.02.2017 в г. Ставрополе). 

11. Краевом семинаре «Социализация выпускников на примере 

дополнительного образования» (28.04.2017 в г. Ставрополе). 

12. Краевом семинаре «Формирование личных дел воспитанников и 

иных документов в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. Москва "О деятельности 

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

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" 28.04.2017 

в г. Ставрополе. 

13. 14 международном конгрессе «Российская семья» при 

Правительстве СК (16.05.2017 в г. Ставрополе). Тема «Трудовая 

деятельность как фактор подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни». 

14. Круглом столе «О положении многодетных, социально 

защищенных семей в современных условиях и роли НКО, государственных 

структур в улучшении качества их жизни и повышении правовой 

грамотности»( 26.05.2017г. в министерстве труда и социальной защиты СК). 

15. Краевом обучающем семинаре для специалистов организаций для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Привлечение 

НКО, добровольцев (волонтеров) к работе с организациями для детей-сирот» 

( 20-21 .06.2017 в г. Пятигорск). 

 

4) Программно-методическое обеспечение: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке 

воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, к самостоятельной жизни «Путь к успеху» / Авт.-сост. 

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

№12», 2016. 

Цель: формирование у воспитанников высокого уровня социальной 

готовности к жизни в обществе. 

3. 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 

Цель: обеспечение комплексного и системного подхода в подготовке ребенка 

к проживанию в замещающей семье; оказание индивидуальной  личностно - 

ориентированной  приемным родителям   в решении наиболее сложных задач 

развития, воспитания,  обучения,    преодоление трудностей  периода 

адаптации в  замещающей семье и профилактика возврата ребенка в 

государственные учреждения.   

4. Проект «Семейные ценности» 

Цель: создание оптимальных условий становления социальной позиции 

семьянина, развитие у подростков способности противостоять негативным 

воздействиям, препятствующим формированию готовности к семейной 

жизни.  

5. Проект «Школа правовых знаний» 

Цель проекта: создание условий для подготовки воспитанников детского 

дома к самостоятельной жизни через правовое просвещение. 

6. Дорожная карта «Путь - в профессию» 

 Цель: развитие у воспитанников устойчивой позиции самостоятельного 

профессионального выбора как основы успешности дальнейшего 

профессионального самоопределения и жизнеустройства.    

7. Проект «Здоровое питание» 

Цель: формирование у воспитанников знаний, умений , навыков 

приготовления первых и вторых блюд, кулинарных изделий с 

использованием технологических карт, ознакомление с основными 

понятиями о рациональном питании и его роли в сохранении и укреплении 

здоровья, воспитание культуры приема пищи 

 

5) Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта (программы). 

Работа, осуществляемая на принципах комплексности и 

систематичности (формирующий эксперимент), дает положительные 

результаты в развитии всех субъектов жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации, специалистов, замещающих родителей). 

Отрицательных последствий в ходе эксперимента не выявлено. 

 

6) мониторинг процесса и динамики результатов инновационной 

работы.  

Мониторинг процесса и оценка динамикам результатов проводилась по 

следующим критериям и показатели оценки: 

1) сформированность у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей ценности семьи и семейных отношений, 

2) готовность ребенка к проживанию в замещающей семье; 

3) психологическая совместимость ребенка и замещающих родителей. 

В соответствии с выделенными критериями нами были подобраны 

методы  психолого-педагогической диагностики: наблюдение, проективные 

методы, методы опроса и т.д. 

Исследование вышеуказанных критериев проводилось при помощи 

методик: 

- Методика Рене Жиля является проективной методикой и позволяет 

определить отношение к матери, отцу, воспринимаемыми ребенком как 

родительская чета (родители), отношение к другим членам семьи, уровень 

конфликтности, агрессии по отношению к ним. 

- Методика Рябова А.Е. направлена на выявление проблемных сторон в 

знаниях о семье, семейных ценностях, определение представлений внешних 

и внутренних трудностей семейной жизни. 

- Проективная методика «Моя семья» является полифункциональной. 

Ее можно использовать, с одной стороны, для изучения структуры семьи, 

особенностей взаимоотношений между членами семьи ("семья глазами 

ребенка"). С другой стороны, данную методику можно рассматривать как 

процедуру, отражающую в первую очередь переживания и восприятие 

ребенком своего места в семье, отношение ребенка к семье в целом и 

отдельным ее членам, особенности "Я-образа" ребенка, его половой 

идентификации. Полифункциональность методики позволяет одновременно 

отнести ее также к группам методов, предназначенных для диагностики 

детско-родительских и сиблинговых отношений. 

7) Выводы. Полученные количественно-качественные результаты 

позволяют сделать вывод об эффективности проведенной экспериментальной 

работы. Дальнейший научный поиск будет направлен на выявление наиболее  

эффективных технологий и в области жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Научный руководитель 

инновационной площадки                                                          Е.С. Слюсарева 

Руководитель учреждения                                                                              А.И Остроухова  
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