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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Задачи экспериментальной

деятельности отчетного периода

Содержание деятельности (мероприятия) Краткая

характеристика

полученных

результатов

1) изучение и теоретический

анализ психолого-педагогической

литературы по проблеме,

практического опыта учреждений;

2) разработка основных

концептуальных положений

программы инновационной

деятельности;

3) разработка теоретической

модели комплексного

сопровождения жизнеустройства

детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей,

определение направлений и

принципов ее реализации;

4) формирование

профессиональной готовности

специалистов образовательного

учреждения к активному участию

в процессе 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 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

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.

1 этап – подготовительный ноябрь 2015 г.-октябрь 2016 г.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

2 этап – основной ноябрь 2016 г. -март 2018 г.

Задачи экспериментальной

деятельности отчетного периода

Содержание деятельности (мероприятия) Краткая характеристика

полученных результатов

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 жизнеустройства

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;

4)осуществление диагностики

эффективности реализации

инновационной программы с

целью внесения своевременных

корректив.

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».

- 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».

Подобран и

адаптирован

диагностический

инструментарий.

Разработаны

технологии

комплексного

сопровождения

жизнеустройства детей-

сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей.

Изданы публикаций по

проблеме

исследования с целью

популяризации опыта

работы инновационной

площадки.

Презентация

результатов

инновационной

деятельности

проводилась на

конкурсах,

конференция,

семинарах, коллегиях и

т.д.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

3 этап – заключительный  март  2016 г. –сентябрь  2018 г.

Задачи экспериментальной

деятельности отчетного периода

Содержание деятельности (мероприятия) Краткая характеристика

полученных результатов

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 жизнеустройства

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;

4)осуществление диагностики

эффективности реализации

инновационной программы с

целью внесения своевременных

корректив.

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».

- 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».

Подобран и

адаптирован

диагностический

инструментарий.

Разработаны

технологии

комплексного

сопровождения

жизнеустройства детей-

сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей.

Изданы публикаций по

проблеме

исследования с целью

популяризации опыта

работы инновационной

площадки.

Презентация

результатов

инновационной

деятельности

проводилась на

конкурсах,

конференция,

семинарах, коллегиях и

т.д.



PR-кампании для формирования позитивного 

общественного мнения



 

 

Модель комплексного сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Семейное устройство Жизнеустройство воспитанников -

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 

Подготовка 

воспитанников к 

самостоятельной  

жизни   
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.  

 

Реализация 

программы  «Путь к 

успеху»  Служба 

сопровождения 

выпускников   

Клуб выпускников 

«Окно в будущее» 

 

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

 

Реализация программы  

«Азбука финансовой 

грамотности» 

Реализация проектов: 

«Здоровое питание»,  

«Семейные ценности», 

«Школа правовых 

знаний», дорожная 

карта «Путь в 

профессию» 

 

Реализация программы  

«Экологическая 

тропинка» 



«Дорога к дому»

3.Комплексное сопровождение  семьей,   

принявших на воспитание детей. 

2. Подготовка семьи и ребенка к совместному 

проживанию. 

1. Психолого - педагогическая и социально -

педагогическая подготовка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 

семейному жизнеустройству.



ТЕХНОЛОГИЯ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО  РЕБЕНОК, ПОМЕЩЕННЫЙ В 

СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ЗЕРКАЛЬНОЙ 
ПОЛУПРОНИЦАЕМОЙ ДВЕРЬЮ, В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ, 

ЗАНЯТИЯ С ПСИХОЛОГОМ  ДЕМОНСТРИРУЕТ  ФЕНОМЕН ПОЛЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ, РАСКРЫВАЯ ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ И СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТНЫХ 

ПРОБЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ. 
НАХОДЯЩИЕСЯ ЗА ЗЕРКАЛЬНОЙ ДВЕРЬЮ РОДИТЕЛИ, ЯВЛЯЯСЬ СТОРОННИМИ 

НАБЛЮДАТЕЛЯМИ, ПОСТИГАЮТ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ, МОГУТ УЗНАТЬ ТО, ЧТО 
РЕБЕНОК ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ СМОГ СКАЗАТЬ ИМ В ГЛАЗА. ПО 

ОКОНЧАНИЮ ПРОЦЕДУРЫ, СПЕЦИАЛИСТ КОНСУЛЬТИРУЕТ ОБЕ СТОРОНЫ ПО 
ВОПРОСАМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ. 



«Дорога к дому»

3.Комплексное сопровождение  семьей,   

принявших на воспитание детей. 

2. Подготовка семьи и ребенка к совместному 

проживанию. 

1. Психолого - педагогическая и социально -

педагогическая подготовка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 

семейному жизнеустройству.



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.



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.



УСТРОЙСТВО В 
СЕМЬЮ 

ДЕТЕЙ-СИБЛИНГОВ



Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни                                                

«Путь к успеху»

Блок «Я в мире 

людей»
Блок «Мой дом» Блок «Я и семья»

Блок «Мое  

здоровье»  

Блок    «Я –

гражданин»

«Мое 
профессиональное 
самоопределение»



РАЗРАБОТАННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ И СОПРОВОЖДЕНИЮ

Проект «Образовательный туризм» формирует духовно-

нравственные основы личности, развивает законопослушное

поведение и способствует неприятию асоциальных проявлений в

социуме, укреплению психического и физического здоровья

выпускника, расширению представлений и знаний о

Ставропольском крае как основы успешной социальной адаптации

выпускников, имеющих проблемы различного характера.

Проект «Здоровое питание» является источником
формирования у выпускников основ здорового образа
жизни и развития умений приготовления разнообразных
полезных блюд.

«Семейные ценности» направлен на 
формирование ценностей культуры семьи, быта и 

ЗОЖ.

Дорожная карта «Путь - в профессию» способствует 
осознанному профессиональному выбору и 
поэтапному профессиональному самоопределению 

выпускников.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
МЕТОДИКЕ РЕНЕ ЖИЛЯ
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МЕТОДИКЕ 
А. Е. РЯБОВА
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ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО ВОСПИТАННИКОВ-
ВЫПУСКНИКОВ

• - анкета «Готовность выпускников к самостоятельной 
жизни». Анкета состоит из 23 вопросов, которые 
помогли выявить знания воспитанников о таких 
понятиях как закон, обязанности, трудоустройство, 
досуг, доход, здоровый образ жизни, вклад, бюджет 
и т.д.

• - анкета «Показатели самостоятельного проживания 
для оценки специалистами и самооценки 
воспитанниками» сопровождаемого проживания 
воспитанников в социальной квартире.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МЕТОДИКЕ «ГОТОВНОСТЬ 
ВЫПУСКНИКОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ»
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Цель:

подготовка воспитанников к дальнейшей жизни вне учреждения, исходя из их 

индивидуальных возможностей и реальных условий, удовлетворяющих в 

первую очередь личные интересы и потребности воспитанников.

создание условий, способствующих успешной постинтернатной адаптации 

воспитанников: получение ими опыта самостоятельного проживания, 

постепенное увеличение их самостоятельности; обеспечение развития навыков 

самообслуживания.

Задачи:



первый 
(адапта
ционны
й) 2 дня

второй 
(обучающий) 3 

дня

третий 
(основной) 

7 дней

СРОКИ ПРОЖИВАНИЯ 



ПОКАЗАТЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И САМООЦЕНКИ 
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1. Самообслуживание
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2. Самоорганизация
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3.Саморегуляция 



ГКУ «САНАТОРНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ № 12» 
СОТРУДНИЧАЕТ: 

• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

• Агентство стратегических инициатив

• 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»;

• Ставропольский государственный медицинский
университет

-



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











УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

• 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».

• VII Московская международная арт- терапевтическая конференция «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».

• 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.

• Семинар для специалистов школ приёмных родителей и служб сопровождения замещающих семей
Северо-Кавказского Федерального округа (Грозный, 5-6 сентября 2016г.).



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

• II Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей! Вместе с 
детьми»  (г. Москва, 8-9 сентября  2016 г.).

• Всероссийский слёт учащейся молодежи из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Будущее России в 
надежных руках» (г. Москва, 10-12 мая 2017 г.).

• III Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с 
детьми» (г. Мурманск, 6–8 сентября 2017г.). Тема «Социализация 
воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в процессе наставнической 
деятельности «От сердца к сердцу».

• Семинар для тьюторов и координаторов краткосрочной программы 
наставничества (г. Москва, 14-15 октября 2017 г.).

• V Съезд психотерапевтов и психологов Северо-Кавказского 
Федерального Округа. Тема «Агрессия в современном обществе: 
феномен и стратегия» (г. Ставрополь, 23 - 24 ноября 2017 г.).

• Всероссийский форум «Наставник»  (г. Москва, 13-15 февраля 
2018г.).



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КРАЕВОГО УРОВНЯ

• Курсы повышения квалификации для специалистов служб сопровождения 
замещающих семей, специалистов по опеке и попечительству администраций муниципальных 
районов и городских округов. 

• 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.).

• 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 г.). 

• Краевая интернет-конференция «Защита детства»: социальные, правовые и 
педагогические аспекты», 13 мая 2016г..

• 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 г.).

• Научно-практическая конференция «Развитие системы комплексной профилактики 
суицидального поведения в детской и подростковой среде». (г.  Ставрополь, 7-8 сентября 2016 г.).



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КРАЕВОГО УРОВНЯ 

Круглый стол 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, 19 августа 2016 г.).

Интернет-конференция «Комплексное сопровождение жизнеустройства детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей» (сентябрь 2016г.).

Методический семинар «Механизмы социально – правовой и медико-психологической

адаптации воспитанников как способ преодоления психологического капсулирования» (г. Ставрополь,

24 ноября 2016 г.).

Методический семинар «Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни» (г. Ставрополь, 24 ноября

2016 г.).

Краевой форум замещающих родителей: выступление, мастер-класс, консультации для

замещающих родителей (14 декабря 2016г.).

Краевой семинар «Практики инновационной деятельности как ресурс развития

образования Ставропольского края». Тема «Комплексное сопровождение жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (27.02.2017г.).



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КРАЕВОГО УРОВНЯ

Собрание 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».

Краевой семинар «Организационные и методические
основы деятельности службы сопровождения замещающих семей
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения» (г.
Ставрополь, 20.02.2017 г.).

Краевой семинар «Особенности воспитания и развития
детей-сиблингов. Организация и содержание реабилитационной
работы с детьми возвращенными в организацию детей-сирот и детей,
оставшимися без попечения родителей» (г.Ставрополь, 20.02.2017 г.).

Краевой семинар «Социализация выпускников на
примере дополнительного образования» (г. Ставрополь, 28.04.2017 г.).

Краевой семинар «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" (г. Ставрополь, 28.04.2017 г.).

14 международный конгресс «Российская семья» при
Правительстве СК (г. Ставрополь, 16.05.2017 г.). Тема «Трудовая
деятельность как фактор подготовки детей-сирот к самостоятельной
жизни».

Круглый стол «О положении многодетных, социально
защищенных семей в современных условиях и роли НКО,
государственных структур в улучшении качества их жизни и повышении
правовой грамотности» (министерство труда и социальной защиты
СК, 26.05.2017г.).



СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
РАБОТЕ ГКУ «САНАТОРНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ №12» Г. 

СТАВРОПОЛЬ 

«Мульттерапия» - модифицированная инновационная
техника направлена на развитие, коррекцию и
социализацию детей, путем использования различных
приемов создания мультфильмов, где при помощи
разнообразных способов создаются иллюзии
движущихся изображений.

«Монотипия» - рисование на стекле с последующим
отпечатыванием на бумаге. Направлена на
спонтанное самовыражение, актуализацию чувств и
снятие психоэмоционального напряжения, развитие
вариативности мышления, восприятия, креативности.

«Волшебный свет» - основана на направлении
фотоискусства – фризлайт. Занятия «фризлайт-
терапией» позволяют снять психоэмоциональное
напряжение, работать с посттравматическим
стрессовым расстройством, депрессивными
состояниями у детей и взрослых.

«Психологическая песочница» - использование метода

песочной терапии в сочетании с преимуществами
занятий в интерактивной среде сенсорной комнаты.
Направлена на оказание экстренной помощи детям и
взрослым, находящимся в кризисной ситуации.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


