
Информация об итогах работы в 2019 году  

профессиональной стажировочной площадки Фонда по направлению: «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей до их выхода из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также сопровождение детей, в первые годы жизни в 

замещающей семье» 

 

Наименование организации –  

стажировочной площадки* 

 

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» города 

Ставрополя 

Наименование 1-ой обучающей 

программы**  

(с указанием часов, дней обучения) 

1-ая обучающая программа: «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей до их выхода из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также сопровождение 

детей, в первые годы жизни в замещающей семье» в 

период с 21 по 23 мая 2019 года – 24 часа, 3 дня. 

(программа прилагается) 

Количество специалистов, прошедших 

стажировку 

(в разбивке по субъектам Российской 

Федерации) 

1. Тульская область  – 9 специалистов. 

Итого: 9 специалистов. 

Перечень информационно-методических 

материалов, включенных в пакет для 

раздачи  

1. Программа стажировочной площадки. 

2. Методическое пособие «Организация 

деятельности консультативно-методической 

службы по вопросам повышения психолого – 

педагогической и правовой грамотности 

замещающих родителей». 

3. Краевой специализированный журнал для 

замещающих родителей, специалистов, 

работающих с детьми – сиротами «Шаг вперед. 

4. Информационно – методическое пособие: 

«Краевой кризисный консультативно – 

методический центр по вопросам повышения 

психолого-педагогической грамотности 

замещающих родителей «Поддержка». 

5. Методический сборник «Адаптация ребенка и 

замещающей семьи как необходимый 

двухсторонний процесс поиска путей и форм 

взаимодействия». 

6. Буклет «Семейные ценности, проект. 

7. Буклет «Школа правовых знаний», проект 

8. Буклет «Образовательный туризм», проект 

9. Буклет «Здоровое питание», проект 

10. Буклет клуб для выпускников «Окно в будущее». 

11. Буклет «Основные направления деятельности 

краевого центра постинтернатного 

сопровождения выпускников государственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

12. Буклет «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности служб 

постинтернатного сопровождения, созданных в 

государственных организациях Ставропольского 

края для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 



13. Буклет «Краевой кризисный консультативно – 

методический центр по вопросам повышения 

психолого-педагогической грамотности 

замещающих родителей «Поддержка». 

14. Буклет «Служба детский телефон доверия» 

15. Буклет «Стоит жить!», проект по профилактике 

суицидов среди детей. 

16. Буклет «Служба отзывчивый телефон». 

17. Буклет технология «Зазеркалье». 

18. Буклет технология «Мульттерапия». 

19. Буклет технология «Игра в кризис». 

20. Буклет «Интерактивные технологии «Мультитач 

стол», «Волшебный ковер». 

21. Буклет технология «Все дело в шляпе». 

22. Буклет технология «Фотозона». 

23. Буклет «Школа приемных родителей». 

24. Памятка выпускнику «Как составить резюме», 

«Получение паспорта». 

25. Методическое пособие «Алгоритм работы с 

замещающей семьей, находящейся в кризисной 

ситуации» 

26. Блокнот. 

27. Специализированный журнал для замещающих 

родителей, специалистов, работающих с детьми-

сиротами   «Шаг вперед» № 1 январь- март  2019 

г.; №2   апрель - июнь  2019 г., 

28. Методический сборник «Наставничество  шаг за 

шагом». 

29. «Школа самопознания»  программа подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни через 

овладение системой психолого-педагогических 

знаний, умений, позволяющих подросткам лучше 

понять себя. 

30. «У нас родился подросток»: программа 

сопровождения замещающих семей, принявших 

на воспитание подростка.  

31. Дополнительная общеобразовательная 

программа по подготовке воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, к самостоятельной 

жизни «Путь к успеху».  

32. Технология «Арт-HOUSE», организация 

деятельности краевой постоянно-действующией 

стажировочной площадки Ставропольского края. 

 

Электронные материалы на USB дисках: 

1. По наставничеству. 

2. По работе Краевого кризисного центра 

«Поддержка». 

3. По работе краевого центра постинтернатного 

сопровождения «Сотрудничество». 

4. По социальной квартире с сопровождаемым 

проживанием. 

5. Краевой ресурсный центр. 

6. Новые результативные технологии по работе с 



детьми «группы риска». 

Перечень организаций, включенных в 

программу выездных мероприятий 

стажировки  

1. Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья  «Дошкольный детский 

дом №  9» г. Ставрополя; 

2. Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский дом 

(смешанный) № 13» с. Надежда Шпаковского 

района Ставропольского края  

 

Наименование 2-ой обучающей 

программы**  

(с указанием часов, дней обучения) 

2-ая обучающая программа: «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей до их выхода из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также сопровождение 

детей, в первые годы жизни в замещающей семье» в 

период с 10 по 12 сентября 2019 года – 24 часа, 3 

дня. (программа прилагается) 

Количество специалистов, прошедших 

стажировку 

(в разбивке по субъектам Российской 

Федерации) 

1. Тульская область  – 5 специалиста 

2. Курская область  – 3 специалиста. 

3. Тверская область  – 5 специалиста. 

4. Республика Коми  – 3 специалиста. 

5. Тюменьская область – 12 специалистов. 

6. Забайкальский край – 5 специалистов. 

Итого: 35 специалистов. 

Перечень информационно-методических 

материалов, включенных в пакет для 

раздачи  

1. Программа стажировочной площадки. 

2. Методическое пособие «Организация 

деятельности консультативно-методической 

службы по вопросам повышения психолого – 

педагогической и правовой грамотности 

замещающих родителей». 

3. Краевой специализированный журнал для 

замещающих родителей, специалистов, 

работающих с детьми – сиротами «Шаг вперед. 

4. Информационно – методическое пособие: 

«Краевой кризисный консультативно – 

методический центр по вопросам повышения 

психолого-педагогической грамотности 

замещающих родителей «Поддержка». 

5. Методический сборник «Адаптация ребенка и 

замещающей семьи как необходимый 

двухсторонний процесс поиска путей и форм 

взаимодействия». 

6. Буклет «Семейные ценности, проект. 

7. Буклет «Школа правовых знаний», проект 

8. Буклет «Образовательный туризм», проект 

9. Буклет «Здоровое питание», проект 

10. Буклет клуб для выпускников «Окно в 

будущее». 

11. Буклет «Основные направления деятельности 

краевого центра постинтернатного 

сопровождения выпускников государственных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 



12. Буклет «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности служб 

постинтернатного сопровождения, созданных в 

государственных организациях 

Ставропольского края для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

13. Буклет «Краевой кризисный консультативно – 

методический центр по вопросам повышения 

психолого-педагогической грамотности 

замещающих родителей «Поддержка». 

14. Буклет «Служба детский телефон доверия» 

15. Буклет «Стоит жить!», проект по профилактике 

суицидов среди детей. 

16. Буклет «Служба отзывчивый телефон». 

17. Буклет технология «Зазеркалье». 

18. Буклет технология «Мульттерапия». 

19. Буклет технология «Игра в кризис». 

20. Буклет «Интерактивные технологии 

«Мультитач стол», «Волшебный ковер». 

21. Буклет технология «Все дело в шляпе». 

22. Буклет технология «Фотозона». 

23. Буклет «Школа приемных родителей». 

24. Памятка выпускнику «Как составить резюме», 

«Получение паспорта». 

25. Методическое пособие «Алгоритм работы с 

замещающей семьей, находящейся в кризисной 

ситуации» 

26. Специализированный журнал для замещающих 

родителей, специалистов, работающих с 

детьми-сиротами   «Шаг вперед» № 1 январь- 

март  2019 г.; №2   апрель - июнь  2019 г., 

27. Методический сборник «Наставничество  шаг 

за шагом». 

28. «Школа самопознания»  программа подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни через 

овладение системой психолого-педагогических 

знаний, умений, позволяющих подросткам 

лучше понять себя. 

29. «У нас родился подросток»: программа 

сопровождения замещающих семей, принявших 

на воспитание подростка.  

30. Дополнительная общеобразовательная 

программа по подготовке воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни «Путь к успеху».  

31. Технология «Арт-HOUSE», организация 

деятельности краевой постоянно-действующией 

стажировочной площадки Ставропольского 

края. 

Электронные материалы на USB дисках: 

7. По наставничеству. 

8. По работе Краевого кризисного центра 

«Поддержка». 

9. По работе краевого центра постинтернатного 



сопровождения «Сотрудничество». 

10. По социальной квартире с сопровождаемым 

проживанием. 

11. Краевой ресурсный центр. 

Новые результативные технологии по работе с 

детьми «группы риска». 

Перечень организаций, включенных в 

программу выездных мероприятий 

стажировки  

1. Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья  «Дошкольный детский 

дом №  9» г. Ставрополя; 

2. Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский дом 

(смешанный) № 13» с. Надежда Шпаковского 

района Ставропольского края 

 

Наименование 3-ей обучающей 

программы ** 

(с указанием часов, дней обучения) 

3-ая обучающая программа: «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей до их выхода из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также сопровождение 

детей, в первые годы жизни в замещающей семье» в 

период с 22 по 24 октября 2019 года – 24 часа, 3 дня. 

Количество специалистов, прошедших 

стажировку 

(в разбивке по субъектам Российской 

Федерации) 

1. Волгоградская область – 9 специалистов. 

2. Калужская область – 4 специалист. 

Итого: 13 специалистов. 

Перечень информационно-методических 

материалов, включенных в пакет для 

раздачи  

1. Программа стажировочной площадки. 

2. Методическое пособие «Организация 

деятельности консультативно-методической 

службы по вопросам повышения психолого – 

педагогической и правовой грамотности 

замещающих родителей». 

3. Краевой специализированный журнал для 

замещающих родителей, специалистов, 

работающих с детьми – сиротами «Шаг вперед. 

4. Информационно – методическое пособие: 

«Краевой кризисный консультативно – 

методический центр по вопросам повышения 

психолого-педагогической грамотности 

замещающих родителей «Поддержка». 

5. Методический сборник «Адаптация ребенка и 

замещающей семьи как необходимый 

двухсторонний процесс поиска путей и форм 

взаимодействия». 

6. Буклет «Семейные ценности, проект. 

7. Буклет «Школа правовых знаний», проект 

8. Буклет «Образовательный туризм», проект 

9. Буклет «Здоровое питание», проект 

10. Буклет клуб для выпускников «Окно в 

будущее». 

11. Буклет «Основные направления деятельности 

краевого центра постинтернатного 

сопровождения выпускников государственных 

организаций для детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей». 

12. Буклет «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности служб 

постинтернатного сопровождения, созданных в 

государственных организациях 

Ставропольского края для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

13. Буклет «Краевой кризисный консультативно – 

методический центр по вопросам повышения 

психолого-педагогической грамотности 

замещающих родителей «Поддержка». 

14. Буклет «Служба детский телефон доверия» 

15. Буклет «Стоит жить!», проект по профилактике 

суицидов среди детей. 

16. Буклет «Служба отзывчивый телефон». 

17. Буклет технология «Зазеркалье». 

18. Буклет технология «Мульттерапия». 

19. Буклет технология «Игра в кризис». 

20. Буклет «Интерактивные технологии 

«Мультитач стол», «Волшебный ковер». 

21. Буклет технология «Все дело в шляпе». 

22. Буклет технология «Фотозона». 

23. Буклет «Школа приемных родителей». 

24. Памятка выпускнику «Как составить резюме», 

«Получение паспорта». 

25. Методическое пособие «Алгоритм работы с 

замещающей семьей, находящейся в кризисной 

ситуации» 

26. Специализированный журнал для замещающих 

родителей, специалистов, работающих с 

детьми-сиротами   «Шаг вперед» № 1 январь- 

март  2019 г.; №2   апрель - июнь  2019 г., 

27. Методический сборник «Наставничество  шаг 

за шагом». 

28. «Школа самопознания»  программа подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни через 

овладение системой психолого-педагогических 

знаний, умений, позволяющих подросткам 

лучше понять себя. 

29. «У нас родился подросток»: программа 

сопровождения замещающих семей, принявших 

на воспитание подростка.  

30. Дополнительная общеобразовательная 

программа по подготовке воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни «Путь к успеху».  

31. Технология «Арт-HOUSE», организация 

деятельности краевой постоянно-действующией 

стажировочной площадки Ставропольского 

края. 

Электронные материалы на USB дисках: 

12. По наставничеству. 

13. По работе Краевого кризисного центра 

«Поддержка». 



14. По работе краевого центра постинтернатного 

сопровождения «Сотрудничество». 

15. По социальной квартире с сопровождаемым 

проживанием. 

16. Краевой ресурсный центр. 

Новые результативные технологии по работе с 

детьми «группы риска». 

Перечень организаций, включенных в 

программу выездных мероприятий 

стажировки  

3. Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья  «Дошкольный детский 

дом №  9» г. Ставрополя; 

4. Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский дом 

(смешанный) № 13» с. Надежда Шпаковского 

района Ставропольского края 

 

   

 


