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Составляющие, обеспечивающие  
эффективность функционирования системы 

 

 создание организационно – правового поля межведомственного 
взаимодействия;  

 

 создание инфрастуктуры для развития услуг  семьям и детям с целью 
профилактики социального сиротства; 

 

 внедрение инновационных технологий по раннему выявлению и 
сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и сопутствующих профилактических услуг;  

 

 формирование кадрового потенциала и методическое 
сопровождение деятельности по профилактике социального 
сиротства; 

 

 информационная поддержка; 
 

 анализ эффективности деятельности. 
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Организационно-правовое поле 
межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики социального сиротства 

Уровень муниципального 
образования 

Координационный совет 
(аналогичный 
областному), 

межведомственный 
консилиум 

 
Уровень сельских поселений 

Советы помощи семье и 
детям 

 
Порядок 

межведомственного 
взаимодействия  

по выявлению детей, 
нуждающихся в 

государственной 
защите, с целью 
профилактики 
социального 
сиротства, 

предупреждению 
отказов от детей и 

устранения причин 
нарушения их прав и 
законных интересов 

(утвержден постановлением 
администрации области) 

Областной уровень 

Координационный совет 
по профилактике 

социального сиротства и 
предотвращению 

жестокого обращения с 
детьми 

 
 
 

Организация и 
координация 

межведомствен
ного 

взаимодействия 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Процесс модернизации и перепрофилирования 

Центр оказания 
психолого-

педагогических услуг 

«Планета Любви» 

Центр по развитию 
семейных форм 

устройства детей 
«Ради будущего» 

Интернатные 
учреждения области 

(24) 

Создано 15 
служб 

Открыто 9 
центров 

Центры по 
профилактике 
социального 

сиротства 

Службы по 
устройству детей в 

семью 

Эффективно действуют 

 Центры: 
- Лечебной педагогики и дифференцированного обучения 

- Социальной адаптации и профессиональной подготовки 

- Духовно-нравственного развития 

- Постинтернатной адаптации 

- Психолого-медико-социальной помощи 

- Социально-культурный центр «Планета души» 

- Социально-трудовой адаптации и профориентации 

  для детей с ограниченными возможностями 

- Психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

  несовершеннолетних 

-Предпрофильного обучения, допрофессиональной 

подготовки  и постинтернатного сопровождения (для 

одаренных детей) 

- Социальные гостиницы 
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Новые организационные структуры 

Методическая служба для обеспечения внедрения технологий раннего 
выявления и работы со случаем 

Служба кризисной помощи для детей и подростков в трудной 
жизненной ситуации 

Ресурсный центр психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Многофункциональный центр для оказания комплекса услуг семьям и 
детям с целью предотвращения социального сиротства 
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11 9 8 5 

Порядок межведомственного взаимодействия по 

выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите 

4 3 2 1 

Специалисты центров по 

профилактике  

социального сиротства; 

территориальный консилиум 

специалистов 

Специалисты учреждений 

образования , 

здравоохранения, 

социальной защиты 

населений, органы 

внутренних дел, частные 

лица 

Специалисты 

органов опеки и 

попечительства; 

КДН и ЗП 

  

6 7 10 

Специалисты 

органов опеки и 

попечительства; 

КДН и ЗП 

Спектр услуг, 

предоставляемых  

семьям посредством 

различных структур 
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 Сопровождение замещающих семей 

 Ранняя профилактика отказов от детей в медицинских учреждениях 

 Экстренная психологическая помощь «Телефон доверия» 

 CBR-технология 

 Реабилитационный досуг для детей и семей группы риска 

 Социальная гостиная для детей группы риска 

 Постинтернатное сопровождение выпускников интернатных учреждений 
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Создана многоуровневая система  
повышения квалификации специалистов 

Методическая служба для обеспечения внедрения технологии  
раннего выявления и работы со случаем 

 Направления деятельности: научно-методическое; организационно- 
 методическое; аналитическое; информационно-просветительское. 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

 работников образования»  

Стажировочные площадки по предоставлению услуг:  
реабилитационный досуг для детей и семей группы риска, социальная гостиная  

для детей группы риска, ранняя профилактика отказов от детей в медицинских учреждениях 

Районные супервизоры 

Формы обучения:  
курсы, конференции, семинары, круглые столы, совещания, 

 супервизия, тренинги, стажировки 

Районные супервизоры 
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Программы курсов  
повышения квалификации: 

 «Совершенствование профессиональной  компетенции 
педагогических работников в области профилактики социального 
сиротства и жестокого обращения с детьми»;  
 
 «Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса при организации работы по 
профилактике жестокого обращения с детьми и социального 
сиротства»; 
 
«Реабилитационный досуг для детей и подростков группы риска по 
социальному сиротству: организационные, методические и 
практико-ориентированные подходы»; 
 
«Организация реабилитационного пространства для детей из 
неблагополучных семей в рамках образовательных учреждений 
(социальная гостиная)»; 
 
«Социально-психологическая помощь семьям группы риска с 
новорожденными детьми: профилактика отказов». 
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Информационно – просветительская кампания 
по профилактике социального сиротства и 

предотвращению жестокого обращения с детьми  

 
  теле- и радиокомпании; 

  
  социально-ориентированный бизнес; 

  
  печатные издания; 

 
 

  заинтересованные ведомства, учреждения; 
  

  волонтерские организации и институты гражданского 
общества; 

  
  агитационно-просветительский материал. 

 

Ресурсы:  
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Факторы риска,  
оказывающие влияние на 

работу 
 

  Искажение технологии в процессе внедрения. 
 

 
  Ротация кадров. 

 

 
  Выявление семей на поздней стадии неблагополучия. 

 

 
  Различие спектра предоставляемых услуг в городе и на селе. 

 

 
  Эмоциональное выгорание специалистов. 
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Применение инновационной технологии  раннего выявления в 
году позволило 90,0% детей (вовлеченных в работу) оставить в 
кровных семьях, осуществляя их дальнейшее сопровождение. 

Показатели эффективности технологии:  

Показатель 2010 2011 Тенденция 

Количество детей, находящихся в 
социально-опасном положении 

4499 3213 -1286 

Количество детей, родители которых 
лишены родительских прав 

436 378 -58 

Количество случаев жестокого 
обращения с детьми 

15 5 -10 

Количество родителей, не 
выполняющих надлежащим образом 
свои обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию детей  

2093  1641  -425 

Удельный вес отказов от 
новорожденных в общей 
численности родившихся детей  

0,27 0,24 -0,03 
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Спасибо за внимание! 
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