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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Региональный 

координатор 

проекта УРО 

политической 

партии «Единая 

Россия» 

«России важен 

каждый ребёнок» 

- Васильев Анатолий Александрович – первый заместитель главы 

администрации г. Ульяновска,  

Контактный телефон:41-47-25 

E-mail:vasilew.aa@gmail.com 

Руководитель 

проекта  

- Сморода Екатерина Вячеславовна - начальник Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия Ульяновской области 

Контактный телефон:44-96-84 

E-mail: smoroda.ev@gmail.com 

 

Наименование 

проекта 

- «России  важен каждый ребёнок»  

 

Территория 

реализации 

проекта 

 

- Ульяновская область 

Цель проекта - 1. Обеспечение права ребёнка жить и воспитываться в семье; 

2. Искоренение всех форм насилия в отношении детей;  

3. Гарантирование прав детей в ситуациях, когда дети особо уязвимы 

 

Задачи проекта - 1. Внедрение новых подходов к организации социального 

сопровождения семей с детьми и профилактики социального сиротства; 

2. Формирование дружественного информационного сопровождения 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

3. Продвижение  нормативно-правовых актов, направленных на 

обеспечение  прав детей, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

4. Участие общественных институтов в организации оздоровлении  и  

досуговой занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

5. Участие общественных институтов в  постинтернатном 

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

6. Оказание содействия реформированию организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в части создания условий в них 

приближенных к семейным. 

Обоснование 

актуальности 

проекта в 2016 

году 

- В 2015 году  Главным управлением реализован  проект «России важен 

каждый ребёнок». Проект разработан в рамках проекта Всероссийской  

политической партии «Единая Россия» - «России важен каждый ребёнок». 

Главной целью проекта является  сокращение количественных показателей 

социального сиротства.  

Мероприятия проекта реализованы в трёх  направлениях: работа с 

кровной неблагополучной семьёй; устройство детей-сирот в семьи граждан и 

профилактика вторичного социального сиротства, через создание условий, 

близких к семейным, в детских домах.  

   К настоящему времени проведены все плановые мероприятия проекта 

«Нам важен каждый ребёнок» на 2015 год:   

1. Конкурс среди проектных групп муниципальных образований,  с 

mailto:smoroda.ev@gmail.com
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участием  неблагополучных матерей: «Стань лучшей мамой». В конкурсе 

приняли участие все муниципальные образования Ульяновской области, 72 

семьи, находящейся в социально-опасном положении. Итогом конкурса 

стало значительное улучшение жизненной ситуации в семьях участницах 

(трудоустройство, улучшение жилищно-бытовых условий,  прохождение 

лечения от алкогольной зависимости родителей, организованная занятость 

детей). Все семьи отмечены дипломами участников Конкурса, а 19 семей, где 

отмечены самые значительные успехи, дипломом в номинации 

«Преодоление». С целью приобщения общественности к проблеме 

семейного неблагополучия на базе 4 учреждений социального обслуживания 

действуют  семейные клубы.   

2. Работа по обучению специалистов  учреждений социального 

обслуживания несовершеннолетних и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:  

- на базе  СРЦН «Причал надежды» - Центр  по профилактике семейного 

неблагополучия, на базе ОГКОУ «Ульяновский детский дом «Гнёздышко»  - 

Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и 

детей»  созданы  базовые   кафедры Ульяновского государственного 

педагогического университета им. И.Н.Ульянова по подготовке 

специалистов социальной сферы и отработке новых технологий в работе с 

семьями и детьми.  

-       проведено  6 обучающих семинаров для специалистов системы; 

-    проведено 4 зональных и 1 региональная конференции, в которых 

приняло участие порядка 200 представителей муниципальных образований, 

науки, прокуратуры и УМВД России по Ульяновской области. 

Результатом зональных конференций стало методическое пособие, где  

представлены результаты обобщения опыта муниципальных образований 

Ульяновской области по организации работы по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства, развитию семейных форм 

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

Подготовлены методические рекомендации по использованию современных 

подходов к воспитанию детей, в целях обеспечения семейного принципа 

воспитания. Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года 

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей».  

3. реализована областная Акция «Ищу доброе сердце!»,  по 

информированию населения о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанниках учреждений интернатного типа Ульяновской области. В 

рамках акции проведён областной фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья из замещающих семей «Разные дети – равные 

возможности». Методические материалы  по организации данного фестиваля  

удостоены  диплома I степени в номинации «Лучший инновационный 

проект-2015» на  всероссийском конкурсе по присуждению общественных 

наград  Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования» по 

теме:   «ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ» в сентябре 2015 года. 

4. создана региональная общественная организация «Ассоциация 

приемных семей Ульяновской области»,  в состав которой вошли 

руководители общественных объединений замещающих семей из 

муниципальных образований. В 23 муниципальных образованиях действуют 

24 клуба.  
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5. Проведено ряд социально-значимых мероприятий  с участием 

воспитанников подведомственных учреждений, замещающих семей.   

Проектом были запланированы индикативные показатели для отрасли и 

для муниципальных образований, по итогам 11 месяцев достигнуты 

следующие результаты:  

Таблица1. 

№ 

п/п 

Показатель по отрасли Результат (по итогам 12 

месяцев) 

1.  Увеличение доли детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на  

воспитание  в семьи  граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Ульяновской области, в общей 

численности детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих на территории 

Ульяновской области на 4%; 

 

2,5%  

 

2.  Сокращение численности детей, 

состоящих на учете в 

региональном банке о детях,  

оставшихся без попечения 

родителей, Ульяновской области 

на 20,7% 

 

16,2 % 

(767 детей -сирот  и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей) 

 

3.  Сокращение числа родителей, 

лишенных родительских прав, 

на 15 %  

 

По итогам 2015 года 420 

родителей лишены 

родительских прав в 

отношении 472 детей. 

Увеличение на 7,1% 

4.  Сокращение числа семей, 

находящихся в СОП на 4% 

 

4,38 %  

(1638 семей, 

находящихся в СОП) 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Показатель по 

муниципальным 

образованиям 

Муниципальные образования, достигшие 

наилучших результатов 

1 2 3 

1. Обеспечение доли 

детей-сирот  и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

переданных на  

воспитание  в 

семьи  граждан 

Российской 

Федерации, 

Барышский 

район 

(192%) 

Майнский 

район 

(187,5%) 

Новомалыклинский  

район 

(140,0%) 
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постоянно  

проживающих на 

территории 

Ульяновской 

области не ниже 

80% 

2. Увеличение числа 

семей, 

находящихся в 

СОП и снятых с 

профилактического 

учета в связи с 

улучшением 

ситуации в семье 

на территории 

муниципального 

образования  на 20 

%. 

Сурский 

район 

(увеличение 

на 48%) 

Карсунский 

район 

(увеличение 

на 31%) 

Базарносызганский 

район 

(увеличение на 

34%) 

Вместе с тем, остаются актуальными следующие проблемы: 

1. Проблемы профессиональной компетентности специалистов 

органов опеки и попечительства. По результатам мониторинга 

профессиональной квалификации специалистов, установлено, что 15% не 

имеют высшего образования, и 10% нет специального профильного 

образования, (педагогического, психологического, юридического), как того 

требует профессиональный стандарт «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 

680н г. Москва «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»). 

2. Недостаточный уровень межведомственного взаимодействия  

органов субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних препятствует  раннему выявлению семейного 

неблагополучия. Результатом  чего является негативная динамика семейного 

неблагополучия. 

3. Проблема  дальнейшего устройства детей, состоящих на учете  

в РБД. По состоянию на 01.01.2016  в структуре регионального банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, преобладают дети подросткового 

возраста 75 % (562 человек), дети с ограниченными возможностями здоровья 

составляют 29,4 %, (220 человек), братья и сёстры – 66,4 %, (498 человек). Как 

показывает общероссийский опыт, устройство таких детей всегда 

проблематично, т.к. сопряжено, прежде всего, с трудностями  адаптации таких 

детей в замещающей семье. 
4. Рост числа возвратов детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из замещающих семей. Возвращено в детские дома за 

12 месяцев 2015 года  – 23 ребёнка. 

Таким образом, целесообразно дальнейшее продвижение проекта 

«России важен каждый ребёнок» в 2016 году. 

Содержание 

проекта 

-  С учетом  обозначенных  проблем  в 2016 году  будут реализованы  

мероприятия,  которые позволят: 

- повысить профессиональную компетентность специалистов органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних;  

- усилить работу по развитию института приёмной семьи, в том числе по 



6 
 

развитию общественных объединений замещающих семей; 

- активизировать  работу консультативных служб поддержки семей с 

детьми областных государственных казённых образовательных организаций 

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

повышению родительской компетентности замещающих родителей;   

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года в работе детских домов  будет усилена 

воспитательная работа с детьми-сиротами  и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, особенно по патриотическому воспитанию  и 

воспитанию семейных ценностей. Именно успешная реализация этих 

направлений способствует успешной социализации воспитанников 

учреждений. 

В целях создания условий в детских домах приближенных к семейным, 

будет продолжена работа по привлечению внебюджетных средств, 

обучению специалистов новым педагогическим и социальным технологиям. 

Аналогичная работа будет проведена в целях профилактики семейного 

неблагополучия во всех учреждениях социального обслуживания 

несовершеннолетних. 

В 2016 году Проект  «России важен каждый ребёнок» будет реализован в 

соответствии с обозначенными целями и задачами по  3 направлениям: 

1. Профилактика социального сиротства. 

Цель: повысить качество индивидуально - профилактической работы с 

семьями,  находящимися в социально- опасном положении с привлечением 

общественных институтов.  

Задачи:  

1. Внедрение в профилактическую и реабилитационную работу с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении, инновационных 

социальных практик; 

2. Обмен опытом организации профилактической и социальной работы с  

семьями, находящимися в социально-опасном положении, в рамках круглых 

столов  и обучающих семинаров; 

3. Привлечение общественных институтов к работе с социально-

неблагополучной семьей; 

4. Формирование толерантного отношения общества к проблемам семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

В рамках работы по профилактике семейного неблагополучия 

приоритетными направления станут: 

- открытие во всех учреждениях социального обслуживания 

несовершеннолетних академии «Стань лучшей мамой»,  по обучению 

матерей из семей, находящихся в социально-опасном положении,  на 

протяжении   года; 

- создание   Клубов  «Семейная гостиная»  на базе учреждений 

социального обслуживания несовершеннолетних, 

-  усиление профориентационной работы с детьми подросткового 

возраста из семей группы риска по социальному сиротству;  

-  постреабилитационное сопровождение семей, участниц конкурса 

«Стань лучшей мамой» в 2015 году. (план мероприятий -приложение 1)   

Базовая площадка:  ОГКУ СО СРЦН «Причал надежды в 

г.Ульяновске». 

Куратор направления: Дворянскова Галина Петровна- директор ОГКУ 

СО СРЦН «Причал надежды в г.Ульяновске». 
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2. Социализация и реабилитация детей- сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в условиях пребывания приближенных к 

семейным в детских домах. 

«Поможем детям ВМЕСТЕ!» 

Цель:  

1. Создать благоприятные условия пребывания воспитанников детских 

домов, приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию 

детей. 

2. Организовать работу по формированию семейных ценностей, 

профилактике жестокого обращения, как условия  формирования готовности 

воспитанников  к передаче в семью, профилактики возвратов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в детский дом, вторичного 

сиротства у выпускников детских домов.  

Задачи: 

1. Организовать конкурс среди семей детских домов «Строим 

дом, всем тепло и уютно в нем», с целью  выявления лучшего опыта 

организации семейного уклада в семье детского дома. 

2. Обеспечить участие общественных институтов  в  воспитании, 

социализации и реабилитации  детей по следующим направлениям: 

2.1 содействие развитию талантов детей; 

2.2 обеспечение права ребенка  на выбор профессионального пути с 

учетом его желаний, путем  оплаты услуг репетиторов и курсов;\ 

2.3 обучение детей - сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  на курсах профподготовки; 

2.4 социальная адаптация к самостоятельной жизни вне стен детского 

дома,  наставничество в постинтернатный период. 

3. Продолжить работу по информированию  семей с детьми, 

группы риска по социальному сиротству, о профилактических 

мероприятиях, направленных на предупреждение  конфликтов в семье, 

жестокого обращения с детьми.  

4. Организовать конкурс «Учимся быть счастливыми!» среди 

выпускников областных государственных казённых учреждений для детей-

сирот и детей, создавших свои семьи, и имеющие малолетних детей. 

5. Продолжить Акцию «Внимание! Ребёнок в опасности» по 

профилактике жестокого обращения. 

В рамках данного направления на базе  детского дома будут проводиться 

социально-значимые мероприятия для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обучающие мероприятия для специалистов 

учреждений, подведомственных Главного управления труда, занятости и 

социального благополучия Ульяновской области. (план мероприятий -

приложение 1)   

Базовая площадка:  ОГКУ СКДД «Дом детства» 

        Куратор направления: Жидкова Наталья Васильевна - директор  

ОГКОУ СКДД «Дом детства» 

 

3. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 «Здесь живёт Ваше счастье!» 

Цель: Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся  без 

поечения родителей, жить и воспитываться в семье. 

Задача:  
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1. Внедрение инновационных подходов к организации Школы 

приёмных родителей с привлечением педагогов образовательных 

учреждений, как общего, так и высшего образования, замещающих 

родителей, имеющих опыт воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2. Повышение психолого-педагогической грамотности замещающих 

родителей, как важнейшего условия профилактики возвратов детей-сирот и 

детей. оставшихся без попечения родителей, в детские дома; 

3. Активизация информационной работы  с целью привлечения граждан, 

имеющих намерение принять ребёнка в семью, поддержки замещающих 

семей; 

4. Взаимодействие с Ассоциацией приемных семей Ульяновской 

области, с целью координации деятельности общественных объединений. 

5. Организация и проведение социально-значимых мероприятий  с 

участием замещающих семей. 

Базовая площадка:  ОГКОУ «Ульяновский детский дом 

«Гнёздышко»- Центр по развитию семейных форм устройства и 

сопровождению семей и детей» 

В рамках данного направления планируется провести смотры  

конкурсы клубов замещающих семей муниципальных образований 

Ульяновской области, итоги конкурсов клубов замещающих семей 

муниципальных образований будут  подведены на традиционном слете 

замещающих семей. Кроме того, будут проведены конкурсы среди 

замещающих семей «Лучшая замещающая семья» в муниципальных 

образованиях области и традиционные социально-значимые мероприятия 

День приёмной семьи  и фестиваль детского творчества «Радуга». 

В целях повышения родительской компетентности замещающих 

родителей будет организован  опекунский всеобуч  на базе областных 

государственных казённых образовательных организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Опекунский всеобуч будет  проводиться ежеквартально с учетом 

типичных проблем замещающих семей следующих категорий: замещающих 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья; 

воспитывающих детей подросткового возраста, замещающие семьи первого 

года создания.  Именно в данных семьях высок риск возврата детей-сирот и 

детей, с ограниченными возможностями здоровья, в детские учреждения. 

(план мероприятий - приложение 1)   

Куратор проекта: Явкина Ирина Юрьевна - директор ОГКОУ 

«Ульяновский детский дом «Гнёздышко»- Центр по развитию семейных 

форм устройства и сопровождению семей и детей». 

Ожидаемые 

результаты 

проекта на 

областном уровне 

- 1. Увеличение доли детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на  воспитание  в семьи  граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей 

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

оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 

Ульяновской области на 2,5%; 

2. Сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном 

банке о детях,  оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области 

на 15 % 

3. Сокращение числа семей, находящихся в СОП на 2,5% 

Критерии 

эффективности 

 1. Обеспечение доли детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на  воспитание  в семьи  граждан Российской 
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участия 

муниципальных 

образований  в 

проекте  

Федерации, постоянно  проживающих на территории Ульяновской области 

не ниже 80%; 

2. Увеличить число семей, находящихся в СОП и снятых с 

профилактического учета в связи с улучшением ситуации в семье на 

территории муниципального образования  на 10 %. 

3. Создание  семейных клубов и клубов приёмных семей во всех 

муниципальных образованиях области, в том числе на базе 

подведомственных учреждений; 

4. Повышение профессиональной компетентности специалистов 

подведомственных учреждений, органов опеки и попечительства 

муниципальных  за счет участия  в областных обучающих мероприятиях. 

Сроки реализации 

проекта 

- 2016 

Необходимое 

организационное 

обеспечение 

- Экспертная группа проекта: Кудинова З.А., Хижняк Л.А.(по 

согласованию). 

Проектная группа (Сморода Е.В., Габбасова Н.Н., Агаларян Т.В., 

Дворянскова Г.П., Жидкова Н.В., Явкина И.Ю., Цетва С.Е., 24 координатора 

проекта в муниципальных образования Ульяновской области  

Проектные группы в муниципальных образованиях. 

Координация 

мероприятий 

проекта 

- - Установочное совещание с координаторами проекта в муниципальных 

образованиях по реализации проекта «России важен каждый ребенок», 

членами областной проектной группы; 

- Встречи с проектными группами по реализации проекта «России важен 

каждый ребёнок» (по кустовому принципу - 03 февраля 2016 года; 30 марта 

2016 года; 11 мая 2016; 22 июня  2016 (Приложение 4); 

- Итоговая региональная Конференция «России важен каждый ребёнок» 

(октябрь 2016). 

Необходимое 

информационное 

обеспечение  

- Электронные СМИ: 

официальный сайт Главного Управления по труду, занятости и социальному 

благополучию Ульяновской области (еженедельное размещение информации 

в течение периода реализации проекта); 

официальный сайт Ульяновского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

Печатные СМИ: 

«Народная газета», «Ульяновская правда», районные газеты (ежемесячное 

размещение информации в течение периода реализации проекта); 

Телевизионные СМИ: 

Новостные программы ВГТРК «Волга» (по отдельному плану). 

Информационные стенды в подведомственных учреждениях и организациях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План мероприятий проекта 

 Главного управления труда, занятости  и социального  благополучия  

Ульяновской области «России важен каждый ребёнок»  

 

№п\п Наименование мероприятия  Место 

проведения 

Сроки ответственный 

Организационные мероприятия 

1.  Установочное совещание с координаторами 

проекта в муниципальных образованиях по 

реализации проекта «России важен каждый 

ребенок», членами областной проектной группы 

Федерации  д.60 

(конференц-зал) 

февраль2016 Габбасова 

Н.Н. 

Цетева С.Е. 

2.  Встреча с проектными группами по реализации 

проекта «России важен каждый ребёнок» 

(Мелекесский район, Димитровградский район, 

Старомайнский район, Новомалыклинский район, 

Чердаклинский район) 

Муниципальное 

образование 

«Мелекесский 

район» 

03 февраля 

2016   

Габбасова 

Н.Н. 

Цетева С.Е. 

Куратор 

проекта в МО  

3.  Встреча с проектными группами по реализации 

проекта «России важен каждый ребёнок» 

(Новоспасский район, Павловский район, 

Николаевский район, Радищевский район, 

Старокулаткинский район, Кузоватовский район) 

Муниципальное 

образование 

Сенгилеевский 

район 

30 марта 2016  

 

Габбасова 

Н.Н. 

Цетева С.Е. 

Куратор 

проекта в МО  

4.  Встреча с проектными группами по реализации 

проекта «России важен каждый ребёнок» 

(Карсунский район, Сурский район, Инзенский 

район, Вешкаймский район, Барышский район, 

Базарносызганский район) 

Муниципальное 

образование 

«Карсунский 

район 

11 мая 2016 

 

Габбасова 

Н.Н. 

Цетева С.Е. 

Куратор 

проекта в МО  

 

5.  Встреча с проектными группами по реализации 

проекта «России важен каждый ребёнок» 

(Сурский район, Инзенский район, Вешкаймский 

район, Барышский район, Базарносызганский 

район) 

Муниципальное 

образование 

«Базарносызганс

кий район, 

22 июня  2016 

 

Габбасова 

Н.Н. 

Цетева С.Е. 

Куратор 

проекта в МО  

 

6.  Региональная Конференция «России важен 

каждый ребёнок» 

г. Ульяновск Октябрь 2016 Габбасова 

Н.Н. 

Цетева С.Е. 

 

7.  Организация курсов повышения квалификации 

для специалистов органов опеки и попечительства 

муниципальных образований Ульяновской 

области в соответствии с  профессиональным 

стандартом «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних» 

г. Ульяновск  Сроки 

проведения  

уточняются 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

1. Профилактика социального сиротства. 

 

   

1.  Семинар-практикум  для  руководителей  

департаментов Главного управления труда, 

ОГКУ СРЦН 

«Причал 

Апрель 2016г. Дворянскова 

Г.П. 
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занятости и социального  благополучия  

Ульяновской области, руководителей учреждений 

социального обслуживания  несовершеннолетних  

по теме: «Методики формирования осознанного 

родительства, как основы социальной 

устойчивости семьи группы риска по социальному 

сиротству»    

надежды» -Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

2.  Семинар для специалистов  департаментов 

Главного управления труда, занятости и 

социального  благополучия  Ульяновской области, 

руководителей учреждений социального 

обслуживания  несовершеннолетних по теме: «О 

взаимодействии органов социальной защиты и 

учреждений социального обслуживания 

несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы  с 

семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации (СОП). Использование ресурсов служб  

сопровождения семей с детьми» 

ОГКУ СРЦН 

«Причал 

надежды» -Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Ноябрь 2016г. Дворянскова 

Г.П. 

3.  Работа Академии «Стань лучшей мамой»,  по 

обучению матерей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении,  матерей, 

участниц конкурса «Стань лучшей мамой» в 2015 

году, в рамках постреабилитационного 

сопровождения (тематика занятий в Приложении) 

СРЦН   Ежеквартальн

о, для 3-

категорий 

семей (семьи, 

воспитывающ

ие детей 

дошкольного и  

младшего 

школьного 

возраста,  

детей 

подросткового 

возраста, 

детей с ОВЗ) 

Дворянскова 

Г.П. 

4.  Профориентационная работа с детьми 

подросткового возраста и их родителями из семей 

группы риска по социальному сиротству (в 

рамках работы  Академии «Стань лучшей 

мамой») 

Центры 

занятости в МО 

СРЦН 

 Лаптев Н.В. 

Дворянскова 

Г.П. 

5.  Работа клубов  «Семейная гостиная»  на базе 

учреждений социального обслуживания 

несовершеннолетних 

СРЦН Ежеквартальн

о (по 

отдельному 

плану) 

Дворянскова 

Г.П. 

6.  Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному  дню семьи,  с участием семей  

с детьми, находящихся на сопровождении 

социально-реабилитационных центров и приютов 

для несовершеннолетних.  

СРЦН 15 мая 2016г. Дворянскова 

Г.П. 

Директора 

СРЦН и СП 

7.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей,  с участием семей  с детьми, 

находящихся на сопровождении социально-

реабилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних.  

СРЦН 01 июня 2016г. Дворянскова 

Г.П. 

Директора 

СРЦН и СП 
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8.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

семьи, любви и верности, с участием семей  с 

детьми, находящихся на сопровождении 

социально-реабилитационных центров и приютов 

для несовершеннолетних. 

СРЦН 08 июля 2016г. Дворянскова 

Г.П. 

Директора 

СРЦН и СП 

2. Социализация и реабилитация детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в условиях пребывания приближенных к семейным в детских домах. 

                                                                      «Поможем детям ВМЕСТЕ!» 

 

1. Конкурс «Учимся быть счастливыми!» среди 

выпускников областных государственных 

казённых учреждений для детей-сирот и детей, 

создавших свои семьи, и имеющие малолетних 

детей. 

 

ОГКОУ СКДД 

«Дом детства» 

Февраль-

апрель 2016г. 

Жидкова Н.В. 

2. Продолжить Акцию «Внимание! Ребёнок в 

опасности» по профилактике жестокого 

обращения. 

 

ОГКОУ СКДД 

«Дом детства» 

Детские дома и 

социально-

реабилитационн

ые центры  и 

социальные 

приюты 

Август-

сентябрь 

Жидкова Н.В. 

Директора 

подведомстве

нных 

учреждений 

3. Семинар для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе,   педагогов-психологов и 

социальных педагогов детских домов 

Ульяновской области  «Постинтернатное 

сопровождение воспитанников и выпускников 

детских домов с целью их социализации в 

обществе»  

ОГКОУ детский 

дом «Соловьиная 

роща» 

Октябрь 

2016г. 

Жидкова Н.В. 

Агеева Т.В. 

4. Конкурс среди семей детских домов «Строим 

дом, всем тепло и уютно в нем» 

 

ОГКОУ СКДД 

«Дом детства» 

Октябрь-

ноябрь 2016г. 

Жидкова Н.В. 

5. Организация социально-значимого мероприятия 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с участием попечителей, 

благотворителей и меценатов, в рамках Дня 

Милосердия «Осенняя ярмарка» 

ОГКОУ СКДД 

«Дом детства» 

17 октября 

2016г. 

Жидкова Н.В 

6. Проект «Елка желаний» для воспитанников 

детских домов и СРЦН и социальных приютов 

(место 

уточняется) 

Декабрь 2016г. Жидкова Н.В. 

3.Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Здесь живёт Ваше счастье!» 

1.  Семинар для руководителей детских домов, 

учреждений социального обслуживания 

несовершеннолетних Ульяновской области «Опыт 

взаимодействия детских домов и учреждений 

социального обслуживания несовершеннолетних с 

родительскими общественными объединениями» 

ОГКОУ 

«Ульяновский 

детский дом 

«Гнёздышко»- 

Центр по 

развитию 

семейных форм 

устройства и 

сопровождению 

Декабрь 

2016г. 

Явкина И.Ю. 
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семей и детей» 

2.  Опекунский всеобуч  на базе областных 

государственных казённых образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Детские дома  ежеквартальн

о 

Явкина И.Ю. 

3.  Конкурс клубов замещающих семей 

муниципальных образований Ульяновской 

области (зональные этапы) 

Органы опеки и 

попечительства 

Клубы 

замещающих 

семей 

Детские дома 

 

по кустовому 

принципу - 

03 февраля 

2016 года; 30 

марта 2016 

года 

; 11 мая 2016; 

22 июня  

2016 

Явкина И.Ю. 

4.  Традиционный слет замещающих семей в 

Барышском районе. Подведение итогов конкурса  

Барышский 

район 

Июль 2016г. Явкина И.Ю. 

Кочетков С.В. 

5.  Акция «Ищу доброе сердце!» по содействию 

устройства детей-инвалидов оставшихся без 

попечения родителей в замещающие семьи 

граждан (1 этап) 

ОГКОУ 

«Ульяновский 

детский дом 

«Гнёздышко»- 

Центр по 

развитию 

семейных форм 

устройства и 

сопровождению 

семей и детей» 

органы опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолет

них  

01-10 марта 

2016г. 

Явкина И.Ю., 

Руководители 

территориальны

х управлений 

министерства 

6.  Организация III Областного фестиваля детского 

творчества детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, «РАДУГА» 

МО «г. 

Ульяновск» 

24 апреля 

2016г. 

Явкина И.Ю. 

Писарева М.И. 

 

7.  Открытый Фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья из замещающих семей 

«Разные дети – равные возможности (2 этап акции 

«Ищу доброе сердце») 

ОГКОУ 

«Ульяновский 

детский дом 

«Гнёздышко»- 

Центр по 

развитию 

семейных форм 

устройства и 

сопровождению 

семей и детей» 

01 июня 2016 Явкина И.Ю. 

Директора 

детских домов и 

социально-

реабилитационн

ых центров 

8.  Конкурс среди замещающих семей «Лучшая 

замещающая семья» в муниципальных 

образованиях области  

ОГКОУ 

«Ульяновский 

детский дом 

«Гнёздышко»- 

Центр по 

развитию 

Август 

2016г. 

Явкина И.Ю. 
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семейных форм 

устройства и 

сопровождению 

семей и детей 

9.  День аиста, в рамках Дня милосердия в 

Ульяновской области (день открытых дверей в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей) 

ОГКОУ 

«Ульяновский 

детский дом 

«Гнёздышко»- 

Центр по 

развитию 

семейных форм 

устройства и 

сопровождению 

семей и детей» 

17 октября 

2016г. 

Явкина И.Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Положение 

об областном  конкурсе  клубов замещающих семей  
 

                                              Общие положения 

 

Областной конкурс клубов замещающих семей (далее Конкурс) проводится 

впервые  Главным управлением труда, занятости и социального благополучия 

Ульяновской области при поддержке УРОО ВПП «Единая Россия».  

  Конкурс ориентирован на оказание информационной и организационной 

поддержки  общественным объединениям  замещающих семей муниципальных 

образований Ульяновской области, развитие сотрудничества клубов с органами опеки и 

попечительства. Перспективой  участия  в данном конкурсе станет  выявление лучшего 

опыта  работы  общественных объединений, клубов замещающих семей, 

совершенствование  механизмов взаимодействия органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних  с  клубами на территории отдельного муниципального 

образования, развитие системы сопровождения замещающих семей. 

  

Цель  и задачи конкурса 

         Цель: 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта работы 

клубов замещающих семей. 

Задачи: 

 совершенствование форм и методов работы с замещающими семьями; 

 повышение профессионального уровня специалистов, организующих работу 

клубов замещающих семей; 

 укрепление института семьи, пропаганда семейного жизнеустройства 

 детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие команды клубов замещающих семей в количестве 

не более 6 человек, включая трёх замещающих родителей. В команду могут быть 

включены специалисты органов опеки  и попечительства, специалисты образовательных 

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

организующие работу клубов замещающих семей, на территории отдельного 

муниципального образования.   

Общее допустимое количество участников команды не более  8 человек.  

 

                           Условия и сроки проведения конкурса 

 

Сроки проведения конкурса – февраль - июль 2015 года.  

Конкурс проводится в 3 этапа: 

 1 этап организационный - январь: 

 подбор участников команды, имеющих намерение участвовать в конкурсе; 

Команда муниципального образования предоставляет в оргкомитет Конкурса 

конкурсную заявку  на участие, подписанную руководителем администрации 

муниципального образования в срок до 31 января 2016 года  по адресу: г.Ульяновск, 

ул. Федерации д.60. каб.306  и на электронный адрес:  z.praw@mail.ru c пометкой 

«Конкурс клубов замещающих семей». 

Заявка оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

  2 этап  февраль-июнь: 

mailto:z.praw@mail.ru
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  На данном этапе в рамках мероприятий Главного управления труда, занятости  и 

социального благополучия Ульяновской области  в агитпоезде «За здоровый образ жизни, 

за здоровую и счастливую семью!» проводятся зональные выступления команд участниц 

конкурса.   

 Срок проведения  Место проведения  Команды клубов 

муниципальных 

образований 

03 февраля 2016 

года   

ОГКОУ Димитровградский детский 

дом «ПЛАНЕТА»   

Мелекесский район, 

Димитровградский район, 

Старомайнский район, 

Новомалыклинский район, 

Чердаклинский район 

30 марта 2016 

года 

 

Сенгилеевский район, ОГКУ СО 

СРЦН «Ручеек»   

 

г.Ульяновск, 

Новоульяновск, 

Ульяновский район, 

Цильнинский район, 

Сенгилеевский район, 

Теренгульский район 

25 мая 2016 

 

Павловский район 

 

Новоспасский район, 

Карсунский район, 

Николаевский район, 

Радищевский район, 

Старокулаткинский район, 

Кузоватовский район 

22 июня  2016 

 

Базарносызганский район, ОГКОУ 

Новодольский  детский дом «Остров 

детства» 

Сурский район, Инзенский 

район, Вешкаймский район, 

Барышский район, 

Базарносызганский район 

 

Конкурс проводится в очной форме по следующим конкурсным заданиям: 

1. Презентация клуба замещающих семей» (регламент  7  м и н ут ). Участники 

Конкурса в творческой форме представляют клуб замещающих семей, используя рассказ 

и презентацию клуба замещающих семей. Презентация оформляется в MS PowerPoint, 

содержит не более 15 слайдов. 

В  данном этапе  команды  должны отразить структуру, формы работы с  

замещающими семьями, традиции клуба,  охват  замещающих семей на территории 

района, способ коммуникации членов клуба, характер взаимодействия с администрацией 

района, органами опеки и попечительства,  детскими домами, наличие и характер 

контактов с социальными партнерами, самые важные достижения клуба.  Максимальное 

число баллов  по данному заданию 40 баллов (по каждой позиции от 1-5 баллов) 

2.  Конкурс  председателей Клубов  «Защита прав и интересов», проводится в 

форме брейн-ринга.  За 1 минуту  участникам предлагается ответить на вопросы  по 

защите прав и интересов детей. Количество баллов соответствует  количеству  

правильных ответов. 

3.   «Мастер-класс» открытое занятие клуба замещающих семей (регламент  

1 0  мин ут ). В мастер-классе принимают участие все клубы, участвующие в конкурсе.  

При оценивании мастер- класса учитывается: наличие цели, соответствие цели 

поставленных задач, выбранных форм  и методов занятия, доступность материала мастер-

класса, включенность членов клубов в занятие. Максимальное число баллов  по данному 

заданию 30 баллов. 

4. Конкурс команд «Сплоченность», направленный на выявление степен 

сплоченности членов клуба. Максимальное число баллов 15. 
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По итогам  зональных этапов будут отобраны  8  команд, набравших максимальное 

количество баллов (по 2 команды на каждом зональном этапе). 

3 этап итоговый  - июль. 

В рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни, за здоровую и счастливую семью!» 

в Барышском районе, на V Слете общественных семейных объединений будет 

организован заключительный этап Конкурса. По итогам заключительного этапа будут 

определены 3 лучшие команды.  

Конкурс проводится в очной форме по следующим конкурсным заданиям: 

1. «Мы приглашаем в клуб». Конкурсное задание нацелено на создание 

«рекламы клубного движения», которую можно будет использовать в СМИ, в местах 

массового посещения населения для привлечения общественного внимания к проблеме 

социального сиротство и новых членов клуба (регламент  5  м инут ). При оценивании 

данного конкурса учитывается: 

 наличие художественных средств выражения; 

 творческий и самостоятельный подход; 

 содержательность материала; 

 оригинальность  и яркость  изложения. 

 Максимальное число баллов  по данному заданию - 20. 

2. «Твори, выдумывай, пробуй». Музыкально-творческий рассказ  об 

участниках Конкурса и представление позитивных способов  выхода из проблемной 

жизненной ситуации  замещающих семей (регламент  7  мин ут ). 

При оценивании данного конкурса учитывается: 

 наличие художественных средств выражения; 

 творческий и самостоятельный подход; 

 содержательность материала; 

 оригинальность  и яркость  изложения. 

 Максимальное число баллов  по данному заданию - 20. 

3. «Педагогический  совет». Решение проблемной педагогической ситуации в 

семье, связанной с воспитанием приёмных детей. Максимальное число баллов  по 

данному заданию - 10. 

4. «Веселые нотки». Музыкальный командный конкурс для взрослых и детей 

на знание песен разных поколений. Каждый участник «пропевает» свою часть песни. 

Количество баллов соответствует  количеству  правильных строк, пропетых участниками 

команды. 

                              Организационный комитет конкурса 

 

Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается 

организационный комитет с правами жюри (далее - Оргкомитет), состав которого 

утверждается настоящим Положением (Приложение 2). 

На Оргкомитет возлагается: 

 решение организационных вопросов, связанных с подготовкой и про-

ведением Конкурса; 

 изучение представленных па Конкурс материалов; 

 проведение жеребьевки для определения очередности участников Конкурса 

при выполнении заданий; 

 определение победителей и призёров Конкурса; 

 оформление дипломов победителей и призёров Конкурса. 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и заверяется подписью 

председателя. 

Награждение 
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Оценки, выставленные  каждым членом Оргкомитета,  суммируются.  По итогам  3 

этапа конкурса  будут определены 3 команды  клубов замещающих семей, которые будут 

награждены дипломами победителя и ценными подарками. Информация о победителях 

конкурса будет размещена в региональных СМИ: сайте Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия Ульяновской области,   телерадиокомпании  

ВГТРК «Волга», в районных СМИ и т.д.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

К положению об областном 

конкурсе замещающих семей 

 

Состав Оргкомитета (с правами жюри) 

 

№п/п ФИО Должность 

 Председатель оргкомитета:  

1.  Сморода Екатерина 

Вячеславовна 

– 

 

Начальник Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия 

Ульяновской области 

 Заместитель председателя оргкомитета: 

2.  Габбасова Наталья Николаевна – Директор департамента охраны прав 

несовершеннолетних Главного управления 

труда, занятости и социального благополучия  

Ульяновской области 

 

 Члены оргкомитета:  

3.  Агаларян Татьяна 

Владимировна 

– Заместитель директора департамента охраны 

прав несовершеннолетних Главного 

управления труда, занятости и социального 

благополучия  Ульяновской области 

4.  Демянчук Елена 

Александровна 

– Начальник отдела психолого-педагогической и 

социальной поддержки несовершеннолетних 

УОГКУ  СЗН в г. Ульяновске 

5.  Явкина Ирина Юрьевна – Директор ОГКОУ Ульяновский детский дом 

«Гнёздышко» 

6.  Цетва Светлана Евгеньевна – Заместитель руководителя регионального 

исполнительного комитета партии «Единая 

Россия» - начальник отдела партийного 

строительства и партийных проектов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План-график занятий всеобуча для замещающих семей, организуемый на базе  

детских домов Ульяновской области 

 

План-  график занятий всеобуча для замещающих семей должен быть размещен  в 

начале 2016 года на сайте детского дома, направлен в органы опеки и попечительства 

муниципальных образований, которые входят в зону обслуживания детских домов, для 

размещения на сайте, руководителям клубов замещающих семей. Печатный вариант 

необходимо разместить на информационном стенде консультативной службы.  

Занятия проводятся ежеквартально, в 1-3 недели месяца, в определенные дни 

недели (первая неделя - замещающие семьи первого года создания;  вторая неделя - 

замещающие семьи, воспитывающие детей подросткового возраста, третья неделя -

замещающие семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Продолжительность занятия 2-2,5 часа, из них тренинговое  занятие 1 час. 

К занятию для замещающего родителя должны быть подготовлены план-конспект 

занятия с выделением «узловых» понятий, выводов, а также памятки, анкеты для 

рефлексии. В целях мотивации замещающих родителей к постоянному обучению 

рекомендовано вести журнал  групповой работы, где будет отражена тематика занятий   и  

посещаемость  семей (с указанием фамилий замещающих родителей). По итогам всего 

курса занятий, родителям целесообразно выдавать сертификат об обучении.  

 

Срок 

проведен

ия 

Замещающие семьи 

первого года создания  

 

Замещающие семьи, 

воспитывающие детей 

подросткового возраста 

Замещающие семьи, 

воспитывающие детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

февраль Тема встречи: 

«Ребенок в новой 

семье» 

Лекционная часть. 

Рассматриваемые 

вопросы: 

1. Адаптация 

ребенка и ее стадии, 

проблемы адаптации и 

пути их решения. 

2. Развитие детско-

родительских 

отношений: 

доверенность и 

привязанность.  

3. Обязанности  

замещающего родителя 

по защите прав 

приёмного ребёнка. 

Тренинговая часть: «Я 

и мой ребёнок-поиски 

взаимопонимания»? 

Тема встречи: 

«Современный 

подросток - кто он?»  

Лекционная часть. 

Рассматриваемые 

вопросы: 

1. Первые проблемы 

подросткового возраста. 

Акцентуации характера 

и их типы 

2. Конфликты и 

пути их решения. 

Тренинговая часть: 

Тема тренинга для 

родителей: 

 «Родитель -не учитель-

друг». 

Тема тренинга для детей: 

«Построй своё Я» 

Тема встречи: «Принять в 

семью особого ребёнка» 

Лекционная часть. 

Рассматриваемые 

вопросы: 

1. Семья и ее роль в 

развитии и воспитании 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

2. Формирование 

готовности родственников 

к принятию ребёнка с 

ОВЗ.  

3. Влияние 

наследственности на 

психическое здоровье 

детей. 

4. Роль 

коррекционно-

развивающих игр на 

развитие психических 

процессов у детей. 

Тренинговая часть: 

«Тренинг эффективного 
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вербального общения в 

коммуникации «родитель- 

ребёнок». 

 

Июнь  Тема встречи: «Мой 

ребёнок-«темная 

лошадка» 

Лекционная часть. 

Рассматриваемые 

вопросы: 

1. Возрастные 

кризисы. Что делать 

родителю? 

2. Детская ложь и 

детское воровство в 

замещающей семье. 

3. Социальные 

гарантии детям –

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

(образование) 

Тренинговая часть: 

«Слушать ребёнка. 

Как?» 

Тема встречи: «О самом 

сокровенном» 

Лекционная часть. 

1. Особенности 

полового воспитания 

приёмного ребёнка. 

2. Сексуализированн

ое поведение ребёнка. 

3. Доверие как 

механизм построения 

отношений 

Тренинговая часть: 

Тема тренинга для 

родителей: 

Способы создания 

доверительной 

атмосферы и оказания 

влияния на подростка. 

Тема встречи: «Будущее 

начинается сегодня» 

 Лекционная часть. 

1. Социально-

психологическое 

сопровождение  семей с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья. 

2. Критерии 

определения 

образовательного 

маршрута ребёнка – 

инвалида в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

Тема тренинга 

"Выражение чувств. 

Положительные и 

отрицательные эмоции» 

Октябрь  Тема встречи: «Строим 

дом, всем тепло и 

уютно в нем» 

Лекционная часть: 

1. Представление о 

семье, как о 

развивающейся 

системе. 

2. Свой и чужой 

ребенок: как строить 

отношения. 

3. Социальные 

гарантии детям –

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

(медицина) 

Тренинговая часть: 

«Наш дом-наша 

крепость». 

 

Тема встречи: 

«Типичные ситуации 

риска» 

Лекционная часть. 

Рассматриваемые 

вопросы: 

1. Подросток и 

школа. Проблемы 

обучения. 

2. Вызывающее 

поведение у подростков: 

как реагировать и что 

делать. 

3. Склонность к 

различного вида 

зависимостям. 

Тренинговая часть:  

«Как помочь ребёнку 

любить себя» 

Тема встречи: 

«Чем поможет медицина»  

Лекционная часть. 

1. Норма и патология. 

При каких симптомах 

следует обращаться за 

помощью. 

2. Современная 

медицина в помощь детям 

с ограниченными 

потребностями здоровья.  

3. Социальные 

гарантии детям с ОВЗ 

Практическое занятие 

«Методика проведения 

массажа и гимнастики для 

детей с ОВЗ» 

 

Декабрь  Тема встречи: 

«Компромисс 

интересов в семье»  

Лекционная часть. 

1. Права  и 

обязанности ребёнка в 

Тема встречи: «Мать и 

мачеха» 

Лекционная часть. 

1. формирование 

ценностных ориентаций 

подростка в приёмной 

Тема встречи: 

«Наша жизнь в наших 

руках» 

Лекционная часть. 

1. Проблемы 

адаптации детей с 
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семье. С чего начать? 

2. Интересы 

ребёнка. Что делать 

приёмному родителю. 

3. Организация 

здорового образа 

жизни в семье. 

4. Социальные 

гарантии детям –

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

(жилищные права) 

Тренинговая часть: 

 «Секреты счастливой 

семейной жизни!» 

 

семье. 

2. Профилактика 

суицидального 

поведения. 

3. Что делать, если 

ребёнок начнёт искать 

своих родителей? 

Тема тренинга 

« В гармонии с собой»  

(профилактика 

эмоционального 

выгорания у  

замещающих родителей) 

  

ограниченными 

потребностями здоровья в 

социуме. 

2. Организация 

здорового образа жизни 

ребёнка с ОВЗ 

3. Профессиональное 

обучение детей с ОВЗ и 

возможности 

дальнейшего 

трудоустройства 

Тема тренинга: 

«Минимизация 

негативного 

самовосприятия» 

 «Наша жизнь в наших 

руках» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

План-график занятий Академии «Стань лучшей мамой» для семей с детьми 

группы риска по социальному сиротству 

 

План-график занятий Академии «Стань лучшей мамой» для  семей с детьми 

должен быть размещен  в начале 2016 года на сайтах социально-реабилитационных 

центров и приютов, направлен в департаменты Главного управления труда, занятости и 

социального благополучия Ульяновской области, которые входят в зону обслуживания 

социально-реабилитационных центров и приютов, для размещения на сайте,. Печатный 

вариант необходимо разместить на информационном стенде службы поддержки семей.  

Занятия проводятся ежеквартально, в 1-3 недели месяца, в определенные дни 

недели. 

Продолжительность занятия 1,5-2 часа, из них тренинговое  занятие 1 час. 

К занятию для родителей должны быть подготовлены план-конспект занятия с 

выделением «узловых» понятий, выводов, а также памятки, анкеты для рефлексии. В 

целях мотивации родителей к постоянному обучению рекомендовано вести журнал  

групповой работы, где будет отражена тематика занятий   и  посещаемость  семей (с 

указанием фамилий родителей). По итогам всего курса занятий, родителям целесообразно 

выдавать сертификат об обучении.  

 

Срок 

проведени

я 

Семьи с детьми, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, семьи СОП, 

многодетные семьи, 

воспитывающие детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста  

1 неделя  

Семьи, оказавшиеся в 

социально-опасном 

положении, 

многодетные, 

воспитывающие детей 

подросткового возраста 

 

 

 

2 неделя 

Семьи, оказавшиеся в 

социально-опасном 

положении, многодетные, 

многодетные семьи, 

семьи, воспитывающие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

3 неделя  

февраль Тема встречи: 

«Знакомство с самим 

собой. Я и моя жизнь» 

Тема встречи: 

«Современный 

подросток - кто он?»  

Тема встречи: «Особый 

ребенок» 

Лекционная часть. 
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Лекционная часть. 

Рассматриваемые 

вопросы: 

4. Представления 

о собственной Я-

концепции.  

5. Преодоление 

психологических 

барьеров, мешающих 

полноценному 

самовыражению. 

6. Обоснование 

взаимосвязи хороших 

детско-родительских 

взаимоотношений с 

общим жизненным 

благополучием.  

      4.Развитие детско-

родительских 

отношений:  

Тренинговая часть: 

«Истинные и ложные 

ценности моей 

жизни» 

Лекционная часть. 

Рассматриваемые 

вопросы: 

1.Особенности 

подросткового возраста. 

Акцентуации характера 

и их типы 

2.Конфликты и пути их 

решения. 

Тема тренинга для 

родителей: 

 «Грамматика общения» 

Тема тренинга для детей: 

«Построй своё Я» 

Рассматриваемые 

вопросы: 

1.«Семья и ее роль в 

развитии и воспитании 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2.«Влияние 

наследственности на 

психическое здоровье 

детей» 

5. Роль 

коррекционно-

развивающих игр на 

развитие психических 

процессов у детей 

Тренинговая часть: 

«Тренинг эффективного 

вербального общения в 

коммуникации «родитель 

- ребёнок» 

Июнь  Тема встречи: 

«Слагаемые 

счастливой семьи» 

Лекционная часть: 

4. Представление 

о семье, как о 

развивающейся 

системе. 

5. Особенности 

развития личности 

ребенка 

6. Социальные 

гарантии семьям с 

детьми.  

Тренинговая часть: 

«Семейная крепость». 

 

Тема встречи: 

«Типичные ситуации 

риска» 

Лекционная часть. 

Рассматриваемые 

вопросы: 

4. Подросток и 

школа. Проблемы в 

школе. 

5. Если отношения с 

ребенком вышли из-под 

контроля… 

6. Склонность к 

различного вида 

зависимостям. 

Тренинговая часть:  

«Как помочь ребёнку 

любить себя» 

 

Тема встречи: 

«Чем поможет медицина»  

Лекционная часть. 

4. Норма и патология. 

При каких симптомах 

следует обращаться за 

помощью. 

5. Современная 

медицина в помощь детям 

с ограниченными 

потребностями здоровья.  

6. Социальные 

гарантии детям с ОВЗ 

Практическое занятие 

«Методика проведения 

массажа и гимнастики для 

детей с ОВЗ» 

 

Октябрь  Тема встречи: 

«Конфликты… или  

мелочи жизни в 

семье»  

Лекционная часть. 

5. Права  и 

обязанности ребёнка 

в семье. С чего 

начать? 

Тема встречи:  

«Семейные традиции и 

ритуалы» 

Лекционная часть. 

4. формирование 

ценностных ориентаций 

подростка в  семье. 

5. Профилактика 

суицидального 

Тема встречи: 

«Наша жизнь в наших 

руках» 

Лекционная часть. 

4. Проблемы 

адаптации детей с 

ограниченными 

потребностями здоровья в 

социуме. 
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6. С чего 

начинаются 

конфликты? Способы 

общения в семье. 

7. Как влияют 

конфликты в семье на 

развитие ребенка? 

8. Организация 

здорового образа 

жизни в семье. 

Тренинговая часть: 

 «Друг другу 

навстречу» 

 

поведения. 

3.Как влияют традиции 

и ритуалы на развитие и 

поведение подростка 

Тема тренинга 

« Мир начинается дома» 

 

  

5. Организация 

здорового образа жизни 

ребёнка с ОВЗ 

6. Профессиональное 

обучение детей с ОВЗ и 

возможности 

дальнейшего 

трудоустройства 

Тема тренинга: 

«Минимизация 

негативного 

самовосприятия» 

 «Наша жизнь в наших 

руках» 

Декабрь  Тема встречи:  

«Будущее нашей 

семьи. (проект 

семейной жизни)» 

Лекционная часть. 

Рассматриваемые 

вопросы: 

1.Возрастные 

кризисы. Что делать 

родителю? 

2.Детская ложь и 

детское воровство 

Тренинговая часть: 

«Путь доверия» 

Тема встречи: 

«Счастливы вместе» 

Лекционная часть. 

4. Поощрение и 

наказание в жизни 

подростка.  

2.Роль отца и матери в 

воспитании подростка 

3.Доверие как механизм 

построения отношений. 

Тренинговая часть: 

Тема тренинга для 

родителей: «Счастье, 

которое остается» 

Способы создания 

доверительной 

атмосферы и оказания 

влияния на подростка. 

Тема встречи:«Мы 

вместе» 

 Лекционная часть. 

3. Социально-

психологическое 

сопровождение  семей с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья. 

4. Критерии 

определения 

образовательного 

маршрута ребёнка – 

инвалида в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

Тема тренинга: 

«Выражение чувств. 

Положительные и 

отрицательные эмоции»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного конкурса  «Учимся быть счастливыми!»  

среди выпускников областных государственных казённых учреждений 

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

 

Общие  положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса «Учимся быть счастливыми!» среди выпускников  детских домов 

Ульяновской области, создавших свои семьи, имеющих детей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «России важен каждый ребёнок!» 

1.3. Учредителями  конкурса  являются Главное управление труда, занятости и 

социального благополучия Ульяновской области и Департамент охраны прав 

несовершеннолетних Главного управления труда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области. 

 

Цель  и задачи  конкурса 

 

2.1. Основной  целью  конкурса  является  профилактика вторичного сиротства. 

2.2. Задачи: 

1.Предупреждение детской депривации будущих поколений. 

2. Содействие выхода семей выпускников детских домов из кризисных 

состояний, развитие ответственности и самостоятельности при принятии решений. 

3. Формирование моделей семейных ценностей и опыта семейных 

взаимоотношений, воспитание родительских чувств. 

4. Оказание помощи в осознании девушкам роли матери и жены создание 

ресурсов осуществления этих ролей в своей семье. 

5. Формирование у воспитанников детских домов внутренней потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

Организационный комитет Конкурса 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет, 

состав которого утверждается Положением. 

3.2. Организационный комитет Конкурса: 

- устанавливает критерии оценки выступлений и творческих работ; 

- осуществляет организационно-методическое руководство Конкурсом; 

- оповещает участников о принятых решениях; 

- организует освещение проведения Конкурса через средства массовой 

информации; 

-  организует церемонию награждения победителей Конкурса. 

 

Жюри конкурса  

 

4.1. Для проведения Конкурса избирается жюри, состав которого утверждается 

Положением. 

4.2. Состав жюри Конкурса формируется из сотрудников  Главного управления 

труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области, представителей 

учреждений культуры, руководителей общественных организаций (по согласованию). 

4.3. Жюри Конкурса проводит заседание  для определения победителей. 
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Время и место проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс  проводится   на  основании данного  положения в 3 этапа: 

1 этап подготовительный с 15.01.16 по 01.04.16  

Место проведения: детские дома Ульяновской области. 

2 этап приём заявок с 01.04.16-14.04.16 

3 этап основной  

Проведение конкурса «Учимся быть счастливыми!» 15.04.16 

5.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет ОГКУ СКДД «Дом 

детства» 

Организация и проведение Конкурса 

 

       В конкурсе принимают участие выпускники детских домов Ульяновской 

области, создавшие свои семьи, имеющие детей, в соответствии с поданными 

заявками. 

Требования  и критерии оценки конкурсантов 

 

7.1. Представленные на Конкурс номера должны соответствовать цели и задачам 

Конкурса.  

7.2. При оценивании номеров, представленных на конкурс, учитываются 

следующие критерии, используется десятибалльная система оценивания:  

- выразительность, дикция – 3 балла; 

- мастерство и грамотность конкурсанта – 3 балла; 

- оригинальность исполнения– 2 балла; 

- внешний  вид конкурсанта – 2 балла. 

7.3. Содержанием  конкурса  является  деятельность семей  по  созданию 

условий для  качественного воспитания детей и создание крепких семейных уз. 

7.4. Этапы  конкурса  определяются  в  соответствии  с  направлениями данной 

деятельности. 

1 этап конкурса 

Визитная карточка «Моя семья» 

Время выступления для каждого участника – 7 минут 

На этапе представляются: портфолио своей семьи на усмотрение конкурсантов 

(видеопрезентация,  фотопрезентация, музыкальная или стихотворная презентация). 

2 этап конкурса 

Интеллектуальный конкурс «Мой путь к успеху» 

Время выступления для каждого участника – 3 минуты 

На этапе конкурсантам предлагаются ситуативные видеоролики с конкретными 

проблемами, возникающими в семьях; конкурсант даёт  пояснение выхода из 

сложившейся ситуации. 

3 этап конкурса 

Творческий конкурс «Синяя птица» 

 Время выступления для каждого участника – 5 минут 

На этапе конкурсанты представляют таланты семьи по выбору (хореография, 

вокал, хобби участников и т.д.) 

 

Награждение победителей Конкурса 

 

8.1. По результатам Конкурса учреждаются: 

6 дипломов победителей и Гран-при по номинациям: 
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1.   Номинация «Интерактивная семья» - наличие  иллюстративного материала:  

фоторепортажи, портфолио  семей, видеоматериалы  

2. Номинация  «Мудрая семья»  обладает знаниями  по  основам семейного  

уклада и  родительской   культуры. 

3. Номинация  «Золотые  руки»  владение творческими навыками и наличие 

творческих традиций в семье. 

4. Номинация  «Самая  стильная  семья» предполагает представление своего 

стиля. 

5.  Номинация  «Талант и  одаренность»  предполагает  представление 

всевозможных   увлечений  семьи (танцевальные  и  певческие   способности,  

оригинальные   увлечения). 

6. Номинация  «Самая дружная семья»  предполагает участие в конкурсе всей 

семьи. 

Гран-при «Супер семья!»  

 8.2.  Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Типовое положение 

о районном творческом конкурсе замещающих семей 

«Лучшая приёмная семья» 

 

1. Цели и задачи. 

  1.1. Конкурс замещающих семей «Лучшая приёмная семья» (далее - конкурс) 

направлен на повышение авторитета замещающей семьи в обществе и распространение 

положительного опыта семейных отношений и воспитания в замещающей семье; 

укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, организацию досуга, 

совершенствование взаимоотношений взрослых и детей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, условия участия, порядок подведения итогов. 

1.3. Целью конкурса является привлечение внимания общественности к теме 

ответственного родительства, семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для повышения престижа замещающей семьи.  

1.4. Задачами конкурса являются: 

- привлечение внимания общественности к семейным формам устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с целью повышения престижа замещающих 

семей; 

- распространение опыта по успешному воспитанию детей-сирот  в замещающих семьях;  

- создание условий для самореализации замещающих семей; 

- поощрение замещающих родителей, творчески относящихся к воспитанию детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

- популяризация семейных праздников, традиций и обрядов. 

           2. Организаторы конкурса 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

администрация муниципальных образований, уполномоченного в сфере опеки и 

попечительства в лице заместителя Главы муниципального образования по социальным 

вопросам. 

Для организации и проведения конкурса создаётся рабочая группа, в состав 

которой входят специалисты органов опеки и попечительства, образования, культуры, 

представители общественности, представитель местных отделений партии «Единая 

Россия» . 

Состав рабочей группы утверждается настоящим положением. 

Рабочая группа исполняет функции оргкомитета и жюри конкурса. 

3. Сроки проведения конкурса. 

Май 2016 года. 

4. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие замещающие семьи: семьи опекунов 

(попечителей), приемных родителей, усыновителей. Количество семей-участников – не 

более 10. 

5. Порядок проведения конкурса. 

В рамках конкурса в месте проведения мероприятия организуется выставка 

творческих работ членов замещающих семей по номинациям «Золотые руки»,  

«Домашний Эрмитаж». 

Творческие работы отражают мир семейных увлечений, семейные обычаи, 

традиции и секреты семейного счастья  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1 номинация – «Золотые руки» (вышивка, макраме, аппликация, мягкая игрушка, 

вязание, батик, бисероплетение, кружевоплетение, ковротворчество, оригами, 
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бумагопластика, чеканка, керамика, мозаика, выжигание, художественная резьба, 

скульптура и др.) Работы должны иметь название, сведения об авторе (авторах): фамилия, 

имя, отчество, возраст, муниципальное образование. 

 Критерии оценки: 

- оригинальность представления содержания; 

- глубина раскрытия темы; 

- яркость и выразительность исполнения; 

- творческая индивидуальность автора; 

- эстетическое оформление.  

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, 

высокий - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов-25. 

2 номинация – «Домашний Эрмитаж» - рисунки детей о своей замещающей семье 

(формат А3). Работы оформляются в паспарту (обрамление рисунка плотным картоном), в 

нижнем правом углу – этикетка (10*5 см.) с указанием следующих данных: название 

работы; сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, возраст, муниципальное 

образование.  

Критерии оценки: 

- оригинальность представления содержания; 

- глубина раскрытия темы; 

- яркость и выразительность рисунка; 

- творческая индивидуальность автора; 

- эстетическое оформление.  

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, 

высокий - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов-25. 

3 номинация – «Визитная карточка семьи» (презентационный видеоролик) с 

представлением девиза и эмблемы семьи, с кратким рассказом о своей семье, ее 

увлечениях, достижениях и значимых событиях в жизни семьи, семейных традициях, о 

любимых местах родного края. Материал предоставляется  на диске (СD или DVD) или 

флеш-накопителе. Продолжительность презентации – не более 5 минут. На обложке диска 

должны быть указаны: название конкурса, фамилия, имя, отчество участника, возраст, 

муниципальное образование.  
 Критерии оценки:  

- глубина раскрытия; 

- творческая индивидуальность; 

- эстетическое, оригинальное, музыкальное оформление; 

- участие в номинации всех членов семьи; 

- единый стиль в одежде (наличие отличительных знаков, шарфов, геральдики, 

повязок и др. в едином, выбранном семьей стиле). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, 

высокий - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 25. 

4 номинация – «Художественное творчество» (танцевальный, вокальный, 
инструментальный): 

К участию в номинации приглашаются: 

- исполнители народных, классических, бальных и современных танцев; 

- вокалисты в категориях: академическое, народное и эстрадное пение; 

- исполнители на музыкальных инструментах. 

Продолжительность программы – до 10 минут. Музыкальное сопровождение 

программы обеспечивается участниками конкурса в виде качественной фонограммы (CD 
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или мини-диска). Музыкальные инструменты (за исключением крупногабаритных) 

необходимо иметь с собой.  
Критерии оценки:  

- яркость и выразительность выступления; 

- эстетичность; 

- совместное детско-родительское творчество; 

- оригинальность исполнения идеи. 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, 

высокий - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 25. 

5 номинация – Правовая викторина «Я–ребёнок, Я–человек!». Оценивается 

правильность ответа на вопросы по балльной системе: правильный ответ – 1 балл. 

Победитель – семья, набравшая наибольшее количество баллов. 

Материалы, представленные на Конкурс, остаются у организаторов Конкурса 

только с согласия замещающей семьи для использования при проведении тематических 

выставок. При этом ссылки на авторов данных материалов гарантируется. 

             6. Подведение итогов конкурса. 

Конкурсные творческие работы оценивает жюри по следующим критериям: 

- соответствие материалов целям, задачам и требованиям конкурса; 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- использование современной техники (видеоролик о семье, мультимедийное 

сопровождение); 

- оригинальность представления содержания; 

- глубина раскрытия темы; 

- яркость и выразительность исполнения; 

- творческая индивидуальность автора; 

- эстетическое оформление. 

         7. Награждение победителей конкурса. 

Церемония награждения победителей Конкурса состоится после подведения 

итогов. 

Все участники конкурса получают диплом участника, победителям и призерам 

вручаются грамоты и памятные подарки. Все семьи-победители будут приглашены на 

областной праздник «День приёмной семьи» и поощрены памятными подарками Главного 

управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Типовое Положение о Клубе «Семейная гостиная». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Клуб «Семейная гостиная» (далее –Клуб)  является структурным 

подразделением  областного государственного казённого учреждения социального 

обслуживания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«_________». 

1.2.   Деятельность Клуба регламентируется международным, федеральным, 

региональным законодательством, локальными актами, приказами и распоряжениями 

директора учреждения, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Клуб создается, реорганизуется и  ликвидируется на основании приказа 

директора учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации,  Ульяновской области. 

1.4. Клуб располагается на базе СРЦН «_________» по адресу: г.. 

 

2. Цели и задачи Клуба. 

 

2.1. Целью работы Клуба является создание комфортной среды для общения семей 

с детьми, организация досуга, повышение психолого - педагогической компетенции 

родителей в вопросах воспитания детей. 

2.2. Основными задачами Клуба являются:  

 развитие сотрудничества с общественными организациями муниципального 

образования Ульяновской области, деятельность которых связана с поддержкой и 

укреплением  института семьи с детьми,  воспитанием несовершеннолетних; 

   формирование в общественном сознании значимости семейного воспитания 

через работу со средствами массовой информации,  организацию досуговых и социально 

значимых мероприятий с участием семей с детьми; 

 вовлечение семей с детьми группы риска по социальному сиротству в 

организованную досуговую деятельность; 

 оказание помощи в организации консультаций семей, имеющих проблемы в 

воспитании детей,  различными специалистами (психологами, врачами, юристами и т.д.); 

 изучение и распространение положительного опыта успешного воспитания 

детей в семьях. 

 

3. Направления деятельности Клуба. 

 

3.1. Основными направлениями деятельности Клуба являются: 

- психолого - педагогическое консультирование, направленное на оказание помощи 

семьям с детьми в воспитании и развитии детей; 

- психолого-педагогическое просвещение семей, ориентированное на создание условий 

для активного присвоения и использования родителями социально-психологических 

знаний в процессе воспитания, общения и личностного развития; 

- обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 

- организация досуговой деятельности. 

 

4. Организация деятельности Клуба. 
 

4.1. Деятельность  клуба   координируется директором ОГКУСО СРЦН «_____». 

4.2. Руководитель клуба  назначается директором ОГКУСО СРЦН «__________». 
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4.3. К работе клуба привлекаются специалисты учреждения: психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор. 

4.4  Клуб осуществляет взаимодействие с органами  образования, культуры, 

здравоохранения, опеки и попечительства, территориальными управлениями Главного 

управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области,  Центром 

социально-психологической помощи «Семья», с общественными организациями, 

деятельность которых связана с поддержкой и укреплением  института семьи с детьми,  

воспитанием несовершеннолетних. 

4.5   К организации мероприятий клуба могут привлекаться на безвозмездной основе  

специалисты организаций-партнёров, волонтеры,  активные члены клуба. 

4.6   Клуб предоставляет для реализации поставленных  задач необходимые 

помещения, оборудование. 

4.7   Целевые группы, с которыми работают специалисты клуба: 

 многодетные семьи;  

 неполные семьи;  

 малообеспеченные семьи; 

 семьи, воспитывающие детей с особенностями развития; 

 замещающие семьи. 

4.8 Клуб оказывает услуги семьям с несовершеннолетними детьми  на 

безвозмездной основе. 

4.9 Мероприятия с целевыми группами  проводятся в соответствии с Планом 

мероприятий, но не реже 2 раз в месяц. 

 

5. Документация клуба 

 

 Положение о клубе. 

 План работы клуба на 2015-2016 годы. 

 Отчетная документация.  

 Книга регистрации семей, посещающих  клуб. 

 Книга отзывов и предложений.. 
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                         ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом областном фестивале для детей с ограниченными 

возможностями здоровья из замещающих семей 

«Разные дети – равные возможности» 

 
 1.Общие положения 

1.1. Открытый областной фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей из замещающих семей «Разные дети – равные 

возможности» сердце!» (далее – Фестиваль) проводится в рамках реализации 

проекта Главного управления труда, занятости и социального благополучия 

Ульяновской области  «России важен каждый ребёнок». 

1.2. Цель Фестиваля – привлечение внимания общественности к проблеме 

семейного устройства детей-инвалидов, воспитывающихся в детских домах; 

моральная поддержка приёмных семей, воспитывающих ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Задачи:  

 организовать информационную работу с целью привлечения граждан, 

имеющих намерение принять ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в 

замещающую семьи; 

 привлечь внимание общественных институтов  к устройству детей с 

ограниченными возможностями здоровья оставшихся без попечения родителей в 

гостевую и приёмную семьи; 

 способствовать утверждению ценностей семейной жизни; 

 пропагандировать активный образ жизни. 

 2. Организаторы и жюри Фестиваля 

2.1. Главным организатором фестиваля является Областное государственное 

казённое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Гнёздышко» – Центр по развитию 

семейных форм устройства и сопровождения семей и детей (далее – ОГКУ 

Ульяновский детский дом «Гнездышко»). 

Фестиваль проводится при поддержке Главного управления труда, занятости 

и социального благополучия Ульяновской области. 

2.2. В оргкомитет Фестиваля входят представители Главного управления 

труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области, организаций 

социальной защиты, образования, культуры, физической культуры и спорта, 

общественных организаций, представители бизнес структур (Приложение 1). 

 2.3. Оргкомитет Фестиваля: 

 осуществляет руководство по подготовке, организации и проведению 

Фестиваля; 

 осуществляет информационное сопровождение всех этапов Фестиваля; 

 подготавливает конкурсные материалы для работы жюри Фестиваля. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу очного 

этапа Фестиваля, заблаговременно предупреждая участников фестиваля 

2.4. Жюри Фестиваля (Приложение 2): 
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 оценивает представленные материалы и отдельные конкурсы Фестиваля; 

 определяет победителей и лауреатов конкурсов Фестиваля. 

 

 3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля являются приёмные семьи Ульяновской 

области, принявшие семью ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, и 

подавшие заявку на участие в Фестивале, а также материалы для участия по одной 

из обозначенных номинаций. 

 3.2. Для регистрации участников Фестиваля в срок до 15.04.2016 в 

Оргкомитет направляется анкета-заявка (Приложение 3) на электронный адрес: 

kouud@mail.ru.  

3.3. В заключительном этапе Фестиваля могут принять участие 

представители других регионов Приволжского Федерального округа, направившие 

до 09.05.2016 на электронный адрес: kouud@mail.ru уведомление об участии, с 

указанием численности и состава делегации (не более 5 человек), контактного 

телефона руководителя делегации. 

4. Номинации Фестиваля 

4.1. Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

из замещающих семей «Разные дети – равные возможности» проводится по 

четырём направлениям: 

 «Ожившие мечты» (декоративно-прикладное творчество); 

 «Ритм сердца под музыку души» (вокал и исполнительское искусство); 

 «Мир образа и движения» (хореография и театр); 

 «На крыльях мечты» (литературное творчество). 

4.2. Номинация «Ожившие мечты».  

Рекомендуем работы оформлять в рамки или паспорту.  

В целях безопасности рекомендуется замена на пластик или оргстекло.  

Работы должны быть качественными, аккуратно выполненными, без сколов, 

трещин, не мятые, устойчивые или с надёжным креплением. 

К каждому экспонату прилагается этикетка. Этикетка не должна закрывать 

изображение, недопустимо приклеивать этикетку на экспонат, раму или  паспарту. 

Этикетки должны иметь аккуратные ровные стороны, размер этикетки 10х5 

см,  выполненные только машинописным текстом Times New Roman, размер 14, 

содержать полную информацию без сокращений: 

 наименование экспоната (название работы); 

 Ф.И.О. и возраст участника(ов); 

 номинация; 

 Ф.И.О. руководителя (полностью), если имеется; 

 название коллектива (объединения), если имеется; 

 муниципальное образование. 

4.4. Номинация «Ритм сердца под музыку души» (вокал и исполнительское 

искусство). 

Участие в номинации «Ритм сердца под музыку души» проводится в два 

этапа: заочном и очном. Допускается индивидуальное участие.  

Участники представляют на заочный этап на цифровом носителе (CD  или 

DVD диски) видеоматериалы  концертных номеров продолжительностью не более 

5 минут. На обложке диска должно быть указано: 
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 название музыкального произведения; 

 жанр; 

 авторы произведения; 

 Ф.И.О. и возраст участника; 

 номинация; 

 Ф.И.О. руководителя (полностью), если имеется; 

 название коллектива (объединения), если имеется; 

 муниципальное образование. 

4.5. Номинация «Мир образа и движения» (хореография и театр). 

В номинации «Мир образа и движения» проводится в два этапа: заочном и 

очном. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие.  

Участники представляют на заочный этап на цифровом носителе (CD  или 

DVD диски) видеоматериалы  концертных номеров продолжительностью не более 

5 минут. На обложке диска должно быть указано: 

 название; 

 жанр; 

 авторы произведения; 

 Ф.И.О. и возраст участника; 

 номинация; 

 Ф.И.О. руководителя (полностью), если имеется; 

 название коллектива (объединения), если имеется; 

 муниципальное образование. 

4.6. Номинация «На крыльях мечты» (литературное творчество).  

В номинации «На крыльях мечты» проводится в два этапа: заочном и очном. 

Допускается индивидуальное участие.  

На заочный этап представляются поэтические и прозаические произведения 

по следующим темам: «Я верю в чудеса», «В краю родном привольно и легко» 

(пейзажная лирика, очерки, заметки и т.п. об Ульяновской области), «Семья – семь 

«Я». 

Требования к оформлению. 

На титульном листе указывается: 

 название произведение; 

 Ф.И.О. и возраст участника; 

 номинация и тема. 

Работа набрана машинописным текстом Times New Roman, размер 14, 

интервал полуторный. Рекомендуемый объём – не более 2 страниц. 

На заочный этап работа представляется на бумажном и электронном 

носителе. 

Присланные работы проверяются на плагиат. 

4.7. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

4.8. Организаторы оставляют за собой право использовать присланные 

материалы в работе по привлечению внимания общественности к проблеме 

устройства детей-инвалидов в гостевую и приёмные семьи; моральной поддержки 

приёмных семей, воспитывающих ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

5. Сроки проведения Фестиваля 
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5.1.Фестиваль проводится в два этапа. 

5.1.1. 1 этап – заочный (с 04.04.2016 по 24.04.2016). В период прохождения 

заочного этапа до 17.04.2015 подаются анкеты-заявки на участие. 

Заочный этап проводится для номинаций «Ритм сердца под музыку души», 

«Мир образа и движения» и «На крыльях мечты». С 04.04.2016 по 18.04.2016 

участники номинации представляют заявку (в бумажном и электронном носителе), 

видеозапись номера (на электронном носителе) продолжительностью не более 5 

минут – для номинаций «Ритм сердца под музыку души» и «Мир движения», 

литературное произведение (на бумажном и электронном носителе) – для 

номинации «На крыльях мечты». Заявки и материалы необходимо направлять по 

адресу: 432032, г. Ульяновск, ул. Терешковой, д. 3а, кабинет заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе для Фоминых Н.М. 

Работы в номинации «Ожившие мечты» принимаются до 16.05.2015 по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Терешковой, д. 3а, кабинет заместителя директора по 

УВР.  Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие. 

Жюри фестиваля с 20.04.2016 по 25.04.2016 определяют концертные номера, 

допускаемые до участия в гала-концерте очного этапа конкурса. Лучшие работы по 

декоративно-прикладному творчеству будут определены с 17.05.2016 по 

23.05.2016. 

5.1.2. 2 этап – очный (01.06.2015). Очный этап проводится в городе 

Ульяновске на базе ОГКУ Ульяновского детского дома «Гнёздышко», а также 

организаций и учреждений, выступающих партнёрами в проведении Фестиваля.  

Очный этап – это массовое мероприятие под названием «Разрушая границы» 

проводится на нескольких площадках и включает в себя: 

 подведение итогов конкурсных программ Фестиваля; 

 проведение гала-концерта с участием лучших номеров, заявленных 

ранее на конкурс; 

 выставку детских работ декоративно-прикладного творчества;  

 спортивные и развлекательные конкурсы и мастер-классы. 

 Мероприятия очного этапа носят развлекательный, развивающий и 

досуговый характер и рассчитаны для детей и взрослых.  

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Присланные работы оцениваются по трём возрастным категориям: 

младшая – от 7 до 10 лет; 

средняя – от 10 до 14 лет; 

старшая – от 15 до 18 лет. 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ по номинации «Ожившие мечты» 

(декоративно-прикладное творчество): 

 художественный вкус, оригинальность – 3 балла; 

 умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы – 3 

балла; 

 фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, 

владение выбранной техникой – 5 баллов; 

 эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту – 4 балла; 

 применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение 

известных материалов – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 
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6.2. Критерии оценки конкурсных работ по номинации «Ритм сердца под 

музыку души» (вокал и исполнительское искусство) 

 степень сложности исполняемого произведения – 5 баллов; 

 техника исполнительского мастерства – 5 баллов; 

 качество исполнения – 5 баллов; 

 артистизм и сценическая культура – 5 баллов. 

 Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

6.3. Критерии оценки конкурсных работ по номинации «Мир образа и 

движения» (хореография и театр). 

 хореография 

 исполнительское мастерство – 5 баллов; 

 композиционное построение номера – 5 баллов; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей – 5 
баллов; 

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения) 5 
баллов. 
 театр 

 оригинальность режиссёрского решения – 1 балл; 

 соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива – 

5 балла; 

 художественное оформление спектакля, представления – 4 балла; 

 музыкальное оформление спектакля, представления – 5 баллов; 

 актёрское мастерство исполнителей – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

6.4. Критерии оценки конкурсных работ по номинации «На крыльях мечты» 

(литературное творчество). 

 полнота раскрытия темы,  построение сюжета – 5 баллов; 

 язык, стилистические особенности, логика изложения, оригинальность – 5 

баллов; 

 выразительность поэтического языка – 5 баллов; 

 оригинальность,  знание художественной традиции – 5 баллов; 

 эмоциональность – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Все участники конкурсной программы Фестиваля получают дипломы 

участников, победителей или лауреатов. 
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Приложение №1 к Положению  

 

Состав оргкомитета Фестиваля 

 

Главное управления труда, занятости и социального благополучия 

Ульяновской области 

Сморода Екатерина 

Вячеславовна 
- Начальник Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия 

Ульяновской области 

Габбасова Наталья Николаевна  - директор  департамента охраны прав 

несовершеннолетних Главного 

управления труда, занятости и 

социального благополучия  ульяновской 

области 

Явкина Ирина Юрьевна - директор ОГКУ Ульяновского детского 

дома «Гнёздышко» 

Зиганшина Елена Ринатовна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ОГКУ 

Ульяновского детского дома 

«Гнёздышко» 

Тиханова Елена Михайловна - заместитель директора по социальной 

работе по социальной работе ОГКУ 

Ульяновского детского дома 

«Гнёздышко», руководитель Центра по 

развитию семейных форм устройства и 

сопровождению семей и детей 

Фоминых Наталья Михайловна - заместитель директора по научно-

методической работе ОГКУ 

Ульяновского детского дома 

«Гнёздышко» 

Представители организаций - партнеров 

Гришин Павел Владимирович - директор МБОУ ДОД Детской школы 

искусств №3 (по согласованию) 

Дурынин Владимир 

Владимирович 
- заведующему СК «Торпедо» (по 

согласованию) 

Куликов Александр Андреевич - Помощник атамана Ульяновского 

Представительства Всевеликого Войска 

Донского, командир отдельной сотни 

«ЮНИТ» (по согласованию) 

Парамонов Владислав 

Геннадьевич 
- генеральный директор ООО «ПАРК 

«СЕМЬЯ» (по согласованию) 

Птухина Наталья Ильфировна - директор Детско-молодёжного конно-

спортивного клуба «Кентавр» (по 

согласованию) 

Слепова Ольга Михайловна - директор МБУК Центральной 
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библиотечной системы (по 

согласованию) 

Тишкина Наталья Викторовна - директору ОГБОУ СПО Ульяновского 

социально-педагогического колледжа №1 

(по согласованию) 

 



Приложение №2  к Положению  

 

Состав жюри Фестиваля 

 

Председатель жюри   

Габбасова Наталья Николаева - Директор департамента охраны прав 

несовершеннолетних Главного 

управления труда, занятости и 

социального благополучия Ульяновской 

области 

секретарь   

Фоминых Наталья Михайловна - заместитель директора по научно-

методической работе ОГКУ 

Ульяновского детского дома 

«Гнёздышко» 

«Ожившие мечты» (декоративно-прикладное творчество) 

Логинова Татьяна Михайловна - педагог дополнительного образования 

ОГКУ Ульяновского детского дома 

«Гнёздышко» 

ФИО уточняется - представитель МБОУ ДОД Детской 

школы искусств №3 им. А.В.Варламова 

(по согласованию) 

ФИО уточняется - представитель ОГБОУ ДОД областного 

Дворца творчества детей и молодёжи (по 

согласованию) 

ФИО уточняется - представитель ОГБОУ ДОД областного 

Дворца творчества детей и молодёжи (по 

согласованию) 

«Ритм сердца под музыку души» (вокал и исполнительское искусство) 

Трусов Борис Иванович - педагог дополнительного образования 

ОГКУ Ульяновского детского дома 

«Гнёздышко» 

ФИО уточняется - представитель искусств №3 им. 

А.В.Варламова (по согласованию) 

ФИО уточняется - представитель ОГБОУ ДОД областного 

Дворца творчества детей и молодёжи (по 

согласованию) 

Зиганшина Елена Ринатовна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ОГКУ 

Ульяновского детского дома 

«Гнёздышко» 

«Мир образа и движения» (хореография и театр) 

Шитнева Ольга Анатольевна - педагог дополнительного образования 

ОГКУ Ульяновского детского дома 

«Гнёздышко» 

ФИО уточняется - представитель МБОУ ДОД Детской 
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школы искусств №3 им. А.В.Варламова 

(по согласованию) 

ФИО уточняется - представитель ОГБОУ ДОД областного 

Дворца творчества детей и молодёжи (по 

согласованию) 

ФИО уточняется - представитель ОГБОУ ДОД областного 

Дворца творчества детей и молодёжи (по 

согласованию) 

«На крыльях мечты» (литературное творчество) 

Фоминых Наталья Михайловна - заместитель директора по научно-

методической работе ОГКУ 

Ульяновского детского дома 

«Гнёздышко» 

Толоконникова Татьяна 

Борисовна 
- руководитель городского клуба поэтов, 

член профессиональных литераторов 

России (по согласованию) 

Тимурбулатова Эльвира 

Рафаэльевна 
- директор МБУК Центральной 

городской библиотеки г. Ульяновска 

(по согласованию) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса  «Строим дом – всем тепло и уютно в нём»  

среди семей областных государственных казённых учреждений 

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

 

1.Общие  положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса «Строим дом – всем тепло и уютно в нём» среди 

семей областных государственных казённых учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детских домов Ульяновской 

области (далее детские дома). 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «России важен каждый 

ребёнок!» в детских домах Ульяновской области. 

1.3. Учредителями  конкурса  являются департамент охраны прав 

несовершеннолетних Главного управления труда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области. 

 

2.Цель  и задачи  конкурса 

 
2.1. Основной  целью  конкурса  является  выявление лучшего опыта 

организации семейного уклада в семьях областных государственных 

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

родителей, детских домах. 

2.2. Задачи: 

1. Адаптация воспитанников детских домов в социуме. 

2. Формирование основ правовых знаний у воспитанников. 

3. Обучение воспитанников умению находить выход из кризисных 

ситуаций, развитие ответственности и самостоятельности при принятии 

решений. 

4. Формирование навыков ведения домашнего хозяйства 

5. Формирование мотивации воспитанников к активному участию в 

создании комфортных условий проживания, приближенных к семейным. 

 

3.Время и место проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс в детском доме  проводится   на  основании типового 

положения в соответствии с положением, утвержденным приказом 

директора учреждения. 

Место проведения: детские дома Ульяновской области. 

Приём заявок: октябрь 2016 года 

Проведение конкурса: ноябрь 2016 года 

 

4.Организация и проведение Конкурса 
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4.1. Организацию и методическое обеспечение конкурса 

осуществляет ОГКУ СКДД «Дом детства». 

Заявки на участие в Конкурсе  учреждения  направляют в ОГКУ 

СКДД «Дом детства» на электронный адрес koudd@mail.ru. Ответственный 

за проведение конкурса – заместитель директора ОГКУ СКДД «Дом 

детства» Мальгина Ольга Сергеевна. Контактный телефон: 8(8422)52-65-30, 

8-927-633-42-72 

4.2. Курируют проведение финальной части конкурса представители 

департамента охраны прав несовершеннолетних совместно с  сотрудниками, 

членами оргкомитета, ОГКУ СКДД «Дом детства». 

4.3. Для организации и проведения Конкурса в детском доме 

создается организационный комитет, состав которого утверждается 

Положением. Организационный комитет обеспечивает работу по 

ознакомлению педагогических коллективов и воспитанников с конкурсными 

заданиями, создает необходимые условия для отработки навыков 

социальной адаптации. 

5.Жюри конкурса 

 
5.1. Для проведения Конкурса в детском доме избирается жюри, состав 

которого утверждается Положением, к участию  в жюри привлекаются 

сотрудники  Главного управления труда, занятости и социального благополучия 

Ульяновской области, представителей общественных организаций (по 

согласованию). 

 

6.Требования  и критерии оценки конкурсантов 

 

В основе  конкурса  является  деятельность  воспитателей  семей  по  

созданию условий  в семье  для  социализации воспитанников  в социуме,  

по созданию комфортного проживания в  помещении семьи, в сплочении 

детского коллектива в процессе реализации поставленных целей. 

Для оценки результативности проведенной подготовительной работы 

используются: 

1. Бланки заданий социального ЕГЭ,  в выполнении задания 

участвует вся семья. 

При оценивании социального ЕГЭ, используется десятибалльная система 

оценивания:  

- приобретение продуктов – 2 балла; 

- приготовление 1 блюда, из купленных продуктов– 4 балла; 

- вопрос - ситуация– 2 балла; 

- тест на знание своих прав – 1 балл за каждый правильный ответ; 

- роль куратора (воспитателя) в выполнении заданий – 2 балла, в случае 

если  роль воспитателя была направляющей; 

- самостоятельность  выполнения детьми заданий – 2 балла; 

-  аккуратность при выполнении практического задания – 2 балла; 

-  креативность мышления-  2 балла; 

mailto:koudd@mail.ru
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- сплоченность семьи - 4 балла. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

 
7.1. По результатам Конкурса учреждаются 1, 2, 3 места среди семей 

областных государственных казённых учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также среди воспитателей по 

номинациям: 

Номинация: «Поддержка и опора» 

Номинация: «Королева воспитания» 

Номинация: «Передовая мысль» 

7.2.  Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

 
 

Приложение 1 к положению 

 

Билет №1 

1 вопрос: Купить продукты в супермаркете «Магнит» по адресу:______  

2 вопрос: Приготовить из купленных продуктов  первое блюдо – рисовый 

суп с фрикадельками (1 порция) 

3 вопрос-ситуация:  У тебя расстройство желудка. Что делать? 

4 вопрос: тест «Я знаю свои права» 

__________________________________________________________________ 

 

  Билет №2 

 

 1 вопрос: Купить продукты в супермаркете «Магнит» по адресу: _________ 

2 вопрос:  Приготовить из купленных продуктов  второе блюдо – курица с 

макаронами 

 (1 порция) 

3 вопрос-ситуация:  В твоей квартире прорвало трубу на кухне. Твои 

действия? 

4 вопрос: тест «Я знаю свои права» 

__________________________________________________________________ 

 

Билет №3 

 

1 вопрос: Купить продукты в супермаркете «Магнит» по адресу: ______ 

2 вопрос: Приготовить из купленных продуктов  первое блюдо - рыбный суп 

из консервов  

(1 порция) 

3 вопрос-ситуация:  Из твоей микроволновой печи пошёл дым. Что делать? 

Рассказать правила пользования микроволновой печи. 

4 вопрос: тест «Я знаю свои права» 

__________________________________________________________________ 

 

Билет №4 
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1 вопрос: Купить продукты в супермаркете «Магнит» по адресу: ____. 

2 вопрос: Приготовить из купленных продуктов  второе  блюдо – жареный 

картофель с грибами (1 порция) 

3 вопрос-ситуация:  У тебя температура 38,5, кашель и насморк. Что делать? 

4 вопрос: тест «Я знаю свои права» 

________________________________________________________________ 

 

Билет №5 

 

1 вопрос: Купить продукты в супермаркете «Гулливер» по адресу: ________ 

2 вопрос: Приготовить из купленных продуктов  первое  блюдо – куриный 

суп с лапшой  

(1 порция) 

3 вопрос-ситуация:  друг попросил у тебя взаймы 50 000 рублей. И ты 

решил(-а) помочь другу. Твои действия. 

4 вопрос: тест «Я знаю свои права» 

 

_________________________________________________________________ 

 

Билет №6 

 

1 вопрос: Купить продукты в супермаркете «Гулливер» по адресу:_______ 

2 вопрос: Приготовить из купленных продуктов  второе блюдо – гречка с 

куриным гуляшом 

 (1 порция) 

3 вопрос-ситуация:  В твоей квартире раздался стук во входную дверь. На 

пороге незнакомый тебе нетрезвый человек. Твои действия. 

4 вопрос: тест «Я знаю свои права» 

 

_________________________________________________________________ 

 

Билет №7 

 

1 вопрос: Купить продукты в супермаркете «Гулливер» по адресу:____. 

2 вопрос: Приготовить из купленных продуктов  первое блюдо – суп с 

тушёнкой (1 порция) 

3 вопрос-ситуация:  Ты едешь в маршрутном такси и с удивлением 

обнаруживаешь, что забыл(-а) дома кошелёк. Что делать? 

4 вопрос: тест «Я знаю свои права» 

__________________________________________________________________ 

 

 

Билет №8 

 

1 вопрос: Купить продукты в супермаркете «Гулливер» по адресу:_____ 

2 вопрос: Приготовить из купленных продуктов  второе блюдо – тушёные 

овощи с мясом  

(1 порция) 
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3 вопрос-ситуация:  Ты пришел в поликлинику, но тебя отказываются 

принимать, т.к. ты прописан(-а) в другом районе. Твои действия.  
4 вопрос: тест «Я знаю свои права» 

 

________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  10 

Состав 

Областной проектной группы по реализации проекта Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  Ульяновской области «России важен 

каждый ребёнок»  

№ 

п/п 

ФИО ФИО 

Должность 

Телефон 

1.  Сморода Екатерина 

Вячеславовна  

Начальник Главного управления 

труда, занятости и социального 

благополучия  Ульяновской области 

44-96-84 

 

2.  Габбасова Наталья 

Николаевна 

директор департамента охраны прав 

несовершеннолетних Главного 

управления труда, занятости и 

социального благополучия  

Ульяновской области 

445304 

3.  Агаларян Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора 

департамента охраны прав 

несовершеннолетних Главного 

управления труда, занятости и 

социального благополучия  

Ульяновской области 

445843 

4.  Демянчук Елена 

Александровна 

начальник отдела психолого-

педагогической и социальной 

поддержки несовершеннолетних 

УОГКУ  СЗН       в  г. Ульяновске 

445035 

5.  Дворянскова 

Галина Петровна 

директор ОГКУ СО СРЦН «Причал 

надежды в г.Ульяновске». 

297057 

6.  Жидкова Наталья 

Васильевна  

директор  ОГКОУ СКДД «Дом 

детства» 

 

526532 

7.  Явкина Ирина 

Юрьевна 

директор ОГКОУ «Ульяновский 

детский дом «Гнёздышко»- Центр 

по развитию семейных форм 

устройства и сопровождению семей 

и детей» 

452798 

8.  Цетва Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель руководителя 

регионального исполнительного 

комитета партии «Единая Россия» - 

начальник отдела партийного 

строительства и партийных 

проектов 

302852 

 


