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о «Центре сопровождения»
В «Центре сопровождения» можно получить своевременную профессиональную
помощь в период адаптации ребенка в замещающей семье, в кризисных и конфликтных ситуациях, консультативную помощь по вопросам семейного устройства и
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Наши специалисты оказывают практическую помощь:
 Гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
 Семьям, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
 Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и старше, являющимся выпускниками образовательных организаций;
 Гражданам, желающим восстановиться в родительских правах.
Направления нашей работы
Постинтернатное сопровождение
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Сопровождение замещающих семей и
деятельность по возврату детей в
кровные семьи

Оказание социально-педагогической,
социально-психологической, социальномедицинской, социально-трудовой, социально-правовой помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в
решении различных бытовых проблем,
в трудных жизненных ситуациях
(разрешение конфликтов и нормализация отношений в ближайшем окружении
по месту жительства, работы, учёбы,
службы в армии), организации досуга;
 Содействие детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа:
в реализации права на обеспечение
жильём;
в постановке на учёт в органы государственной службы занятости, получении
статуса безработного, профессиональной подготовке, трудоустройстве;
в получении образования;
в получении бесплатной медицинской
помощи , в получении путёвок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные
организации, в сборе документов для
оформления инвалидности;
в оформлении пенсий, пособий, получении алиментов и материальной помощи.

Психологическая диагностика детскородительских отношений;
Психологическая диагностика индивидуальных особенностей и сети социальных контактов приёмного ребёнка;
Коррекционно-развивающие занятия
с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях;
Индивидуальные занятия с использованием метода биологической обратной
связи (БОС);
Тренинговые занятия по формированию детско-родительских отношений;
Подготовка воспитанников детских домов к устройству в семью;
Подбор для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
совместимой с ним семьи для дальнейшего жизнеустройства;
Консультирование замещающих родителей в вопросах развития, обучения и
воспитания детей, посредством психолого-педагогического, юридического и медицинского консультирования;
Организация досуга для замещающих
семей, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях ( организация праздников, экскурсий, выставок и
др.)
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Методическая деятельность
В мае 2016 года на заседании методического совета были рассмотрены вопросы сопровождения выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, относящихся
к категории «группы риска».
На заседании выступали педагогпсихолог Бобровская Т.М., методист Пилия Т.И., специалисты по социальной работе Бобринева М.А., Недуруева Е.А.,
Шевердина Е.Н.
Ключевым стало выступление специалиста по социальной работе Обоянского
р-на Шевердиной Е.Н.:
«Можно выделить несколько групп особо сложных выпускников из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, так называемую «группу риска»:
- молодые родители;
- выпускники, имеющие ограниченные
возможности здоровья;
- выпускники, вернувшиеся из мест лишения свободы.
Основные трудности, возникающие у
выпускников с ограниченными возможностями в процессе постинтернатной
адаптации:
- отсутствие возможности усвоения
социального опыта родителей путем
подражания образцам их поведения и способам преодоления жизненных трудностей (либо это негативный опыт);
- ограниченные социальные контакты;
- утрата базового доверия к миру, проявляющаяся в агрессивности, подозрительности, неспособности к автономной
жизни.
Для таких выпускников одной из главных проблем является трудоустройство.
Как правило, они попадают на низкооплачиваемую работу, где отсутствуют перспективы развития. Часто это сопровождается нежеланием и самого выпускника трудиться, отсутствием трудовой
мотивации, присутствием иждивенческого отношения к жизни. На трудовую мотивацию таких выпускников оказывают
влияние такие факторы, как:
- искажение развития, связанные с
нарушением привязанности;
- установка неудачника, связанная с
низкой самооценкой;

- наличие страхов, связанных с социальными отношениями;
- низкая социальная компетентность
как результат длительного нахождения
в условиях, оторванных от реальной жизни (организация для детей-сирот);
- инфантильная позиция (неумение планировать дальнейшую жизнь, отсутствие адаптационных навыков).
Все эти особенности учитываются
при оказании социальных услуг выпускникам данной категории.

Заседание методического совета
В число инновационных методов оказания социальных услуг, используемых специалистами Центра, содействующих трудоустройству выпускников можно включить: метод социального контракта, метод ролевой и имитационной игры, метод профессиональных проб. Так, например, метод профессиональных проб заключается во включении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в различные виды профессиональной деятельности до получения ими профессионального образования. Такие профессиональные пробы позволяют им более осознанно подходить к выбору будущей профессии, опробовать свои силы, понять, что такое рабочий день, почувствовать ответственность за выполняемую им работу.»
По итогам методического совета был
проведен обучающий вебинар для специалистов по социальной работе по теме: «Актуальные проблемы сопровождения выпускников из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья».
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Автор статьи Пилия Т.И.

Работа выездных консультационных пунктов
блемами, как:
 боязнь неудачи;
 насмешки со стороны других детей (к
примеру, ребенка могут дразнить);
 непринятие в коллективе класса;
 конфликтные отношения с учителем;
 угрозы получения физического вреда
(как формы школьных драк);
 протестные реакции в отношении существующих норм и правил;
 низкая учебная мотивация;
 проявление конформизма в компании;
 привлечение внимания родителей.
Для решения данной проблемы работа проводится вначале в поиске истинной причины пропусков занятий ребенком, диагностика мотивации к учебной
деятельности, проведение профориентации, изучение личностных особенностей
ребенка, оценка уровня интеллектуального развития ребенка, рассмотрение
психологического климата в семье, социальных контактов. На основании результатов диагностики проводится совместный поиск с ребенком и родителями путей по предотвращению дальнейших
пропусков, с построением образа будущего подростка с опорой на сильные
стороны ребенка.

Работа выездных консультационных
пунктов ставит перед собой решение
следующих задач:
 оказание консультивной помощи опекунам по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка;
 содействие повышению психологической компетентности замещающих
родителей в закономерностях развитии ребенка, а также в вопросах обучения и воспитания детей;
 диагностика индивидуальных особенностей развития детей;
 рекомендации по результатам диагностики для родителей.
За второй квартал работа консульта-

Беседа с замещающими семьями
в Поныровском районе
ционных пунктов осуществлялась в
Глушковском, Золотухинском, Поныровском, Медвенском, Суджанском, Щигровском, Кореневском, Касторенском, Советском районах.
Наиболее частым вопросом, с которым обращаются опекуны это не посещаемость школьных занятий подопечным. В основном с этой проблемой сталкиваются, когда ребенок находится в
подростковом возрасте.
Чаще всего подростки, избегающие
посещения школы, не могут точно объяснить причину своего поступка. Но такое поведение может служить сигналом
об эмоциональной борьбе с такими про-

Индивидуальная консультация
в Золотухинском районе
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Автор статьи Колобова Т.И.

Шаг вперёд
БОС позволит провести профилактическую работу по предупреждению возникновения психосоматических и нервнопсихических нарушений, обеспечить
максимально благоприятные условия
для развития ребенка и успешной адаптации его к школьному обучению.
Школьникам поможет решить задачи
коррекции таких часто встречающихся
нарушений, как снижение концентрации
внимания, работоспособности, произвольного контроля поведения. Значительные интеллектуальные и эмоциональные нагрузки преодолеваются легче
за счет нормализации функционального
состояния, что позволяет школьникам
успешно адаптироваться к учебному
процессу.
Следует отметить преимущества метода БОС перед традиционными методами
коррекции:
1) техническая и физиологическая безопасность, обеспечивается тем, что поток информации направлен от человека
к прибору и в ходе снятия сигнала никакого физического воздействия на человека не оказывается;
2) немедикаментозность. Метод позволяет использовать те внутренние механизмы адаптации организма, которые
в условиях жизни оказываются подавленными или нарушенными, т.е. оптимизировать общее состояние;
3) объективность. Использование
объективных данных в ходе работы позволяет преодолеть определенную инертность или инфантильность пациента,
превращает его в активного участника
обучения;
4) краткосрочность обучения (в среднем 8 занятий). За счет включения пациента в систему ФБУ, когда малейшие изменения состояния немедленно (в режиме он-лайн) преобразуются в сигналы
обратной связи, быстро формируется
точный навык управления состоянием;
5) долговременность действия. Так как
способы изменения состояния имеют
значительную моторную составляющую,
то навык закрепляется на уровне памяти
тела, что обеспечивает его длительное
хранение в памяти.

Детям и подросткам требуется особая
помощь в преодолении тех проблем, с
которыми им приходится сталкиваться
при обучении в школе, общении с окружающими, выборе жизненного пути.
Действительно эффективной будет та помощь, которая расширяет возможности
личности, предоставляя ей новые возможности в самореализации.
Метод функционального биоуправления
– это метод обучения самоконтролю и
саморегуляции функциональной системы путем подачи человеку информации
о текущем состоянии контролируемой
функции по каналам внешней обратной
связи (акустической, визуальной). Регистрация, обработка и преобразование
физиологического сигнала в сигналы обратной связи обеспечивается специальными электронными устройствами.

Занятие с использованием
биологической обратной связи (БОС)
Функциональное биоуправление это
удобный и эффективный инструмент,
позволяющий человеку научиться управлять своим организмом, осознанно достигать нужного состояния. Например,
сохранять спокойствие или необходимый уровень напряжения в любой жизненной ситуации.
В основе ФБУ лежит принцип биологической обратной связи (БОС). Сигналы
обратной связи во время тренировки отражают изменения состояния контролируемой функции, что позволяет человеку
своевременно устранять ошибки и правильно выполнять упражнения.
Для дошкольников использование
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Автор статьи Ширяев А.А.

Мастер-класс "Курочка-подставка под пасхальное яйцо"
4. Из маленьких кусочков теста лепим
клюв, глаза, гребешок, хвост и крылья.

Необходимый материал:





соленое тесто;
кисточка;
баночка с водой;
краски, фломастеры.
Этапы работы

1. Берем кусок теста примерно в два раза
больше яйца.

5. Все приклеиваем с помощью кисточки
смоченной в воде. Ставим сушиться.

2. Вытягиваем с одной стороны кусок теста – это будет голова.

6. После того как она высохнет, берем
краски и кисти и расписываем!

3. Берем яйцо. Кладем его на спинку курицы и надавливаем, получается углубление под яйцо.

Готово!

6

Автор статьи Колобова Т.И.

Советы психолога
он учится находить в этом мире любовь.
13. Концентрируйся на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге плохому не
будет оставаться места.
14. Будь активной в подготовке среды.
Проявляй постоянную тщательную заботу о ней. Показывай место каждого развивающего материала и правильные
способы работы с ним.
15. Будь готовой откликнуться на призыв
ребенка, который нуждается в тебе. Всегда прислушивайся и отвечай ребенку,
который обращается к вам.
16. Уважай ребенка, который сделал
ошибку и сможет сейчас или чуть позже
исправить ее, но немедленно строго
останавливай любое некорректное использование материала и любое действие, угрожающее безопасности самого
ребенка или других детей.
17. Уважай ребенка, отдыхающего или
наблюдающего за работой других, или
размышляющего о том, что он сделал
или собирается сделать.
18. Помогай тем, кто хочет работать, но
пока не может выбрать себе занятие по
душе.
19. Будь неустанной, разъясняя ребенку
то, чего ранее он понять не мог – помогай ребенку осваивать не освоенное ранее, преодолевать несовершенство. Делай это, наполняя окружающий мир заботой, сдержанностью и тишиной, милосердием и любовью. Будь готовой помочь ребенку, который находится в поиске и быть незаметным для того ребенка, который уже все нашел.
20. В обращении с ребенком всегда придерживайся лучших манер – предлагай
ему лучшее, что есть у тебя самой.

Заповеди для родителей
Итальянский педагог Мария Монтессори сформулировала педагогическую
систему – самую эффективную и популярную во многих странах мира.
Самый главный принцип системы Марии Монтессори: каждый ребенок развивается по своиму личному, совершенно
индивидуальному плану в специально
подготовленной среде.
В большинстве материалов и задач
заложен принцип самокоррекции: малыш сам видит свои ошибки, а не получает плохую оценку со стороны взрослого. “Помоги мне сделать самому“ – вот
принцип занятий системы Монтессори.
Мария Монтессори сформулировала
краткие заповеди-напоминания для родителей. Они просты, но если вдуматься
в каждую из них, это многотомная мудрость в нескольких словах.
Психологи рекомендуют родителям
хотя бы раз в год перечитывать этот список, и тогда взаимоотношения с вашими
детьми могут выйти на качественно новый уровень, а ребенок вырастет более
развитой и гармоничной личностью.
1. Детей учит то, что их окружает.
2. Если ребенка часто критикуют – он
учится осуждать.
3. Если ребенка часто хвалят – он учится
оценивать.
4. Если ребенку демонстрируют враждебность – он учится драться.
5. Если с ребенком честны – он учится
справедливости.
6. Если ребенка часто высмеивают – он
учится быть робким.
7. Если ребенок живет с чувством безопасности – он учится верить.
8. Если ребенка часто позорят – он учится чувствовать себя виноватым.
9. Если ребенка часто одобряют – он
учится хорошо к себе относиться.
10. Если к ребенку часто бывают снисходительны – он учится быть терпеливым.
11. Если ребенка часто подбадривают –
он приобретает уверенность в себе.
12. Если ребенок живет в атмосфере
дружбы и чувствует себя необходимым –

Мария Монтессори
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Причины детского непослушания
щания и т.п. Дети бывают часто обижены
на родителей, например, если мать разошлась с отцом, если в доме появился новый член семьи, или самого ребенка отлучили от семьи (отправили к бабушке, в
лагерь и пр.). В глубине души ребенок
переживает и даже страдает, а на поверхности все те же протесты, непослушание, его захлестывает обида, но он
выражает свой протест непослушанием,
дерзостью.

Непослушание – наиболее распространенная в дошкольном и младшем школьном возрасте форма сопротивления требованиям, просьбам, советам родителей,
нормам общественного поведения.
Можно выделить пять основных причин нарушения поведения у детей, которые приводят к тому, что ребёнок становится трудным и порой неуправляемым.
Причина первая – борьба за внимание

Причина четвертая – потеря веры в
собственный успех.

Если ребенок не получает внимания,
которое ему так необходимо для нормального развития и эмоционального
благополучия, то он находит свой способ
его получить: он не слушается. Непослушание – это тоже возможность привлечь
к себе внимание. Родители при этом делают замечания, отвлекаются от своих
дел, тем самым уделяя ребенку хоть и не
очень приятное, но внимание.

Причинами неверия в собственный
успех могут стать учебные неудачи, взаимоотношения в классе и с учителем, низкая самооценка. Может случиться, что
ребенок переживает неблагополучие в
какой-то одной области, а неудачи у него
возникают совсем в другой. Например, у
мальчика не сложились отношения в
классе, а следствием стала запущенная
учеба; в другом случае неуспехи в школе
приводят к вызывающему поведению
дома. Подобное «смещение неблагополучия» происходит из-за низкой самооценки ребенка.

Причина вторая – борьба за
самоутверждение
Это борьба против чрезмерной родительской власти и опеки. Ребенок объявляет войну бесконечным указаниям, замечаниям и опасениям взрослых. Знаменитое требование «Я сам» двухлетнего
малыша сохраняется в течение всего
детства, особенно обостряясь у подростков. Возможность иметь свое мнение,
принимать собственное решение – это
возможность приобретать свой опыт,
пусть даже ошибочный. Если родители
слишком часто делают замечания и дают
советы, а их критика слишком резка,
опасения преувеличены, то ребенок
«восстает».

Причина пятая – попытки заручиться
поддержкой друзей
Если ребенок не получает необходимого внимания в семье, то он находит
свой способ его получить: он находит
внимание и поддержку у друзей. Ребёнок
допоздна пропадает на улице со своими
сверстниками. Несмотря на все выговоры и увещевания родителей, ситуация не
улучшается.

Причина третья – желание мщения
Ребенок может мстить за сравнение
не в его пользу со старшими или младшими братьями и сестрами, или когда
родители уделяют больше внимания
младшему ребёнку; несправедливость
родителей и невыполненные ими обе8

Советы родителям
ропимся! Как только закончим дела, пойдем в парк. Ты убери свою комнату, а я за
это время посуду перемою...»

Не угрожайте.
Хуже всего, когда от бессилия мы, родители, начинаем действовать угрозами,
зная, как найти уязвимое место у ребенка. В зависимости от характера, реакцией вашего сына или дочери на страшные обещания «наказать, лишить, не
пускать, отобрать...» будет либо страх,
либо справедливое чувство протеста.

Учитывайте ситуацию
Иногда мы хотим от детей слишком
многого, забывая о том, что их непоседливость естественна. После школьных
занятий и приготовления уроков вы вряд
ли сможете удержать сына на стуле в течение вечера, даже если будете одергивать его. Ему надо разрядиться, сдерживать его бесполезно.

Подскажите выход
Выход из ситуации, когда ребенок не
подчиняется, довольно прост: не будьте
категоричными в своих требованиях,
дайте ему возможность выбора. Не унижая, подскажите ему, как следует поступить. Подтекст вашего поведения должен быть таким: «У нас проблема (мы
оба это понимаем). Давай попробуем ее
разрешить». Не забывайте: тот, к кому с
детства относились, как к равному, вырастает самостоятельным, ответственным и уж никак не забитым человеком.

Не стоит завышать планку родительских
требований
Понять – значит... Не стоит завышать
планку родительских требований, они
должны быть разумными. Нельзя прощать серьезные проступки, это бесспорно (опять же криком и в этом случае вы
вряд ли поможете), но и придираться по
пустякам не стоит! Уж кого, как не собственное чадо, надо уметь понять, и не
спешить вершить домашний суд.

Будьте последовательными

Конечно, жизнь есть жизнь, и настроение у нас, взрослых, бывает подчас совсем не радужным. Если вы в сердцах повысите голос на ребенка и это будет редким исключением из правила, – не беда.
Главное – не скатиться до ежедневных
придирок. Кроме того, нелишне вспомнить о том, что возвращается не только
добро...
Если вместо разумных требований вы
привыкаете добиваться послушания,
грозя и наказывая, то это может больно
аукнуться невниманием и полным равнодушием выросших и с облегчением
избавивших от вашей опеки детей.

Летом «загнать детей на ужин» – целая проблема. Если вы хотите, чтобы они
приходили домой вовремя - не стоит сотрясать воздух, лучше твердо скажите,
что после семи часов ужина они не получат. Будьте готовы к тому, что они...
предпочтут свободу и голодный желудок.
Умейте объяснить, чего вы хотите
Как внушить пятилетней шалунье,
чтобы она вела себя при гостях потише?
Заранее договоритесь с ней об этом.
Объясните, что гости могут подумать,
что никто им не рад, и, пожалуй, уйдут
домой, если им все время будет мешать
маленькая хозяйка.
Старайтесь общаться с детьми в спокойном и доброжелательном тоне
Вы быстрее добьетесь своего, если
спокойно скажете сыну: «Давай-ка пото9
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Юридическая помощь
Жилищный вопрос
Жилищный вопрос является наиболее
острым для многих в настоящее время, а
особенно трудным для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей и лица из их числа, имеют право на предоставление благоустроенного жилья по достижению
ими возраста 18 лет, а так же, в случае
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. По
заявлению в письменной формы детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигших возраста 18
лет жилые помещения предоставляются
им по окончанию срока пребывания в
образовательных организациях, организациях социального обслуживания и
иных учреждениях, по завершению получения профессионального образования,
либо по окончанию прохождения военной службы по призыву, либо окончании
отбывания наказания в исправительном
учреждении.
Такое право у детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и
лиц из их числа, возникает, если они не
имеют закрепленного за ними жилого
помещения или их возвращение в ранее
занимаемые и сохраненные за ними жилые помещения невозможно при наличии одного из следующих обстоятельств,
проживание в таких жилых помещениях
лиц:
1. лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. страдающих тяжелой формой хронических заболеваний при которой совместное проживание с ними в одном
жилом помещении невозможно;
3. жилые помещения непригодны для
постоянного проживания или не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим
правилам и нормам;
4. общая площадь жилого помещения,

приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении,
менее учетной нормы;
5. жилое помещение, расположено в
населенном пункте, не имеющем социально
значимых
объектов
(образовательных, медицинских учреждений, магазинов), централизованного водоснабжения, возможности
трудоустройства, в том числе в других
близлежащих населенных пунктах,
расположенных на расстоянии не более 5 километров от места расположения жилого помещения.
Детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числа, по окончании обучения в организациях всех видов профессионального
образования однократно предоставляется за счет средств областного бюджета
дополнительная мера социальной поддержки по ремонту жилых помещений,
закрепленных за ними на праве собственности и расположенных на территории Курской области (№ 29-ЗКО от
24.03.2015г.).
Данная мера социальной поддержки
распространяется на жилые помещения,
площадью не более 33 квадратных метров. Стоимость ремонта 1 квадратного
метра составляет 3000 рублей и предоставляется на ремонт:
 квартиры, части квартиры, комнаты в
многоквартирном жилом доме, требующей проведения ремонта, в том числе замены оконных блоков, дверей,
ремонта внутридомовых инженерных
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонта
стен, полов, потолка, ремонта сантехнического оборудования;
 жилого дома, части жилого дома, требующих проведения ремонта кровли,
в том числе с частичной заменой деревянных конструкций, ремонта фундаментов, стен, иного ремонта, в том
числе замены оконных блоков, дверей, ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения, ремонта стен, полов, потолка, ремонта
сантехнического оборудования.

10

Автор статьи Воробьева В.С.

В помощь гражданам, выразившим желание
стать замещающими родителями
Шаги к принятию ребенка в семью
Шаг 1. Получи ть консультаци ю в
органе опеки и попечительства по месту жительства.
Шаг 2. Прой ти подготовку и получить свидетельство о прохождении
подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
В Курской области продолжительность
подготовки составляет 56 часов.
Реквизиты организации, осуществляющей подготовку, опубликованы на сайте:
kursk-opeka.ru
Шаг 3. Подготовить необходимые
документы:
- справка с места работы с указанием
среднего размера заработной платы за
последние 12 месяцев
- медицинское заключение о состоянии здоровья, свидетельство о браке
(если состоите в браке)
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи, включая детей, достигших десятилетнего возраста, на прием ребенка в семью
- свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей автобиографию
- справка об отсутствии судимости
- выписка из домовой (поквартирной)
книги
- копию финансового лицевого счета
- документы, подтверждающие право
пользования жилым помещением либо
право собственности на жилое помещение
-справку из Пенсионного фонда
(органы опеки и попечительства запросят у соответствующих организаций по
межведомственному взаимодействию)
- справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим нормам и правилам, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами—БТИ и СЭС (по запросу органов опеки и попечительства).
Шаг 4. Подать документы в органы
опеки и попечительства по месту жительства
При подаче документов гражданином
заполняется заявление о выдаче заключения о возможности быть кандидатом в
усыновители или опекуны, попечители.
При себе необходимо иметь паспорт

либо иной документ, удостоверяющий
личность.
В течение 7 дней (при подаче заявления о возможности быть усыновителем);
3 дней (при подаче заявления о возможности быть опекуном, попечителем) с даты подачи документов к гражданам выезжает специалист органа опеки и попечительства для составления акта обследования жилищно-бытовых условий.
В течение 3 дней с даты проведения
обследования жилищно-бытовых условий акт обследования утверждается руководителем органа опеки и попечительства и направляется гражданину.
Шаг 5. Получить заключение органа
опеки и попечительства о возможности быть усыновителем или опекуном,
попечителем
Заключение готовится в течение 10
дней со дня подачи в орган опеки и попечительства перечня документов.
Шаг 6. Получить в органе опеки и попечительства направление на посещение ребенка, на котором остановили
свой выбор
Информацию о детях, нуждающихся в
семейном устройстве, гражданин может
самостоятельно найти на следующих
сайтах:
www.usynovite.ru (раздел «Банк данных о детях-сиротах»)
kursk-opeka.ru ( раздел «Мы ищем маму и папу, фото и видео анкеты детей»)
Шаг 7.Познакомиться с ребенком
Направление на посещение ребенка
выдается специалистом органа опеки и
попечительства и действительно в течение 10 дней со дня его выдачи.
При посещении ребенка в организации для детей-сирот работниками организации обязаны ознакомить кандидатов в усыновители либо опекуны, попечители с медицинской картой и личным
делом ребенка.
О принятом решении по результатам
посещения ребенка необходимо известить специалиста органа опеки и попечительства, выдавшего направление.
Если Вы решили принять ребенка в
свою семью, после подписания согласия
начинается оформление соответствующих документов.
Шаг 8. 8.1 Подать документы в суд и
получить решение суда об усыновлении
( удочерении)
8.2 Получить акт органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном или попечителем несовершеннолетнего.
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Курсовая подготовка кандидатов в
замещающие родители
Замещающая семья — это любая форма семейного устройства ребенка — приемная, опекунская семьи, семья усыновителей, куда он помещается в силу потери
кровных родителей или после изъятия его
из семьи кровных родителей, которые составляют альтернативу пребыванию
ребенка в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В настоящее время отмечается тенденция увеличения числа замещающих
семей, вместе с тем нередки случаи, когда из-за возникших проблем замещающие родители отказываются от ребенка,
что приводит к негативному явлению,
как вторичное сиротство. Вторичное сиротство — это социальный феномен в современной России, вызываемый отказом
замещающих родителей от своих приемных детей.
Будучи брошенными второй раз в жизни, дети теряют оставшееся доверие к
взрослым и разочаровываются в институте семьи, у них углубляются проблемы
с привязанностью к близким людям. Для
ребенка, который воспитывался либо в
условиях жесткого распорядка организации для детей-сирот, либо в хаосе неблагополучной семьи, очень важным становится обретение стабильного и безопасного пространства. Это не менее важно и
для семьи, которая при принятии ребенка начинает переживать стресс переструктурирования.
В связи с этим возникает потребность
подготовки замещающих родителей к
приему в свою семью ребенка из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Главное требование для любой замещающей семьи — обеспечить условия
для безопасного проживания и воспитания, позитивного развития ребенка с
учетом его индивидуальных потребностей, особенностей физического здоровья и умственного развития. Для этого
современный замещающий родитель
должен обладать широким спектром
компетенций, необходимых ему для бо-

лее эффективного выполнения своих
обязанностей. Прежде всего, это умение
осуществлять воспитание приемных детей, заботиться об их полноценном развитии. Оно выражается в понимании переживаний детей, расставшихся со своей
семьей и утративших привычную среду
общения, из-за чего во взаимоотношениях с ребенком могут возникать особые
проблемы, для решения которых потребуется время и терпение.
Не всегда замещающие родители могут реально представлять: сколько времени потребует воспитание приемного
ребенка; как отразиться появление приемного ребенка на родных детях; как
приход ребенка отразится на внутрисемейных отношениях. Некоторым тяжело
принять тот факт, что нельзя ожидать от
приемного ребенка чувства благодарности по отношению к замещающим родителям.
Возможностью повышения психологопедагогической компетентности родителей являются тренинги по преодолению
сложных, наиболее часто встречающихся ситуаций в процессе адаптации ребенка в новой семье. Тренинги проходят не
только перед принятием решения взять
ребенка в семью, но и в последующем
периоде взаимодействия родителей и
детей.
Прохождение тренингов позволит достигать доверительных отношений между родителями и детьми, но и избежать
принятия взрослыми решения о возврате ребенка в организацию для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Курсовая подготовка
Автор статьи Пилия Т.И.

Работа клуба «Выпускник»
Клуб «Выпускник» организован для
оказания помощи выпускникам организаций профессионального образования
Курской области, с целью подготовки их
к самостоятельной жизни.
Совместная работа с организациями
профессионального образования строится на основании договора о сотрудничестве ОКУ «Центр сопровождения» и учебных заведений г. Курска и Курской области.
Занятия проводятся ежемесячно, проводят занятия разные специалисты: психологи, юристы, врачи, социальные педагоги. Занятия клуба проводят специалисты по социальной работе, юристы,
психологи, а так же представители различных ведомств, священники.
Формы проведения занятий клуба разнообразные: беседы, тренинги, деловые
игры, экскурсии, тематические встречи,
индивидуальные часы общения.
Программа клуба включает в себя занятия по темам: «Решение жилищного
вопроса», «Профессия, должность, карьерный рост», «Семья, родственные связи,
ответственность
перед
детьми»
«Планирование семейного бюджета»,

Занятие клуба «Выпускник» в КМТ
«Организация и проведение досуга».
Упражнения «Линия жизни» и «Клад»
по теме : «Вечер вопросов и ответов» помогают выпускникам построить свою
перспективу дальнейшей жизни.
На занятии «Решение жилищного вопроса» юрист Центра ведет беседу о получении жилья по договору найма специализированного жилого помещения,

об ответственности и обязанностях
нанимателя жилья, оплате коммунальных платежей.

Занятие клуба «Выпускник» в комнате
На занятии по теме « Профессия, должность, карьерный рост» используются
элементы деловой игры: зачитываются
объявления о вакансиях в газетах, выстраивается диалог разговора с работодателем по телефону о вакансии, уточняются условия работы, оплаты, место
встречи с работодателем. Рассматриваются и обсуждаются, трудовые договоры , как в них отражены права и обязанности работника, нарушение каких обязанностей являются основанием для
увольнения работника.
Для проведения практических занятий
клуба «Выпускник» в Центре работает
комната социального быта, которая оборудована необходимым набором мебели
и бытовой техники.
Возможности комнаты социального
быта позволяют более успешно выпускникам интегрироваться в общество, решать бытовые, жилищные проблемы,
подготовить выпускников к вступлению
в самостоятельную жизнь.
Занятия в комнате социального быта
направлены на развитие навыков ведения домашнего хозяйства, рационального использования денежных средств, рациональную организацию времени на
учебную и досуговую деятельность, развитие коммуникативных навыков, самостоятельность в решении социальнобытовых проблем.
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Наши мероприятия
Пасхальные встречи
В нашей области стало хорошей традицией проводить в пасхальную неделю
встречи с многодетными и замещающими семьями, чествовать лучших родителей.
Одно из таких мероприятий состоялось на базе областного Дворца молодежи 11 мая 2016 года. Здесь собрались мамы и папы, которые взяли под свое крыло и согрели заботой и любовью ребят,
оставшихся в этом мире одних. Они приехали на праздник вместе с детьми, отчего мероприятие получилось более живым и радостным.
Митрополит Курский и Рыльский Германа, выступая перед собравшимися
подчеркнул, что в мире нет ничего важнее семьи и воспитания детей в доброте
и искренности. Он поблагодарил приемных родителей за то, что они не боятся
трудностей и окружают заботой и любовью тех несчастных детей, которые были
лишены этого.

Конкурс рисунков «Я рисую мир»
Ко дню защиты детей в Центре был
проведен конкурс рисунков « Я рисую
мир» для детей, воспитывающихся в замещающих семьях Курской области.

Работы конкурсантов
В конкурсе приняли участие дети трех
возрастных категорий:
1. дети до 8 лет — 12 детей;
2. от 9 до 12 лет — 32 ребенка;
3. от 13 до 16 лет — 33 ребенка.
На конкурс были представлены детские рисунки с использованием живописных или графических материалов в любой технике. Работы оценивались по следующим критериям: оригинальность замысла, техника исполнения, композиция,
цветовое решение, соответствие работы
теме конкурса, оригинальность раскрытия темы конкурса.
Победителей конкурса наградили дипломами за I, II, III место, а также дипломами в номинациях: «Изобретательность
и творческий поиск», «Приз зрительных
симпатий», «Изящество исполнения и мастерство», За проникновенность созданного образа», и « Самая оригинальная
работа».

Вручение благодарственного письма
Поздравляя лучшие семьи, подающие
пример ответственного выполнения родительского долга, заместитель губернатора Владимир Викторович Проскурин
отметил, что для каждого человека забота близких людей и тепло родного дома
— самое важное, ни одно даже самое хорошее детское учреждение не способно
этого заменить.

Поляков Никита, победитель в номинации «Самая оригинальная работа»
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Наши мероприятия
День Победы
У нашей страны, нашего народа есть
свой главный праздник, который отмечается ежегодно на протяжении долгого
времени. Он объединяет нас чувством
гордости за доблестные подвиги предков, которые останутся в памяти потомков навечно. Это День Победы, который
отмечают 9 мая.
5 мая 2016 года в канун Дня Победы в
целях патриотического воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
замещающих семьях Курской области
специалистами ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» была организована экскурсия в Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы.

Участники экскурсии
В экскурсии приняли участие семьи
Бурханской Л.Л., Лавровой А.Н., Лукъянчиковой О.С., Малееевой О.В., Рудневой
Н.В., в которых воспитывается 30 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Районный центр Поныри известен
тем, что здесь решалась судьба народов
Советского Союза, а может быть, и всего
человечества. Согласно немецкому плану «Цитадель», необходимо было замкнуть Курскую дугу, чтобы получить доступ к Москве, точкой наступления были
выбраны Поныри. С 5 по 12 июля 1943
года продолжалась борьба за каждый
клочок советской земли. Курская битва
стала переломным моментом во второй
мировой войне. После победы под Кур-

ском войска СССР перешли в наступление, и так продолжалось до окончания
войны.
В память о подвигах солдат в Понырях
открыт музей. Посёлок знаменит и мемориалом в честь защитников Родины. Возле памятника горит Вечный огонь. Немаловажное стратегическое значение имел
и железнодорожный вокзал, на который
прибывало подкрепление и доставлялись танки. Также в Понырях воздвигнуты памятники воину-освободителю, героям-сапёрам, воинам-связистам и героям
артиллерии.
В благодарность советским воинам за
победу седьмого мая 2015 года в Поныровском районе открыли памятник
«Тепловские высоты»: мемориал воздвигнутый на северном фасе входит в состав
единого мемориального комплекса вместе с монументом «За нашу советскую Родину», Вечным огнём, братской могилой,
в которой покоятся две тысячи солдат,
колоннадой, именными плитами Героев
Советского Союза – победителей сражения на Курской дуге. Также на плитах высечены наименования воинских подразделений, принимавших участие в боевых
действиях.
Замещающий родитель Лариса Бурханская поблагодарила организаторов
мероприятия: «Мы всегда будем помнить,
какой ценой нашим отцам и дедам досталась эта Победа, а их подвиг всегда будет
служить примером мужества и героизма
для наших детей. В нашей семье теперь
станет доброй традицией поздравлять
ветеранов и возлагать цветы у памятников воинской славы.»

Семья Бурханских
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«Дарю тепло»
В целях выявления талантливых,
творческих специалистов ОКУ «Центр
сопровождения», распространения лучшего опыта работы, повышения профессионального уровня и квалификации работников Центра и поддержки инновационных технологий в апреле 2016 года
прошла выставка-конкурс профессионального мастерства «Дарю тепло».
В конкурсе приняли участие 17 специалистов Центра: Руднева М.Д., Воробъева В.С., Колобова Т.И., Бобровская Т.М.,
Потолова Н.В., Островская Е.П., Елфимова Е.И., Квасова О.М., Алфимова Е.Н., Ширяев А.А., Недуруева Е.А., Калитина В.Б.,
Борзенкова Ю.Ю., Паршикова Е.И., Кривосилова Н.А., Абрамова С.Д., Бабенко
Н.М.
Работы, представленные на конкурс
оценивались по следующим критериям:
 степень содержательности, логичности и глубины изложения конкурсантами своих мыслей, предлагаемого материала;
 четкость, логичность, глубина изложения конкурсантами своего профессионального и жизненного опыта;
 оригинальность представления своих
работ.
По результатам конкурса были определены победители:
I место — Елфимова Е.И. (педагогпсихолог), Паршикова Е.И. (специалист
по социальной работе)
II
место
—
Островская
Е.П.
(социальный педагог)
III место — Недуруева Е.А. (специалист
по социальной работе), Ширяев А.А.
(медицинский психолог)
Дипломами
номинации
«Оригинальность и творчество» конкурса
«Дарю тепло» награждены Алфимова
Е.Н. (специалист по социальной работе),
Бабенко Н.М. (специалист по социальной
работе);
дипломами «Молодой специалист» —
Воробьева В.С. (юрисконсульт), Колобова
Т.И. (медицинский психолог).
Остальные участники были награждены сертификатами за участие.

Педагог-психолог
Елфимова Екатерина Игоревна
Цель моей работы: пом очь замещающим семьям создать условия для развития, воспитания и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспечить стабильное проживание ребенка в семье и
предотвратить возврат детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В своей работе я реализую следующие виды деятельности:
 психологическая диагностика детскородительских отношений;
 коррекционно-развивающие занятия с
детьми, воспитывающимися в замещающих семьях с использованием: песочной терапии, сенсорной комнаты,
сухого
бассейна,
технологий:
«Зазеркалье», «Разговор в темной комнате»;
 консультирование граждан, выразивших желание стать замещающими родителями по вопросам семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Паршикова Е.И.:
«Дети – будущее каждой страны и поэтому так важно, чтобы они росли, развивались, воспитывались в приемлемых
для них условиях, были окружены родительской лаской и заботой. Наиболее оптимальным решением проблем детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являются такие формы
устройства их на воспитание в семью ,
как усыновление, опека (попечительство)
и приемная семья.»
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Основными направлениями моей
работы являются:

 молодых родителей.

 повышение уровня социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, их успешная интеграция в
общество, подготовка к самостоятельной жизни и труду;

Социальный педагог
Островская Екатерина Петровна

Специалист по социальной работе
Паршикова Елена Ивановна

 преодоление трудностей воспитания
детей в замещающих семьях, повышение психолого-педагогической компетентности замещающих родителей,
содействие полноценному развитию и
социализации личности приемного
ребенка в условиях замещающей семьи;
 восстановление родителей, лишенных
родительских прав, создание необходимых условий в семье для воспитания детей, обеспечение полноценного
развития детей, возвращенных в кровную семью.
Островская Е.П.:
Основным направлением м оей работы является принятие мер по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, относящихся к категории «группы риска»:
 вернувшихся из мест лишения свободы;
 имеющих ограниченные возможности
здоровья, являющихся выпускниками
коррекционных образовательных организаций;

В процессе своей деятельности я оказываю помощь:
 в восстановлении утраченных документов;
 в постановке на учет в Центре занятости;
 в переосвидетельствовании инвалидности;
 в предотвращении угрозы отчисления
из учебного заведения;
 в содействии получения жилья;
 в сборе пакета документов на оформление детских пособий;
 в получении койко-места в общежитии
и помещении на временное пребывание в монастырь.

Медицинский психолог
Ширяев Александр Андреевич
Одним из направлений м оей работы являются индивидуальные занятия с
детьми с использованием аппарата биологической обратной связи (БОС), который позволяет обучить детей дошколь17
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ного возраста навыкам поддержания
физического и психического здоровья,
снизить стрессовые воздействия при интенсивных интеллектуальных нагрузках,
сохранить потенциал развития личности
ребенка. Я использую программы
«Комфорт», «Статус», «Волна», «Сталкер»,
«Экватор».

Важным направлением моей работы является коррекция психо-эмоционального состояния ребенка с использованием методов арт-терапии.
Арт-терапия в работе с детьми–
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей позволяет глубже понять внутренний мир ребенка, его проблемы, переживания, она находится вне
повседневных стереотипов, а значит,
расширяет жизненный опыт, добавляет
уверенности в своих силах.
С помощью арт-терапии ребенок может контролировать своё психологическое состояние. В процессе занятий дети
изучают как, посредством арт-терапии,
справиться с проблемами, вызывающими негативные эмоции, дать выход творческой энергии. Дети вооружаются одним из доступных и приятных для них
способов снятия эмоционального напряжения.

Специалист по социальной работе
Недуруева Елена Александровна
Приоритетными направлениями моей работы являются:
 оказание содействия выпускникам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в получении жилья, образования, трудоустройства, приобретении навыков адаптации в обществе;
 профилактика кризисных ситуаций в
замещающих семьях;
 проведение
занятий
клуба
«Выпускник» и «Клуба замещающих
родителей»;
 оказание практической и консультативной помощи замещающим родителям, гражданам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, родителям, выразившим
желание восстановиться в родительских правах;

Медицинский психолог
Колобова Татьяна Ивановна

18

Автор статьи Пилия Т.И.

Семейный очаг
Счастлив тот, кто счастлив дома.
(Л.Н. Толстой)
Семья Винокуровых Марины Михайловны и Александра Петровича образовалась в 1995 году. В 1996 году в семье
родился сын Денис.
Семье очень хотелось иметь девочку
и в 2004 году супруги взяли под опеку
Лиду Г. Сейчас ей уже 15 лет. Она учится
в 9 классе, в мае 2016 года закончила
школу искусств, освоила игру на фортепиано, активно участвует в различных
конкурсах. Обожает приемных папу и маму и по-настоящему стала в этой семье
родной. Старшему сыну Денису сейчас
20 лет, он студент 2 курса ЮЗГУ факультета «Фундаментальная и прикладная
лингвистика»

рилл занял 2 место в районной выставке
«Декоративно-прикладного творчества в
номинации дизайн: оригами»
Родители не разделяют детей по принципу «наш» и «не наш». Любят детей и
считают их всех своими. Супруги утверждают, что не должно быть брошенных
детей. Обогреть, обласкать обиженного
судьбой и брошенного малыша они считают нормальным порывом человеческой души.
Марина и Александр всегда мечтали
быть многодетными родителями. В этом
для них как раз и заключается секрет
большого семейного счастья.
— Мы и наши дети — веселые и дружные, — сообщила приемная мама. — Мы
учимся стоять друг за дружку горой и всегда все стараемся делать вместе. Постоянно путешествуем. Были в Сочи, в Анапе.
Собираемся покупать вместительную машину, чтобы ездить по местам боевой
славы. Во всем мне помогает супруг. Благодаря его поддержке справляемся со всеми сложностями. Он полностью с мальчишками — и пошуметь, и поиграть, и
побегать. А мы с девочками больше по хозяйственной части — любим приготовить что-нибудь вкусненькое. Для меня
наша семья — это и есть счастье.

Семья Винокуровых
В 2013 году в семье появился четырехлетний Алёша З. Алёша не владел элементарными навыками: не умел самостоятельно кушать, одеваться, практически
не разговаривал. Сейчас мальчик обучается в 1 классе, активно участвует в различных мероприятиях, проводимых в
школе, посещает школу искусств по классу хореографии.
В 2015 году семья снова пополнилась:
в неё пришли Катя и Кирилл. Винокуровы и не думали брать еще детей, но приехав в Пенскую школу-интернат с волонтерами увидев этих детей, они поняли,
что это их дети. Кирилл и Катя посещают
«Центр детского творчества» и занимаются в кружке «Модульное оригами». Ки-

Семья Винокуровых на слете
замещающих семей Курской области

Семья — это круг друзей, где тебя все
понимают, любят и уважают. И ты должен отплатить им своей любовью. В семье всегда тебя поймут и простят.
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