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ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного
детства стало одним из основных национальных приоритетов. В посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному собранию поставлены
задачи по разработке современной и эффективной государственной политики
в области детства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Указом

Президента

РФ

от

01.06.

2012г.

№

761

утверждена

национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Важными принципами Национальной стратегии в интересах детей
выступают: реализация основополагающего права каждого ребенка на жизнь
и воспитание в семье, защита его прав, разработка технологий помощи,
ориентированных на развитие внутренних ресурсов замещающей

семьи,

обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с
каждым ребенком и его семьей, а также

партнерство во имя ребенка.

Национальная стратегия определяет: «политика в области детства должна
опираться

на

технологии

социального

профессиональной

экспертизы,

неправительственных

организаций

партнерства
участия

и

и

общественно-

бизнес-сообщества,

международных

партнеров.

Необходимо принять меры по формированию открытого рынка социальных
услуг, создание системы общественного контроля в сфере обеспечения и
защиты прав детей».
Вовлечение гражданского сообщества в развитие семейных форм
устройства детей-сирот в России на современном этапе происходит на
разных уровнях, начиная с Общественных Советов при Полномочных
представителях

Президента

в

федеральных

округах

(например

Общественный Совет Центрального Федерального Округа

ежегодно

проводит мониторинги в области защиты детей, создает фонд поддержки
замещающих семей, поддерживает проекты Некоммерческих организаций).
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Ряд крупных общественных фондов и некоммерческих организаций
(Родительский мост, Виктория, Надежда, фонд защиты детей от жестокого
обращения и пр.) реализуют свои проекты по поддержке семейного
жизнеустройства детей-сирот сразу в нескольких регионах. Работают
региональные и городские общественные организации, начинает развиваться
добровольческое волонтерское движение, прежде всего в студенческой
среде. Проводятся различные акции с участием населения (например
«Подари каникулы ребенку», «Вместе в школу». Происходит гражданское
становление самих замещающих родителей, которые объединяются в
Ассоциации приемных родителей, создаются Советы приемных родителей,
Общественные

советы

опекунов

и

выступают

уже

как

партнеры

государственных структур. В субъектах Российской Федерации идет
активная работа по созданию служб содействия устройству воспитанников
детских домов в семьи граждан. Но существуют значительные проблемы с
правовыми

основами

создания

данных

обеспечением деятельности специалистов,

организаций,

методическим

работающих по

вовлечению

гражданского сообщества в проблему семейного устройства воспитанников
детских домов.
Мизулина Е.Б., председатель комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей, в

материалах «Мониторинга положения детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, и развития семейных форм их
устройства»

выделяет

следующие

составляющие

системы

семейного

устройства воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:
−

ответственность и контроль первых лиц за региональной политикой по
семейному жизнеустройству детей-сирот;

−

развитие

региональной

нормативной

правовой

базы

семейного

жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей;
−

принятие региональных целевых программ преодоления социального
сиротства и развития семейных форм;
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−

проведение

региональных

мониторингов

развития

семейного

жизнеустройства детей-сирот;
−

вовлечение гражданского сообщества в развитие семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Поэтому в рамках развития семейных форм устройства детей-сирот в

семьи

граждан,

поддержки

замещающих

семей

области,

создана

региональная волонтерская служба поддержки замещающей семьи.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ ЗАМЕЩАЮЩИХ
РОДИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2017 ГОДЫ
I. ВВЕДЕНИЕ
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на
особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует
государственную поддержку семьи, материнства и детства. Подписав
Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере
обеспечения

прав

детей,

Российская

Федерация

выразила

свою

приверженность участию в усилиях мирового сообщества по формированию
среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей.
В Российской Федерации Национальный план действий в интересах
детей был принят в 1995 году, и рассчитан

до 2000 года. В рамках

очередного этапа социально-экономического развития страны актуальным
является реализация Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы.
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Стратегия действий в интересах детей в Вологодской области на 2012 –
2017 годы (далее – Стратегия) разработана во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».
Главная цель Стратегии - определить основные направления и задачи
государственной политики в интересах детей Вологодской области и
ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных
принципах и нормах международного права.
Обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из
основных приоритетных направлений социальной политики Вологодской
области.
За последнее десятилетие в Вологодской области принят ряд важнейших
законодательных

актов,

направленных

на

предупреждение

наиболее

серьезных угроз осуществлению прав детей, направленных на улучшение
положения семей с детьми, в том числе на охрану их здоровья:
−

законом области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (с
последующими изменениями) закреплены меры социальной поддержки
семей с детьми, в том числе малоимущих семей, детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены
основные гарантии прав детей на отдых и оздоровление;

−

законом области от 28 января 2005 года № 1218-ОЗ «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях
реализации права на образование» (с последующими изменениями)
школьникам из многодетных семей в течение учебного года через
образовательные учреждения предусмотрена выплата ежемесячной
компенсации на проезд на внутригородском транспорте (кроме такси),
а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий, а также
выплата компенсации один раз в два года на каждого школьника из
9

многодетной семьи на приобретение комплекта детской одежды,
спортивной формы для посещения школьных занятий;
−

законом области от 1 марта 2005 года № 1236-ОЗ «О государственной
социальной помощи в Вологодской области» (с последующими
изменениями) малоимущим семьям, среднедушевой доход которых по
независящим от них причинам ниже величины прожиточного
минимума, установленного в области, а также семьям, находящимся в
трудной

жизненной

ситуации,

предусмотрена

государственная

социальная помощь в виде единовременной материальной помощи,
ежемесячного или ежеквартального социальных пособий, натуральной
помощи, размер и вид которой определяется с учетом нуждаемости.
Увеличился

объем

финансирования

социальных

расходов

из

областного бюджета, приняты новые меры социальной поддержки семей с
детьми (региональный материнский капитал, ежемесячное пособие на
третьего и последующего ребенка (от полутора до трех лет)).
Решение проблем детства нашло свое отражение в реализации
межведомственных планов, сформированных в Вологодской области при
отработке

направлений

Концепции

долгосрочного

социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года.
Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства
стало участие области в реализации приоритетных национальных проектов
«Здоровье» и «Образование», национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», Федеральных государственных образовательных
стандартов, Концепции Российской национальной системы выявления и
развития молодых талантов. Создана Служба Уполномоченного по правам
ребенка. Вологодская область приняла активное участие в
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широкомасштабной общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми. В области с октября 2010
года работает детский телефон доверия с единым общероссийским номером.
В

2012

году

Всероссийской

Вологодская
акции

область

«Добровольцы

приняла

активное

детям»,

–

участие

во

направленной

на

всестороннюю поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов. Одним
из приоритетных направлений социальной политики является организация
отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В результате принятых мер наметились позитивные тенденции
увеличения рождаемости и снижения детской смертности, улучшения
социально-экономического

положения

семей

с

детьми,

повышения

доступности образования и медицинской помощи для детей, увеличения
числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и
доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки
от окончательного решения.
Продолжается

сокращение

численности

детского

населения,

у

значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся в
образовательных учреждениях обнаруживаются различные заболевания и
функциональные отклонения.
Низкими темпами сокращается число детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Остро стоят проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и
токсикомании:

почти

четверть

преступлений

совершается

несовершеннолетними в состоянии опьянения.
В самом уязвимом положении находятся дети в возрасте от полутора
до трех лет, дети из многодетных и неполных семей и дети безработных
родителей.
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Более 50% детей, проживающих в области, имеют ослабленное здоровье
и состоят на диспансерном учете. Одной из причин ухудшения здоровья
детей

является

коррекционных,

недостаточная
спортивных

и

эффективность

профилактических,

физкультурно-массовых

мероприятий,

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей.
Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства,
возникающие новые вызовы, интересы будущего страны и ее безопасности
настоятельно требуют от органов исполнительной государственной власти
области,

органов

местного

самоуправления,

гражданского

общества

принятия неотложных мер для улучшения положения детей и их защиты.
Используемый программно-целевой метод обеспечивает достаточно
высокий уровень межведомственной координации, является действенным
инструментом реализации мер по улучшению положения детей и семей с
детьми, именно поэтому в настоящее время в

Вологодской области

реализуются долгосрочные целевые программы, которыми предусмотрены
мероприятия по поддержке семей и детей: «Развитие образования в
Вологодской области на 2011-2015 годы» (постановление Правительства
области от 4 октября 2010 года №

1132), направлена на создание

благоприятных условий для поиска, поддержки сопровождения талантливых
детей, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обеспечение качественных условий обучения и
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
способствующих их успешной интеграции в общество, создание системы
дистанционного

обучения

детей-инвалидов;

«Реконструкция

и

строительство детских садов на территории Вологодской области» на
2012 – 2020 годы (постановление Правительства области от 21 июня 2011
года № 726); «О Комплексе мер по модернизации системы общего
образования в Вологодской области (постановление Правительства области
от 17 февраля 2012 года № 137); «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Вологодской области на 2009 - 2012 годы» (постановление
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Правительства области от 9 сентября 2008 года) и «Комплексные меры по
противодействию
масштабов

незаконному

злоупотребления

алкоголизма

и

обороту

наркотиков

и

алкогольной

продукцией,

профилактике

наркомании

на

2010-2012

годы»

снижению

(постановление

Правительства области от 31 августа 2009 года № 1329) направлены на
профилактику безнадзорности несовершеннолетних, насилия в семье и
активизацию

борьбы

с

алкоголизмом,

наркоманией

и

другим

деструктивными формами поведения у населения области; «Развитие
системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской
области на 2009 – 2015 годы» (постановление Правительства области от 2
сентября 2008 года № 1679) направлена на поддержку и развитие системы
детского отдыха в области, оздоровление детского населения, профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; «Великий Устюг –
родина Деда Мороза» на 2011-2014 годы» (постановление Правительства
области от 1 октября 2010 № 1131), которой предусмотрено поощрение
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (участников творческих,
спортивных областных, региональных, финальных конкурсов, фестивалей,
олимпиад и программ), воспитание у подрастающего поколения чувства
любви и уважения к национальной культуре и традициям русского севера;
«Организации допризывной подготовки граждан Вологодской области на
2011-2013 годы» (постановление Правительства области от 23 декабря 2009
года № 2038) направлена на укрепление физического и психологического
здоровья молодежи области и подготовку к прохождению срочной военной
службы;

«Безбарьерная

среда»

на

2010-2014

годы»

Правительства области от 26 июля 2010 года № 334)
создание

доступной

среды,

на

(постановление
направлена на

социально-медицинскую,

трудовую

реабилитацию и обучение детей-инвалидов основам рабочих профессий, а
также создание условий для самостоятельного проживания детей-инвалидов
по достижении 18 летнего возраста; «Формирование здорового образа жизни
населения области на 2009 – 2012 годы» (постановление Правительства
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области от 14 сентября 2009 года № 1401) предусматривает мероприятия по
профилактике болезней и укреплению здоровья населения области;
долгосрочная целевая программа «Развитие образования в сфере культуры и
искусства в Вологодской области на 2011-2013 годы» (постановление
Правительства области от 02 ноября 2009 года № 1670), «Комплексные
мероприятия, направленные на улучшение ситуации в учреждениях
культуры Вологодской области, непосредственно работающих с детьми» на
2012 – 2014 годы (постановление Правительства области от 13 июня 2012
года № 639) направлена на улучшение ситуации в учреждениях культуры и
искусства, работающих с детьми, повышение качества и расширение спектра
услуг, а также увеличение охвата детского населения услугами учреждений
культуры и искусства; «Дорога к дому» на 2009 – 2012 годы (постановление
Правительства области от 3 июля 2009 года № 1025) направлена на
профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, в ее
основе - 28 социальных проектов, охватывающих основные зоны детской
проблематики: профилактика семейного неблагополучия и социального
сиротства детей; устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи; поддержка молодых семей, беременных
женщин и семей с детьми-инвалидами.
Несмотря на комплекс проводимых мероприятий, количество семей,
входящих в группу социального риска, нуждающихся в оказании срочной
помощи в кризисных ситуациях, включая экстренную психологическую
помощь, остается высоким (2011 год – около 1,5 тыс. семей, в них более 2,5
тыс. детей).
Решение
осуществляется

первоочередных
на

основе

проблем

детей

взаимодействия

и

семей

органов

с

детьми

исполнительной

государственной власти области, территориальных органов федеральных
органов

исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления,

общественных объединений.
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1. Основные проблемы в сфере детства
Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и
защиты прав и интересов детей, неисполнение международных стандартов в
области прав ребенка.
Высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и
неполных семьях.
Распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с
детьми и всех форм насилия в отношении детей.
Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными
семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских прав
и социального сиротства.
Социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети,
находящиеся в социально опасном положении).
Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации,
представляющей опасность для детей.
Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в
общественной

жизни,

в

решении

вопросов,

затрагивающих

их

непосредственно.
2. Ключевые принципы Стратегии
2.1. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и
воспитываться в семье. В Вологодской области должны создаваться
условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов
ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и
организации

профилактической

помощи

семье

и

ребенку,

обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при
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необходимости - приниматься меры по устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.
2.2. Защита прав каждого ребенка. В Вологодской области должна быть
сформирована система, обеспечивающая реагирование на нарушение
прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая
диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого
комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и
восстановлению

нарушенных

предоставление
ставшему

прав;

реабилитационной

жертвой

жестокого

правовое

помощи

просвещение;

каждому

обращения

или

ребенку,

преступных

посягательств.
2.3.

Максимальная

реализация

потенциала

каждого

ребенка.

В

Вологодской области должны создаваться условия для формирования
достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его
образования, воспитания и социализации, максимально возможной
самореализации в социально позитивных видах деятельности.
2.4. Сбережение здоровья каждого ребенка. В Вологодской области
должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи
и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю
профилактику
технологий

заболеваемости,

во

все

сферы

внедрение
жизни

здоровьесберегающих

ребенка,

предоставление

квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях.
2.5. Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних
ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые
при поддержке государства. В Вологодской области необходимо
шире

внедрять

предполагающие

эффективные
опору

на

технологии

социальной

работы,

собственную

активность

людей,

предоставление им возможности участвовать в решении своих
проблем

наряду

со

специалистами,

поиск

нестандартных

экономических решений.
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2.6. Особое внимание уязвимым категориям детей. В Вологодской области
во всех случаях особое и достаточное внимание должно быть уделено
детям,

относящимся

к

уязвимым

категориям.

Необходимо

разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми,
позволяющие

преодолевать

способствующие

их

реабилитации

социальную
и

исключенность

полноценной

интеграции

и
в

общество.
2.7. Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе
с каждым ребенком и его семьей. В Вологодской области
формирование и реализация политики в области детства должны
основываться на использовании последних достижений науки,
современных технологий, в том числе в социальной сфере.
Необходимо обеспечить условия для качественной подготовки и
регулярного повышения квалификации кадров во всех отраслях, так
или иначе связанных с работой с детьми и их семьями.
2.8. Партнерство во имя ребенка. В Вологодской области политика в
области детства должна опираться на технологии социального
партнерства,

общественно-профессиональную

реализовываться

с

привлечения
партнеров

участием

общественных
к

решению

экспертизу,

бизнес-сообщества
организаций

актуальных

и

проблем,

посредством

международных
связанных

с

обеспечением и защитой прав и интересов детей. Необходимо
принимать меры, направленные на формирование открытого рынка
социальных услуг, создание системы общественного контроля в
сфере обеспечения и защиты прав детей.
2.9. Расширение возможности доступа к культурным ценностям. В
Вологодской области необходимо сохранять и развивать сеть
учреждений культуры, непосредственно работающих с детьми,
создавать условия для выявления и поддержки одаренных детей,
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развивать новые формы работы учреждений культуры и искусства с
детьми и семьями с детьми.
Стратегия разработана на период до 2017 года и призвана обеспечить
достижение существующих международных и российских стандартов в
области

прав

ребенка,

формирование

единого

подхода

органов

законодательной и исполнительной власти области, органов местного
самоуправления,

институтов

гражданского

общества

и

граждан

к

определению целей, задач, направлений деятельности и первоочередных мер
по решению наиболее актуальных проблем детства.
Стратегия разработана с учетом Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы, Стратегии Совета Европы по защите
прав ребенка на 2012 - 2015 годы, которая включает следующие основные
цели: способствование появлению дружественных к ребенку услуг и систем;
искоренение всех форм насилия в отношении детей; гарантирование прав
детей в ситуациях, когда дети особо уязвимы.
Реализацию Стратегии предусматривается осуществлять по следующим
основным

направлениям:

семейная

политика

детствосбережения;

доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и
информационная безопасность детей; здравоохранение, дружественное к
детям, и здоровый образ жизни; равные возможности для детей,
нуждающихся в особой заботе государства; создание системы защиты и
обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия;
дети - участники реализации Стратегии.
II. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ
1.

Краткий анализ ситуации
Численность населения Вологодской области на начало 2011 года

составила 1201,0 тыс. человек (2010 год – 1213,6 тыс. человек; 2009 год –
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1218,2 тыс. человек, 2008 год – 1218,2 тыс. человек, 2007 год – 1222,9 тыс.
человек). Несмотря на наблюдающийся в последние годы рост рождаемости
(2007 год – 14178 детей, 2008 год – 14616 детей, 2009 год – 15095 детей, 2010
год – 15102 детей, 2011 год – 15525 детей), численность населения
Вологодской области ежегодно уменьшается (число жителей области
уменьшилось за 2007 год – на 5,3 тыс. человек, 2008 год – на 5,3 тыс.
человек, за 2009 год – на 4,6 тыс. человек, за 2010 год - на 12,6 тыс. человек).
По прогнозным оценкам Росстата, уменьшение численности населения
Вологодской области в ближайшие годы продолжится. Число родившихся к
2015 году составит 13,5 тыс. человек, умерших 18,5 тыс. человек
Современные параметры рождаемости меньше требуемого для замещения
поколений почти в 2 раза.
Численность детей в возрасте от 0 – 17 лет на начало 2012 года
составляет 222 тыс. человек, на начало 2015 года составит 233,3 тыс. человек,
на начало 2020 года - 242,5 тыс. человек.
Для многодетных (2011год – 8076; 2010 год – 7427; 2009 год – 7122;
2008 год – 6856; 2007 год - 6932) и неполных семей (2011 год – 21445; 2010
год – 23088; 2009 год – 23081; 2008 год – 23315; 2007 год - 24088),
проживающих в Вологодской области, характерны максимальные риски
бедности. Среднедушевые доходы домашних хозяйств в 2010 году
увеличились по сравнению с 2009 годом на 20% и составили 11779 рублей в
месяц, в домохозяйствах с 1 ребенком величина среднедушевых денежных
доходов составила 10860 рублей в месяц, с 2 детьми – 7586 рублей, с 3
детьми – 4689 рублей. Расходы на питание остаются основной статьей
расходов семейного бюджета. Особенно велика доля расходов на питание в
малоимущих семьях. Для семей с детьми доля расходов на питание в
потребительских расходах колеблется от 34,5% в семьях с 1 ребенком до 40%
в семьях с тремя детьми.
В целях социальной поддержки малоимущих семей с детьми, семей,
воспитывающих детей-инвалидов, в области установлены пособия на детей.
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В I полугодии 2012 года ежемесячное пособие на ребенка получили 82,9
тыс. малоимущих семей на 115,4 тыс. детей (в 2007 году – 76,1 тыс. семей на
104,6 тыс. детей, в 2008 году - 79,7 тыс. семей на 107,7 тыс. детей, в 2009
году - 81,6 тыс. семей на 111,1 тыс. детей, в 2010 году – 81,2 тыс. семей на
112,0 тыс. детей, в 2011 году – 83,5 тыс. семей на 114,7 тыс. детей).
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧинфицированным, в размере 1000 рублей получают 2,8 тыс. семей (в 2011
году – на 3,1 тыс. семей, в 2010 году – 3 тыс. семей, в 2009 году – 2,8 тыс.
семей, в 2008 году – 2,7 тыс. семей, в 2007 году – 2,6 тыс. семей).
Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем
социального неблагополучия в семьях, что сопряжено с алкоголизмом,
наркозависимостью, деградацией семейных и социальных ценностей,
социальным сиротством.
Работа в сфере социального обслуживания семьи и детей направлена на
профилактику социального сиротства, детской безнадзорности и жестокого
обращения. В области сформирована сеть учреждений социального
обслуживания семьи и детей: 16 центров социальной помощи семье и детям;
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специализированных

учреждений

для

несовершеннолетних,

нуждающихся в социальной реабилитации (294 стационарных места), 1
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями; 9 отделений по работе с семьей и детьми при комплексных
центрах социального обслуживания населения. Ежегодно более 900
несовершеннолетних
учреждений

для

становятся

воспитанниками

несовершеннолетних,

специализированных

нуждающихся

в

социальной

реабилитации (2011 год – 926 детей; 2010 год – 932 ребенка; 2009 год – 934
ребенка; 2008 год – 968 детей; 2007 год – 990 детей).
Ежегодно увеличивается охват семей области социальными услугами. В
2011 году оказано 786,8 тыс. различных социальных услуг 55 тыс. семей; в
2010 году 600,0 тыс. социальных услуг (- 23,8 %) получили более 48,0 тыс.
семей (-12,7 % - более 26,4 % от общего числа семей); в 2009 году 535,8 тыс.
20

социальных услуг (-31,9 %) получили 43,2 тыс. семей (-21,5 % - более 23,9 %
от общего числа семей); в 2008 году 556,1 тыс. социальных услуг (-29,3 %)
получили более 45,1 тыс. семей (-18% - более 25,1% от общего числа семей);
в 2007 году 501,9 тыс. социальных услуг (-36,2 %) получили более 41,4 тыс.
семей (-24,7% - более 22,5% от общего числа семей).
В 2011 году в приютах и социально-реабилитационных центрах области
социальную

реабилитацию

прошли

932

ребенка

из

семей

группы

социального риска, из них более 75% переданы в родные, приемные или
опекунские семьи (в 2010 году - 872 ребенка; в 2009 году – 717 детей; в 2008
году - 750 детей; в 2007 году – 738 детей).
Особое внимание уделяется совершенствованию форм и методов работы
с семьей, внедрению инновационных технологий, направленных на
сохранение для ребенка семейных условий проживания, предупреждение
лишения родительских прав.
Несмотря на принимаемые меры, в области сохраняется довольно
широкий спектр проблем, связанных с семейным неблагополучием, детской
безнадзорностью, жестоким обращением.
Около 1300 семей находятся в социально опасном положении и не
обеспечивают нормальных условий для воспитания и развития более 2500
детей (2010 год – 1,45 тыс. семей, в них 2,6 тыс. детей; 2009 год – 1,7 тыс.
семей, в них 2,75 тыс. детей, 2008 год – 2,1 тыс. семей, в них 3,58 тыс. детей,
2007 год – 2,7 тыс. семей, в них 4,74 тыс. детей). Дети, растущие в
ассоциальных, конфликтных семьях, характеризуются широким спектром
психических аномалий и отклонений в поведении.
В целях недопущения роста количества семей, находящихся в социально
опасном положении, развития семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики вторичного
сиротства, предупреждения причин отказов от новорожденных детей и
профилактики жестокого обращения с детьми необходимо создание
эффективной системы раннего выявления семейного неблагополучия и
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оказания своевременной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
В Вологодской области на 31 декабря

2011 года проживает 5756

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 год – 6958
человек, 2008 год – 6717 человек, 2009 год – 6200 человек, 2010 год – 5946
человек). Несмотря на то, что за последние три года количество детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 7 %, из них 75
% - «социальные сироты». Среди причин, по которым дети остались без
родительского попечения преобладает алкоголизм родителей, жестокое
обращение с детьми, нахождение родителей в местах лишения свободы, как
следствие – лишение родительских прав или ограничение в родительских
правах.
В Вологодской области остается высоким количество родителей,
лишенных родительских прав в отношении детей: 2007 год – 485, 2008 год 499, 2009 год – 498, 2010 год – 603, 2011 год - 533.
Недопустимо широко распространено жестокое обращение с детьми,
включая физическое, эмоциональное, сексуальное насилие в отношении
детей,

пренебрежение

преступлений,

их

совершенных

основными
в

потребностями.

отношении

детей,

Количество

сопряженных

с

насильственными действиями, в 2011 году составило 607 (2010 год – 669;
2009 год – 765, 2008 год – 759, 2007 год - 692). Количество преступлений
против половой неприкосновенности, совершенных в отношении детей, в
2011 году составило 54 (2010 году – 60; 2009 году – 103; 2008 году - 94; 2007
году - 109).
Комплекс принимаемых мер в Вологодской области позволил
сократить преступность в отношении несовершеннолетних в 2011 году (1,53%, с 1242 до 1223), в текущем 2012 году (-4,4%, с 496 до 474).
В то же время в органы предварительного следствия направлено 194
материала в отношении родителей, не исполняющих обязанности по
воспитанию детей и допускающих жестокое обращение с ними (2007 год –
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151 случай, 2008 год – 158 случаев, 2009 год – 160 случаев; 2010 год – 175
случаев; 2011 год – 162 случая; 6 месяцев 2012 год – 80 случаев).
За 2011 год расследовано 173 (+21,8%, 2010 год – 142) уголовных дела
по преступлениям, совершенным против несовершеннолетних членами
семьи, из них 144 (+12,5%, 2010 год – 128) – родителями.
По фактам жестокого обращения с детьми ответственность, по
которым предусмотрена статьей 156 УК Российской Федерации, за 2011 год
расследовано 14 (2010 год – 20, 2009 год – 20, 2008 год – 26, 2007 год - 20)
уголовных дел, за 5 месяцев 2012 года – 10 дел.
К административной ответственности за уклонение от воспитания и
содержания детей в 2011 году привлечено 7273 человека (2010 год – 7626,
2009 год – 8255, 2008 год – 8231, 2007 год - 7800), за 5 месяцев 2012 года –
3776.
В 2011 году на учет в органы внутренних дел поставлено 711
родителей (2010 год – 717, 2009 год - 792, 2008 год – 788, 2007 год - 781).
2. Основные задачи
Сокращение

бедности

среди

семей

с

детьми

и

обеспечение

минимального гарантированного дохода.
Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с
детьми.
Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного
окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены
любые формы жестокого обращения с ним.
Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на
его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье,
находящейся

в

трудной

жизненной

ситуации,

оказываемой

на

межведомственной основе, а также на приоритете воспитания ребенка в
родной семье.
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3. Первоочередные меры
Обеспечение внедрения стандартов предоставления социальных услуг,
определяющих основные показатели качества жизни детей, включая
минимальный гарантированный доход, гарантированное социальное жилье,
семейный отдых и качество питания, разработанных и утвержденных
федеральными органами исполнительной государственной власти.
Оптимизация полномочий государственных органов по защите прав
детей,

нормативное

закрепление

порядка

межведомственного

взаимодействия по предотвращению семейного неблагополучия, социального
сиротства, защите прав и законных интересов детей.
Создание

и

распространение

информации

о

правах

ребенка,

адаптированной для детей, родителей (законных представителей), учителей,
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства
массовой информации, сеть «Интернет», организации и учреждения для
детей.
Повышение квалификации сотрудников учреждений социальной сферы,
оказывающих услуги в области защиты прав детства.
Модернизация государственного статистического наблюдения в сфере
защиты семьи, материнства и детства.
Формирование системы мониторинга и статистического учета
оценки

эффективности

семейной

и

социальной

политики

в

для
сфере

материнства и детства.
Создание системы общественного контроля за оказанием медикопсихолого-педагогической

и

правовой

помощи

нуждающимся

в

государственной поддержке детям, семьям, имеющим детей.
4. Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми
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Разработка и принятие минимальных государственных гарантий в
области доходов и социальных услуг, определяющих основные показатели
качества жизни семей с детьми.
5. Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного
семейного окружения для детей
Разработка, принятие и реализация межведомственного комплексного
плана

мероприятий,

направленного

на

пропаганду

ценности

семьи,

приоритет ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимость
ко всем формам насилия и физического наказания в отношении детей.
Разработка и реализация информационной кампании в целях пропаганды
семейных ценностей, ответственного родительства с использованием СМИ,
социальной рекламы.
Обеспечение внедрения и распространения современных технологий
профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми.
Повышение доступности услуг для семей с детьми за счет активного
развития и поддержки сектора профильных некоммерческих организаций.
Ежегодное участие в общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми.
Формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого
обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия
семей с детьми и оказания им помощи с участием образовательных
учреждений, учреждений здравоохранения, социального обслуживания, в
том числе закрепление порядка межведомственного взаимодействия в
деятельности по защите прав детей.
Формирование

полноценной

системы

подготовки

и

повышения

квалификации специалистов, работающих с детьми и в интересах детей.
Организация распространения и внедрения передового опыта в сфере
профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших.
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Информирование населения области через СМИ области, другими
доступными способами о действующих в области программах, проектах,
направленных на обеспечение физического, нравственного и социального
благополучия

детей,

и

реализуемых

органами

исполнительной

государственной власти области, местного самоуправления, общественными
организациями.
6. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи,
социального сиротства
Организация на межведомственной основе системы раннего выявления
социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними
для предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав
(при

участии

органов

социальной

защиты

населения,

образования,

здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органов опеки и попечительства) с надлежащей
координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи.
Обеспечение

беспрепятственного

доступа

семей

с

детьми

к

необходимым социальным услугам, в том числе на основе развития служб
социального сопровождения семей, входящих в группу риска, участковых
социальных служб, мобильных бригад, кризисных центров для детей,
пострадавших от жестокого обращения, и кризисных центров для матерей с
детьми в целях осуществления работы с ними по предотвращению отказа от
ребенка.
Участие Вологодской области в общенациональной информационной
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми.
Обеспечение

повсеместного

внедрения

эффективных

технологий

реабилитации социально неблагополучных семей с детьми.
Внедрение системы профилактики отказов от детей при рождении и
(или) помещении в медицинские учреждения, особенно в случаях выявления
у ребенка нарушений развития и несовершеннолетия матерей.
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Введение запрета на изъятие детей из семей без предварительного
проведения социально-реабилитационной работы, включая возможность
замены лишения родительских прав ограничением родительских прав с
организацией в этот период реабилитационной работы с семьями.
7. Ожидаемые результаты
Улучшение положения и качества жизни детей и семей с детьми.
Снижение численности семей, находящихся в социально опасном
положении.
Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного
родительства.
Повышение качества услуг для детей и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению
случаев лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в группу
риска, их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению числа
случаев жестокого обращения с детьми в семьях.
Сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей.
III. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ, ПРИОБЩЕННОСТЬ К КУЛЬТУРНЫМ
ЦЕННОСТЯМ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
1. Краткий анализ ситуации
В региональной системе образования основную общеобразовательную
программу дошкольного образования реализуют 698 учреждений с общей
численностью детей 65,0 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2012 года),
в числе которых 526 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

с

численностью

воспитанников

61,3

тыс.

человек;

54

муниципальных образовательных учреждения для дошкольного и младшего
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школьного возраста с численностью воспитанников 1,2 тыс. человек; 113
муниципальных

общеобразовательных

учреждений,

имеющих
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дошкольную группу, с численностью воспитанников дошкольного возраста
1,9 тыс. человек; 5 негосударственных дошкольных образовательных
учреждений (ведомственных детских садов), в которых численность
воспитанников дошкольного возраста составляет 683 человека.
Основной проблемой доступности дошкольного образования для всех
категорий детей является дефицит мест в дошкольных образовательных
учреждениях. Для повышения доступности дошкольного образования для
населения необходимо развитие всех форм дошкольного образования, таких
как дошкольные образовательные учреждения, группы кратковременного
пребывания детей, консультационные пункты, семейные группы, лекотеки,
центры

игровой

поддержки

ребенка

и

других,

а

также

развитие

негосударственного сектора.
Приоритетом в данной сфере является повышение качества дошкольного
образования в целях обеспечения равных стартовых возможностей для
обучения детей в начальной школе. На этапе дошкольного образования очень
важны

организация

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития
ребенка.
Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение
общедоступного и качественного бесплатного общего образования является
одним из основных принципов государственной политики в области
образования.
В

2011-2012

учебном

году

в

области

функционировало

513

общеобразовательных школ с контингентом 118,6 тыс. человек, в том числе
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специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждений

для

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (2,1
тыс. человек); 14 образовательных учреждений повышенного уровня (6,9
тыс. обучающихся): 6 школ с углубленным изучением предметов; 4
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гимназии; 3 лицея; 1 кадетская школа-интернат. В 5 вечерних (сменных)
общеобразовательных школах обучается 2,6 тыс. человек.
В целях реализации системных задач, поставленных в рамках
национальной

образовательной

инициативы

«Наша

новая

школа»,

Правительством Российской Федерации утвержден план действий по
модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы. В рамках реализации
данной инициативы особое внимание уделяется вопросам обеспечения
качества общего образования. Предстоит серьезное обновление программ и
методов работы школы, устранение искусственной дифференциации школ по
качеству

образования.

Новые

федеральные

государственные

образовательные стандарты должны обеспечить доступность для каждого
старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его
склонностям и жизненным планам.
Общероссийская система оценки качества образования строится на
принципах охвата всех ступеней общего образования процедурами оценки
качества образования, участия в построении этой системы (в части,
касающейся общего образования) органов управления образованием всех
уровней (федеральных, региональных и муниципальных) и непосредственно
образовательных учреждений.
Таким образом, создаваемая общероссийская система оценки качества
образования призвана обеспечить единство требований к подготовленности
выпускников,
преемственность

объективность
между

оценки

разными

достижений

ступенями

общего

обучающихся,
образования,

возможность использования результатов оценки качества для принятия
необходимых управленческих решений.
Продолжает совершенствоваться проведение единого государственного
экзамена, усиливается контроль за соблюдением установленного порядка
проведения экзаменов, повышается качество информированности населения
об организации и результатах проведения экзаменов. В первую очередь это
касается системы общественного наблюдения, которая с 2011 года введена на
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законодательной основе. В настоящее время ведется разработка возможных
механизмов совершенствования существующих моделей проведения единого
государственного

экзамена

путем

развития

информационно-

коммуникационных технологий. Так, в 2012 году внедрена электронная
система тестирования на экзамене по информатике и информационнокоммуникационным технологиям, а на экзамене по иностранному языку устный компонент, как это предусмотрено федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта. При этом предполагается
учитывать опыт апробации аналогичных форм проведения экзаменов по
данным

предметам

в

ходе

эксперимента

по

введению

единого

государственного экзамена.
Вместе с тем продолжают нарастать проблемы, из-за нерешенности
которых права и интересы детей в системе образования оказываются во
многом не реализованными. Этими проблемами являются:
−

дефицит дошкольного образования для детей до трех лет;

−

отстающее от современных потребностей общества использование
электронных

образовательных

ресурсов

в

целостном

процессе

обучения и воспитания детей;
−

несоответствие современной системы обеспечения информационной
безопасности детей новым рискам и угрозам, связанным с развитием
сети «Интернет» и информационных технологий.
За последние три года в Вологодской области проводится системная

работа по обеспечению равного доступа к качественному образованию в
обычных

образовательных учреждениях детям-инвалидам. Необходимым

условием реализации данного направления является создание универсальной
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию
детей-инвалидов в общество.
В Вологодской области услуги детскому населению предоставляют
более 450 учреждений культуры, в числе которых библиотеки, музеи, театры,
концертные

организации,

учреждения

культурно-досугового

типа,
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организации

киновидеообслуживания,

учреждения

художественного

образования. В 2011 году зафиксировано более 1360,6 тыс. посещений
детских мероприятий, проводимых учреждениями культуры области.
Более

17

тыс.

юных

вологжан

обучаются

в

образовательных

учреждениях сферы культуры и искусства области. В 2011 году в фестивалях
и конкурсах различного уровня приняли участие 6093 обучающихся детских
школ искусств области, что составляет около 4,3% от числа обучающихся в
учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и
искусства. В учреждениях культурно-досугового типа в 2011 году для детей
и

подростков

действовали

3133

клубных

формирования

различной

направленности с числом участников 44,8 тыс. человек.
Основными проблемами, затрагивающими интересы детей в сфере
культуры, являются:
−

слабая

материально-техническая

база

учреждений

культуры,

учреждениях

культуры,

работающих с детьми;
−

дефицит

профессиональных

кадров

в

работающих с детьми;
−

недостаточная информатизация учреждений отрасли.
На 1 января 2012 года 95 % обучающихся заняты во внеурочной

деятельности, организуемой образовательными учреждениями.
В

Вологодской

дополнительного

области

образования

функционируют
детей,

143

принадлежащих

учреждения
различным

ведомствам, в том числе 73 – системе образования (55056 человек), 47 системе культуры (17 625 человек), 23 - системе спорта и физической
культуры (14524 человека). Всего в данных учреждениях занимается 87205
человек (75%).
2. Основные задачи
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Обеспечение устойчивого развития системы образования с учетом
региональных, социально-экономических, культурных, демографических и
других особенностей.
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования,
расширение вариативности его форм.
Реализация

прав

детей

различных

категорий

на

получение

общедоступного и качественного бесплатного общего образования на основе
модернизации общего образования в полном соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
Участие

в

создании

общероссийской

системы

оценки

качества

образования, обеспечивающей единство требований к подготовленности
выпускников, объективность оценки достижений обучающихся и качества
учебно-воспитательной работы образовательных учреждений.
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования,
расширение вариативности его форм, на получение общедоступного и
качественного бесплатного общего образования на основе модернизации
общего образования в полном соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
Участие

в

создании

общероссийской

системы

оценки

качества

образования, обеспечивающей единство требований к подготовленности
выпускников, объективность оценки достижений обучающихся и качества
учебно-воспитательной

работы

преемственность

разными

между

образовательных
ступенями

общего

учреждений,
образования,

возможность использования результатов оценки качества для принятия
необходимых управленческих решений.
Обеспечение

условий

для

эффективного

раскрытия

творческих

возможностей одаренных детей, их личностного и профессионального
развития.
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Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и
детей со скрытой одаренностью независимо от сферы одаренности, места
жительства и социально-имущественного положения их семей.
Создание

благоприятных

условий

для

поиска,

поддержки

и

сопровождения талантливых детей в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов и реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
Формирование

новой

общественно-государственной

системы

воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень
гражданственности,

патриотичности,

толерантности,

законопослушное

поведение.
Развитие

системы

дополнительных

образовательных

услуг

на

бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания
детей.
Государственная

поддержка

учреждений

культуры

и

искусства,

непосредственно работающих с детьми.
Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и
социально-имущественной напряженности в образовательной среде в
соответствии с современными вызовами.
Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации
единой государственной политики в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
3. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества
образования
Обеспечение

государственной

поддержки

строительства

новых

дошкольных образовательных учреждений, а также развития всех форм
дошкольного образования, таких как семейные группы, лекотеки, центры
игровой поддержки ребенка и другие, включая негосударственный сектор.
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Обеспечение развития способностей каждого ученика массовой школы,
доступности для каждого старшеклассника выбора профилей обучения,
соответствующих его склонностям и жизненным планам.
Реализация

права

детей-инвалидов

и

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья на включение в существующую образовательную
среду на уровне дошкольного, общего и профессионального образования
(право на инклюзивное образование).
Реализация качественного образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и их поддержки на всех уровнях
образования.
Законодательное закрепление правовых механизмов реализации права
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на
включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного,
общего

и

профессионального

образования

(права

на

инклюзивное

образование).
Обеспечение

реализации

гарантий

доступности

качественного

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
их поддержки на всех уровнях образования.
Создание условий для развития различных региональных вариантов
поликультурной

модели

дошкольного

и

общего

образования,

обеспечивающей формирование российской гражданской идентичности.
Продолжение внедрения электронных, устных и других новых форм
оценки знаний обучающихся, а также расширение содержания тестирования
в рамках совершенствования существующих моделей проведения единого
государственного экзамена и государственной итоговой аттестации.
Внедрение современных технологий контроля, включая общественное
наблюдение, за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов
и повышение качества информированности населения об организации и
результатах проведения экзаменов с использованием информационнокоммуникационных технологий.
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Обеспечение предоставления детям качественной психологической и
коррекционно-педагогической помощи в образовательных учреждениях.
Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения педагогической компетентности родителей, психологического
сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного
учреждения.
4. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и
молодежи
Поддержка

и

развитие

образовательных

учреждений,

специализирующихся на работе с одаренными детьми, выявление, поддержка
и сопровождение одаренных детей.
Создание

системы

повышения

квалификации

и

переподготовки

психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми, а также
для работы с их родителями (законными представителями).
Информационная поддержка талантливых детей и молодежи.
Организация выставок и концертов, издание и публикация творческих
работ, финансирование участия одаренных детей и молодежи в областных,
межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах,
творческих школах, мастер-классах и иных мероприятиях.
5. Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей
Обеспечение развития научно-методических основ воспитания и
социализации обучающихся.
Обеспечение развития научных основ воспитания и социализации
подрастающих поколений.
Внедрение

современных

программ

гражданско-патриотического

воспитания, направленных на формирование российской гражданской
идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере
этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности к защите
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Отечества и позитивного отношения у молодых людей к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации.
В

целях

профилактики

межэтнической

и

межконфессиональной

напряженности в обществе продолжать работу по организации курсов
«Основы

религиозной

культуры

и

светской

этики»,

«Истоки»,

«Традиционная народная культура Вологодской области» в образовательных
учреждениях.
Нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспитательной
деятельности

(материально-технического,

финансового,

кадрового,

информационно-методического) и организации контроля за условиями,
созданными в образовательных учреждениях для воспитания и социализации
детей.
Обеспечение

проведения

комплексной

профилактики

негативных

явлений в детской среде; обновление форм и методов борьбы с детской
безнадзорностью,
проституцией;

наркоманией,

разработка

алкоголизмом,

эффективных

преступностью,

механизмов

профилактики

девиантного поведения детей.
Внедрение
управления
различных

эффективных

образованием,
конфессий,

механизмов
гражданского

средств

массовой

сотрудничества
общества,

органов

представителей

информации,

родительских

сообществ в области воспитания и социализации детей.
6.

Меры,

направленные

на

развитие

системы

дополнительного

образования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей
Оказание поддержки учреждениям культуры и искусства, реализующим
программы

художественно-эстетической

направленности

для

детей

дошкольного возраста и детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, в том числе для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Совершенствование деятельности сети детских и юношеских творческих
объединений, клубов по месту жительства, лагерей труда и отдыха,
увеличение числа участников клубных формирований для детей и
подростков;

развитие

разнообразных

форм

туризма

и

краеведения;

привлечение подростков к различным видам общественно полезной и
личностно значимой деятельности.
Организация системы повышения профессиональной компетентности
педагогических кадров в сфере дополнительного образования детей.
7. Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности
детства
Внедрение

программ

обучения

детей

и

подростков

правилам

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернетзависимости,

предупреждения

рисков

вовлечения

в

противоправную

деятельность и порнографию.
Проведение мониторинговых исследований по вопросам обеспечения
безопасности образовательной среды образовательных учреждений, а также
по вопросам научно-методического и нормативно-правового обеспечения
соблюдения

санитарно-гигиенических

требований

к

использованию

информационно-компьютерных средств в образовании детей.
Создание механизмов общественной экспертизы интернет-контента для
детей.
Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших
ресурсах для детей и родителей (законных представителей); стимулирование
родителей

(законных

представителей)

к

использованию

услуги

«Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения доступа
к сети «Интернет».
8. Ожидаемые результаты
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Повышение доступности дошкольного образования для всех категорий
детей,

повышение

гибкости

и

многообразия

форм

предоставления

дошкольных услуг на основе реализации существующих (основных) и новых
(дополнительных) форм их финансирования и организации.
Организация

обучения

и

воспитания

детей,

обучающихся

в

образовательных учреждениях, в соответствии с требованиями новых
федеральных

государственных

образовательных

стандартов;

развитие

материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе с
использованием современных информационно-компьютерных технологий.
Расширение

возможностей

обучения

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях.
Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными
уровнем, типом и формами проявления способностей, в том числе
индивидуализированных

программ

развития

(для

детей

с

особой

одаренностью).
Повышение

рейтинга

школьников

Вологодской

области

в

международных и российских оценках качества образования.
Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями
воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях.
Увеличение численности детей и подростков, задействованных в
различных формах внешкольной деятельности.
Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных
образовательных программ, в том числе не менее 60 процентов - на
бесплатной основе.
Максимальная доступность для детей различных видов социальнопсихологической,

педагогической

помощи

и

поддержки

в

трудной

жизненной ситуации.
Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную
позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной
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деятельности, ответственное отношение к жизни, окружающей среде,
приверженных позитивным нравственным и эстетическим ценностям.
Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением.
Стимулирование интереса детей к историческому и культурному
наследию России, многообразию культур различных народностей и этносов,
религий.
Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых детской
аудитории учреждениями культуры и искусства.
Рост посещаемости детьми и семьями с детьми учреждений культуры и
искусства.
Увеличение доли детей, участвующих в творческих мероприятиях.
Обеспечение надежной системы защиты детей от противоправного
контента в образовательной среде школы.
IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ, И
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
1. Краткий анализ ситуации
В Вологодской области за последние пять лет наметилась тенденция к
снижению показателей младенческой смертности, что является результатом
повышения

качества

оказания

медицинской

помощи

роженицам,

родильницам, новорожденным детям, детям первого года жизни, укрепления
материально-технической

базы

детских

лечебно-профилактических

учреждений, оснащения медицинским оборудованием и лекарственными
средствами, внедрения новых технологий, совершенствования подготовки и
повышения

квалификации

медицинских

кадров,

обеспечения

специализированной медицинской помощи.
Оказание медицинской помощи детям обеспечивается развитой
многопрофильной сетью лечебно-профилактических учреждений. Структура
педиатрических учреждений представлена 2 самостоятельными детскими
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стационарами,

14

детскими

поликлиниками

и

поликлиническими

отделениями, 26 детскими консультациями, 24 детскими отделениями ЦРБ,
детскими специализированными отделениями в структуре больниц и
диспансеров, 6 детскими санаториями, 2 домами ребенка.
В 2011 году по социальным показаниям в медицинские организации
области поступил 601 ребенок (2010 году – 542, 2009 году – 874, 2008 году 630), из числа поступивших 32,6% составляют дети в возрасте от 7 до 17 лет.
Особого внимания требуют проблемы подросткового алкоголизма,
включая

«пивной

алкоголизм»,

наркомании

и

токсикомании,

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ детьми, особенно школьного возраста.
Имеющиеся проблемы, связанные с сохранением здоровья детей
определяют основные направления деятельности службы охраны здоровья
материнства и детства. К ним относятся в первую очередь улучшение
качественных

показателей

здоровья

детей

за

счет

реализации

государственных гарантий по обеспечению детского населения бесплатной
квалифицированной
медицинской

медицинской

помощи

помощью.

детям, обеспечение

ее

Совершенствование
высокого

качества

и

безопасности требует внедрения стандартов и протоколов диагностики и
лечения в практику медицинских организаций.
2. Основные задачи
Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения,
обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и
стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней и
восстановления здоровья.
Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и
молодежи, стимулирование потребности в здоровом образе жизни.
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Создание системы ранней профилактики инвалидности у детей, а также
механизма межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной
экспертизы и психолого-медико-педагогических комиссий.
Комплектование
квалифицированными

системы

медико-социальной

кадрами,

необходимыми

экспертизы

для

разработки

индивидуальных программ реабилитации ребенка-инвалида.
Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере
здравоохранения

для

детей

с

особыми

потребностями,

внедрение

современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов.
Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления
детей на принципах государственно-частного партнерства.
Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и
совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в
образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических,
санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях.
3. Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения
Совершенствование нормативно-правового обеспечения в области
охраны здоровья детей, медицинской помощи женщинам и детям.
Внедрение эффективных организационных и медицинских технологий
на основе современных порядков и стандартов оказания медицинской
помощи детям.
Создание

службы

сопровождения

и

поддержки

беременных,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации для предотвращения отказов от
ребенка.
Обеспечение

юридического

и

психологического

сопровождения

беременных и рожениц в женских консультациях и родильных домах.
Завершение

создания

современного

перинатального

центра

в

Вологодской области.
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Осуществление

комплекса

мер,

направленных

на

снижение

младенческой и детской смертности.
Совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни
в амбулаторно-поликлинических учреждениях в целях выявления детей,
подверженных риску задержки двигательного, речевого и когнитивного
развития и своевременного оказания им медицинской помощи.
Обеспечение возможности экстренной транспортировки больных детей
из труднодоступных районов и организация доступа врачей в такие районы
для профилактической работы с детьми.
Обеспечение родильных домов и перинатальных центров необходимыми
реактивами и реагентами для проведения скрининг-диагностики.
Обеспечение повсеместного проведения обследования детей на наличие
наследственных заболеваний, включая генетическое обследование детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с предоставлением соответствующей информации
кандидатам в опекуны и усыновители.
Развитие технологий комплексной диагностики и ранней медикосоциальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а
также оказание необходимой помощи их семьям.
Осуществление необходимых организационных мер по обеспечению
нахождения родителей (законных представителей) рядом с ребенком,
получающим медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
Изучение

потребностей

детей

в

получении

всех

видов

высокотехнологичной медицинской помощи и лечения, обеспечение их
предоставления нуждающимся в них детям, сокращение времени ожидания
такой помощи и лечения.
Создание регионального регистра детей с редкими заболеваниями и
организация адресного финансирования лечения таких детей за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно этому регистру.
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Обеспечение

создания

сети

учреждений

(отделений),

служб,

оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям, страдающим
неизлечимыми заболеваниями.
Распространение ежегодной обязательной диспансеризации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
организациях, на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на семейном воспитании.
Развитие подростковой медицины, создание молодежных консультаций,
центров охраны репродуктивного здоровья подростков и центров медикосоциальной помощи подросткам.
Проведение просветительской работы по предупреждению ранней
беременности и абортов у несовершеннолетних.
Создание в учреждениях социального обслуживания населения служб
по типу «Маленькая мама» для оказания помощи несовершеннолетним
беременным и молодым матерям с детьми.
Поддержка успешно реализуемых в регионах проектов создания клиник,
дружественных к детям и молодежи.
Восстановление

медицинских

кабинетов

в

общеобразовательных

учреждениях.
Повышение ответственности медицинского персонала медицинских
учреждений за некачественное оказание медицинской помощи детям.
Создание механизмов по привлечению средств из внебюджетных
источников, в том числе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, негосударственных фондов и организаций, для
финансовой поддержки лечения детей.
4. Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни
детей и подростков
Обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной рекламы,
направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику
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суицидального поведения среди несовершеннолетних, информирование о
деятельности служб поддержки и экстренной психологической и социальноправовой помощи, в том числе через сеть «Интернет», телефоны службы
анонимного консультирования.
Привлечение
волонтерского

институтов

движения

в

гражданского

целях

решения

общества,
проблем,

развитие

связанных

с

формированием у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни
и получением поддержки и помощи в ситуациях, связанных с риском
причинения вреда здоровью.
Распространение

здоровьесберегающих

технологий

обучения,

технологий «школа здоровья» на все образовательные учреждения, включая
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и
спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и
возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа
жизни.
Внедрение
спортивных

инновационных

технологий

в

оздоровительных

работу

и

образовательных

физкультурноучреждений

и

организаций, учреждений социального обслуживания семьи и детей
Вологодской области.
Повышение эффективности проведения мероприятий, направленных на
профилактику ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, туберкулеза, и
совершенствование

системы

противодействия

распространению

этих

заболеваний среди целевых групп школьников, молодежи и наиболее
уязвимых групп населения.
Активизация деятельности центров здоровья для детей в сфере
проведения обследования детей, обучения их гигиеническим навыкам и
мотивирования к отказу от вредных привычек.
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Реализация

программ

гигиенического

воспитания

в

целях

предоставления детям возможности осуществлять информированный выбор
в вопросах здорового образа жизни.
Вовлечение
проведение

обучающихся

спортивных

общеобразовательных

соревнований

школьников

учреждений

в

«Президентские

состязания» и спортивных игр «Президентские спортивные игры».
Проведение мониторинга по стандартной оценке качества жизни
ребенка, включая эмоциональный, коммуникативный и психосоматический
компоненты.
Разработка системы мер по предотвращению подросткового суицида,
включая подготовку психологов в системе здравоохранения для работы с
детьми

и

подростками

с

суицидальными

наклонностями,

а

также

организацию проведения психологическими службами образовательных
учреждений профилактической работы с детьми, родителями, социальным
окружением ребенка.
Ежегодное проведение мероприятий по раннему выявлению лиц,
допускающих немедицинское употребление наркотических средств и
психотропных веществ, иммунохроматографическое тестирование учащихся
образовательных учреждений Вологодской области (по добровольному
информированному

согласию

ребенка

и

его

родителей

(законных

представителей)).
5. Меры по формированию современной модели организации отдыха и
оздоровления детей, основанной на принципах государственно-частного
партнерства
Совершенствование координации деятельности органов исполнительной
государственной власти области, территориальных органов федеральных
органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления

муниципальных образований области по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей.
45

Реализация мер по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и
оздоровления детей.
Сохранение

и

укрепление

материально-технической

базы

оздоровительных учреждений.
Обеспечение предоставления безопасных и качественных услуг в сфере
отдыха и оздоровления детей.
Развитие системы информационно-методической поддержки сферы
оздоровления и отдыха детей.
Разработка схемы взаимодействия санаторно-курортных учреждений с
реабилитационными центрами для предоставления более качественных услуг
детям-инвалидам и детям с хроническими заболеваниями по путевкам «Мать
и дитя».
Продолжение системной работы по организации летнего отдыха и
оздоровления детей из семей вынужденных переселенцев в оздоровительных
и санаторно-оздоровительных учреждениях.
6. Меры по формированию культуры здорового питания детей и
подростков, обеспечению качества и режима питания как залога
здоровья ребенка
Организация просветительской работы с использованием специальных
обучающих программ, средств массовой коммуникации, включая интернеттехнологии, социальную рекламу, по формированию культуры здорового
питания.
Осуществление мер по совершенствованию системы обеспечения
качественным горячим питанием воспитанников дошкольных учреждений и
обучающихся в образовательных учреждениях и учреждениях начального
профессионального образования.
Обеспечение
образовательных,

регулярного

контроля

лечебных

лечебно-профилактических,

и

за

качеством

питания

в

санаторно-

курортных и реабилитационных учреждениях.
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Организация особого контроля за обеспечением качественным питанием
больных детей.
7. Ожидаемые результаты
Снижение показателей младенческой и детской смертности.
Снижение

случаев

ранней

беременности

и

абортов

у

несовершеннолетних девушек.
Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных
профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и
восстановления здоровья.
Получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми
потребностями, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,
детьми, проживающими в труднодоступных местностях.
Гарантированное обеспечение детской медицины всеми необходимыми
лекарствами и медицинским оборудованием.
Увеличение

числа

образовательных

учреждений,

внедривших

здоровьесберегающие технологии обучения, технологии «Школа здоровья».
Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и
алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические
вещества.
Сокращение числа детей и подростков с ВИЧ-инфекциями, вирусными
гепатитами B и C, туберкулезом, в том числе получивших их в медицинских
учреждениях.
Наличие доступной развитой сети учреждений, включая телефоны
доверия, консультирование в режиме «онлайн», оказывающих помощь детям
и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Сокращение числа подростковых суицидов.
Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры
для всех категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей.
Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
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Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом
их индивидуальных потребностей.
Обеспечение

детей

качественным

и

здоровым

питанием

в

образовательных, медицинских и оздоровительных учреждениях.
V. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В
ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА
1. Краткий анализ ситуации
К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов и ВИЧинфицированных детей. Обеспечение равных возможностей для этих групп
детей базируется на принципе недискриминации.
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011
году составило 5756 человек (2,3 % детского населения), из них 82 % стали
социальными сиротами вследствие лишения родителей родительских прав,
от каждого десятого ребенка родители отказались при рождении.
Активная

политика

Правительства

области,

направленная

на

стимулирование граждан к семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, привела к значительному сокращению
числа детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа (на 18 % за
последние 3 года). Вместе с тем существенно изменился контингент детей в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
около 68 % - дети подросткового возраста, 29 % - дети с ограниченными
возможностями здоровья, 73 % - дети, имеющие братьев и сестер.
Наряду с экономическими потерями в результате пребывания детей в
институциональных
издержки,

условиях

связанные

с

общество

несет

социализацией

огромные

выпускников

социальные
учреждений

интернатного типа, многие из которых с трудом адаптируются в обществе,
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подвержены высокому риску социальной дезадаптации и противоправного
поведения, с воспроизведением моделей деструктивного поведения в
последующих поколениях.
По состоянию на 31 декабря 2011 года в области зарегистрировано 4193
ребенка-инвалида (2010 год – 4126 детей; 2009 год – 4472 ребенка; 2008 год –
4646 детей; 2007 год – 4531 ребенок). Показатель инвалидности в 2011 году
составил 188,9 на 10000 детского населения (2010 год 185,9; 2009 год – 200,3;
2008 год - 204,5; 2007 год – 190,8).
Показатель впервые выявленной инвалидности в 2011 году увеличился и
составил 24,5 на 10000 детского населения (2010 год – 22,7; 2009 год – 22,9;
2008 год – 23,7; 2007 год – 28,2).

В возрастной структуре детской

инвалидности наибольший удельный вес занимают дети в возрасте 10-14 лет
– 1322 (31,5%), 2010 год – 1215 (29,4%), 2009 год – 1407 (31,5%), 2008 год –
1456 (31,3%), 2007 год – 1301 (31,4%).
Более 80 процентов детей-инвалидов воспитываются в неполных семьях,
находящихся в бедственном материальном положении, усугубляемом
наличием различных «барьеров инвалидности» и психологической изоляцией
в силу равнодушного или нетерпимого отношения окружающих к детяминвалидам, самоизоляцией семей.
Острая нехватка основных видов помощи таким детям ведет к
нарушению их прав на образование, реабилитацию, к зависимости
реализации этих прав от места жительства и социального статуса семьи.
Часто это является причиной отказа родителей от таких детей и высокого
уровня социального сиротства среди детей данной категории (более 12
процентов из них попадают в дома-интернаты).
263 ребенка-инвалида воспитываются в детских домах-интернатах
системы социальной защиты населения. В учреждениях для детей-инвалидов
созданы условия для осуществления учебно-воспитательного процесса, для
проведения мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и
лечебно-трудового

характера,

направленные

на

совершенствование
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деятельности детских стационарных учреждений в целях создания условий
для полноценной жизни детей, их социальной адаптации и интеграции в
общество. В тоже время, отмечается незначительное количество детейинвалидов, способных к самостоятельному проживанию, после выхода из
домов-интернатов.
Сложной проблемой является положение ВИЧ-инфицированных детей и
детей,

родившихся

от

ВИЧ-инфицированных

матерей:

до

момента

установления ВИЧ-статуса таких детей для них характерны повсеместная
дискриминация в доступе к образованию, сфере досуга и отдыха, а в ряде
случаев - к медицинской помощи, а также практически полное отсутствие
перспектив семейного устройства.
Вопрос профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку и оказание
помощи детям с ВИЧ-инфекцией является одним из приоритетных
направлений деятельности органов и учреждений здравоохранения области.
Показатель охвата химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных
женщин

определен

как

один

из

целевых

показателей

реализации

национального проекта «Здоровье» и ведомственной целевой программы по
предупреждению распространения в Вологодской области заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «АнтиВИЧ/СПИД» на 2011 – 2013 годы.
В

области

организована

и

проводится

химиопрофилактика

«вертикальной» передачи ВИЧ от матери к ребенку по трехэтапной схеме: во
время беременности, родов и после родов. Искусственное вскармливание
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, организовано в рамках
ведомственной целевой программы «Здоровое поколение» на 2012-2014
годы.
2. Основные задачи
Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа для их социализации в обществе.
Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на
воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жизни,
получение качественного образования всех уровней, квалифицированной
медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию,
юридическую и

социальную защиту,

профессиональную подготовку,

доступную среду.
Создание системы ранней профилактики инвалидности у детей.
Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья: создание современной
комплексной инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
внедрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их
нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни.
3. Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Совершенствование

законодательства

Вологодской

области,

касающегося развития форм жизнеустройства детей.
Разработка и внедрение программы комплексной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских
правах родителей воспитанников учреждений интернатного типа, поиску
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родственников и установлению с ними социальных связей для возврата детей
в родные семьи.
Совершенствование системы стимулирования граждан, желающих
принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, путем расширения перечня и улучшения качества услуг таким
семьям.
Применение

обязательного

психологического

тестирования

для

кандидатов в опекуны, попечители, усыновители.
Улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей
в целях исключения возврата детей из замещающих семей в учреждения
интернатного типа.
Создание системы профессионального сопровождения усыновителей,
опекунов, попечителей, приемных родителей в период адаптации и на
последующих этапах жизни ребенка.
Продолжение реформирования учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, путем разукрупнения, создания в них
условий, приближенных к семейным, создания новых современных детских
домов квартирного типа и в форме детской деревни с учетом международных
норм и современных методов развития, воспитания, реабилитации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при активном участии
волонтеров и некоммерческих организаций.
Разработка

и

внедрение

программы

подготовки

воспитанников

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
самостоятельной жизни по окончании пребывания в них.
Внедрение

технологии

«социальных

лифтов»

для

выпускников

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
системе образования и при трудоустройстве.
Внедрение

правовых

механизмов

общественного

контроля

за

обеспечением прав детей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детских домах-интернатах.
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Продолжение

создания

и

развития

региональных

систем

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Совершенствование законодательства Вологодской области в области
защиты имущественных и неимущественных (личных) прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе своевременное
обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенными жилыми помещениями.
4. Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение замены медицинской модели детской инвалидности на
социальную, в основе которой лежит создание условий для нормальной
полноценной жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах
инвалидов.
Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

включающей

медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь
ребенку,

социально-психологическую

и

консультационную

помощь

родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в
дошкольном возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования,
организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с
ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе.
Обеспечение
комиссий

укомплектованности

современными

психолого-медико-педагогических

квалифицированными

кадрами

в

целях

предотвращения гипердиагностики детей, переориентация работы комиссий
на составление оптимального образовательного маршрута для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней,
гарантированной реализации их права на инклюзивное образование по месту
жительства, а также соблюдения права родителей на выбор образовательного
учреждения и формы обучения для ребенка.
Обеспечение
поддерживаемого)

возможности
для

трудоустройства

детей-инвалидов

и

детей

(в
с

том

числе

ограниченными

возможностями здоровья, получивших профессиональное образование.
Нормативно-правовое регулирование порядка финансирования расходов,
необходимых

для

адресной

поддержки

инклюзивного

обучения

и

социального обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере
образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья в случае нарушения их права на инклюзивное образование.
Реформирование системы медико-социальной экспертизы, имея в виду
комплектование ее квалифицированными кадрами, необходимыми для
разработки полноценной индивидуальной программы реабилитации ребенка,
создание механизма межведомственного взаимодействия бюро медикосоциальной экспертизы и психолого-медико-педагогических комиссий.
Внедрение современных методик комплексной реабилитации детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
ранней помощи и помощи детям с тяжелыми и множественными
нарушениями.
Обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих родителей, а также детей-инвалидов и
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

проживающих

в

социальных учреждениях, к юридической и медицинской помощи и
социальному обеспечению.
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Проведение

регулярного

мониторинга

потребностей

семей,

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья,

в

предоставлении

услуг

в

сфере

социальной

защиты,

здравоохранения, образования, занятости; создание и ведение базы данных,
касающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья и их потребностей в указанных услугах.
Создание

и

внедрение

программы

патронажного

обслуживания

(сопровождения) семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, со стороны служб участковых
социальных работников, предоставления услуг так называемой передышки
(временного размещения ребенка-инвалида в замещающую семью).
Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых
сверстников и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни.
Обеспечение доступности услуг учреждений культуры, создание системы
творческой реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями. Разработка и реализация программы отдыха и оздоровления
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей, вовлечение их в занятия физкультурой и спортом.
Выполнение

технических

мероприятий

по

комплексному

приспособлению объектов социальной инфраструктуры для использования
детьми-инвалидами,

а

также

приобретение

технических

средств,

необходимых для обслуживания детей-инвалидов.
Обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов и
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

в

том

числе

с

использованием дистанционных технологий.
Расширение профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции и
СПИДа, включая обязательное дородовое обследование беременных женщин
независимо от наличия у них регистрации по месту жительства и
гражданства, бесплатное обеспечение кормящих ВИЧ-инфицированных
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матерей молочными смесями для кормления ребенка, с привлечением
средств, предусмотренных для реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье».
Сокращение до трех - шести месяцев срока установления ВИЧ-статуса
ребенка, рожденного ВИЧ-положительными и больными СПИДом матерями.
Включение показателей профилактики вертикальной передачи ВИЧинфекции в статистическую отчетность службы охраны материнства и
детства в качестве целевого индикатора эффективности ее деятельности.
Участие в разработке государственной стратегии противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации.
Проведение

просветительской

деятельности

среди

населения,

способствующей пониманию необходимости поддержки детей-сирот, детейинвалидов

и

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

формированию отношения к ним как к равным членам общества, пропаганде
социальной значимости ответственного родительства.
5. Ожидаемые результаты
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях граждан Вологодской области, до 77
процентов.
Постепенное сокращение числа детей, переданных на международное
усыновление, за счет развития системы стимулирования граждан Российской
Федерации к усыновлению, различных форм опеки и попечительства,
предоставления социальных услуг семьям граждан Российской Федерации,
принявшим ребенка на воспитание.
Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, условий для полноценного их развития и образования.
Увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

обеспеченных

жильем,

трудоустроенных по востребованным на рынке труда специальностям.
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Создание

реабилитационно-образовательной

обеспечивающей

максимально

полную

инфраструктуры,

реабилитацию

и

образование

большинства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Создание

эффективных

программно-целевых

механизмов,

обеспечивающих профилактику инвалидности в раннем и дошкольном
возрасте, поддержку профессионального образования, трудоустройства и
дальнейшего сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов и детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

по

достижении

ими

совершеннолетия, а также рост числа детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет, получивших
реабилитационные услуги.
Снижение

числа

детей-инвалидов

и

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, оставшихся по объективным причинам вне
системы образования, до 20 процентов.
Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного
отношения к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (по
данным социологических опросов).
Искоренение

вертикальной

передачи

ВИЧ-инфекции,

появление

поколений, родившихся без ВИЧ-инфекции.
VI. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
1. Краткий анализ ситуации
В настоящее время в Вологодской области, как и в целом в Российской
Федерации,

отсутствует

эффективная

система

защиты

детства,

не

разработаны стандарты обеспечения и защиты прав ребенка, механизмы
планомерного

выполнения

на

межведомственном

уровне

положений
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Конвенции о правах ребенка и заключительных замечаний Комитета ООН по
правам

ребенка,

не

определены

координирующие

федеральные

и

региональные органы исполнительной власти по выработке и реализации
государственной политики в отношении детей.
Ежегодно около тысячи детей, проживающих в регионе, вовлекаются в
сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства. В
соответствии с международными обязательствами Российской Федерации
надлежит обеспечить доступ детей к правосудию вне зависимости от их
процессуальной правоспособности и статуса, что будет способствовать
созданию дружественного к ребенку правосудия.
Одной из самых опасных проблем является насилие над детьми.
Значительная часть преступлений против жизни, здоровья и половой
неприкосновенности детей совершается в семье, а также лицами, обязанными
по закону заботиться о ребенке. Так, в 2011 году расследовано 173 уголовных
дела по преступлениям, совершенным против несовершеннолетних членами
семьи, из них 144 – родителями. Ситуация, сложившаяся в сфере
профилактики преступлений против детей, защиты их прав, является
неудовлетворительной и требует принятия неотложных мер.
Координация
осуществлять

деятельности

профилактику

органов

и

учреждений,

безнадзорности

и

призванных

правонарушений

несовершеннолетних и защиту их прав, возложена на комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Однако правовая основа работы этих
комиссий не соответствует стоящим перед ними целям и задачам.
2. Основные задачи
Совершенствование

региональной

системы

защиты

детства,

в

соответствии с существующими международными стандартами обеспечения
и защиты прав и интересов детей.
Повышение эффективности системы профилактики правонарушений,
совершаемых в отношении детей, и правонарушений, совершаемых детьми.
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Обобщение и распространение в муниципальные районы и городские
округа области положительного опыта работы специалистов по внедрению
ювенальных и примирительных технологий.
Принятие мер по защите детей от информации, угрожающей их
благополучию, безопасности и развитию.
Создание

системы

предотвращения

насилия

в

отношении

несовершеннолетних, а также организация деятельности учреждений,
специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилитации
детей - жертв насилия и оказанию помощи следственным органам при
расследовании преступных посягательств в отношении детей.
3. Меры, направленные на совершенствование региональной системы
защиты и обеспечения прав и законных интересов детей
Разработка предложений по внесению изменений в законодательство
Российской Федерации в части, касающейся установления мер повышенной
защиты прав детей, пострадавших от преступных посягательств, обеспечения
конфиденциальности

информации

об

участии

в

уголовном

деле

несовершеннолетнего, а также введения ответственности за распространение
сведений о таком несовершеннолетнем, в том числе через сеть "Интернет" и
средства массовой информации.
Участие в разработке и внедрении технологий восстановительного
правосудия в отношении детей, совершивших общественно опасные деяния,
но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность,
предусматривающих комплекс воспитательных мер и мер социальнопсихологического и педагогического сопровождения, а также обеспечение
взаимодействия судов и правоохранительных органов со специалистами по
ювенальным технологиям - медиаторами, психологами, социальными
педагогами и социальными работниками.
Развитие и совершенствование на региональном уровне института
уполномоченного по правам ребенка.
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Совершенствование работы органов опеки и попечительства, повышение
ответственности специалистов этих органов, усиление профилактических
мер по защите прав и интересов детей, находящихся в социально опасном
положении, обеспечение раннего выявления семей, находящихся в кризисной
ситуации, в целях защиты прав детей, проживающих в таких семьях, и
сохранения для ребенка его родной семьи.
4.

Меры,

направленные

на

профилактику

преступлений

и

правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей
Подготовка предложений в проект федерального закона о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав, определяющего место и роль
комиссий

в системе

органов профилактики, механизмы

реализации

правозащитной, координирующей и профилактической функций комиссий в
целях обеспечения прав детей, защиты от насилия и всех форм посягательств
на их жизнь и здоровье, применения мер социализации и реабилитации, а
также наделяющего комиссии правом ведения персонифицированного банка
данных безнадзорных несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в
социально опасном положении.
Вовлечение
правонарушений
комитета

в

субъектов

несовершеннолетних

Российской

исполнительной

систему
Федерации,

системы,

системы

профилактики

подразделений

Следственного

учреждений

уполномоченных

по

и

органов
правам

уголовноребенка

и

неправительственных организаций.
Внедрение

технологий

восстановительного

подхода,

реализация

примирительных программ и применение механизмов возмещения ребенкомправонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной,
психологической

и

иной

реабилитационной

преступлений,

оказание

воспитательного

работы

с

жертвами

воздействия

на

несовершеннолетних правонарушителей.
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Организация
направленных

общесоциальных

профилактических

мероприятий,

на нейтрализацию причин, условий и

обстоятельств,

способствующих

совершению

преступлений

и

правонарушений,

совершаемых детьми и в отношении детей.
5. Меры, направленные на улучшение положения детей в период
нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в
постпенитенциарный период
Создание условий для подготовки лиц, освобождающихся из мест
лишения свободы, к дальнейшей постпенитенциарной адаптации через
службу

пробации,

создание

которой

предусматривается

Концепцией

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 года № 1662 – р).
Формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних,
освобожденных из мест лишения свободы, а также несовершеннолетних,
осужденных к видам наказания, не связанным с лишением свободы.
Организация работы по восстановлению отношений детей, находящихся
в местах лишения свободы, с их семьями и ближайшим социальным
окружением и оказание помощи таким детям в адаптации и ресоциализации
по окончании отбывания наказания.
Обеспечение эффективной работы по получению несовершеннолетними,
содержащимися в следственных изоляторах образования.
Внедрение

современных

технологий

защиты,

поддержки,

сопровождения несовершеннолетних осужденных.
Использование

индивидуальных

форм

работы,

обеспечивающих

оказание психолого-педагогической помощи каждому осужденному с учетом
его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуальнопсихологической характеристики.
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Разработка и внедрение инновационных программ профессионального
обучения детей, лишенных свободы, для приобретения ими современных
профессий, востребованных на рынке труда.
Привлечение

органов

местного

самоуправления,

органов

исполнительной власти, институтов гражданского общества к процессу
социальной адаптации осужденных.
Активное включение в воспитательную работу с осужденными деятелей
культуры и искусства, спортсменов, представителей молодежных движений
и организаций, имеющих позитивный авторитет и известность.
Привлечение потенциала традиционных религиозных конфессий в
духовно-нравственном просвещении и воспитании осужденных.
Создание системы общественного контроля за соблюдением прав детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном
положении или в конфликте с законом.
6. Меры, направленные на предотвращение насилия в отношении
несовершеннолетних и реабилитацию детей - жертв насилия
Разработка всеми заинтересованными ведомствами, организациями
предложений

в

проект

комплексной

национальной

программы

по

предотвращению насилия в отношении детей и реабилитации детей - жертв
насилия.
Определение
образования

перечня

и

организаций

социального

в

системе

обслуживания,

здравоохранения,
осуществляющих

психологическую и социальную реабилитацию детей - жертв насилия, а
также оказывающих помощь следственным органам при расследовании
преступных посягательств в отношении детей.
Обеспечение

участия

педагогов

и

психологов

в

проведении

потерпевшему

бесплатной

следственных действий с участием несовершеннолетних.
Предоставление

несовершеннолетнему

юридической помощи.
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Разработка и апробация в образовательных учреждениях Вологодской
области программ учебных мероприятий по обучению детей правилам
безопасности и поведения в потенциально опасных ситуациях.

7. Ожидаемые результаты
Создание эффективной многоуровневой системы защиты детства,
основанной на международных стандартах.
Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм
эксплуатации, обеспечение гарантий получения детьми - жертвами насилия
социально-психологической помощи.
Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в
отношении детей.
Расширение практики применения технологий восстановительного
подхода в сфере правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и
законные интересы ребенка.
Повышение

качества

реабилитационной

и

социализирующей

деятельности в отношении детей, лишенных свободы, сокращение сроков
нахождения детей в местах лишения свободы, расширение оснований
применения мер ответственности, не связанных с лишением свободы.
Расширение спектра мер воспитательного характера.
Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, в том числе
несовершеннолетними, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за
счет повышения эффективности социальной и психологической работы в
местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной помощи
таким лицам.
Гуманизация условий содержания несовершеннолетних, заключенных
под стражу и отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение
гарантий соблюдения прав и законных интересов.
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VII. ДЕТИ - УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
1. Краткий анализ ситуации
Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его
интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. Содействие участию
детей

в

принятии

таких

решений

на

местном,

национальном

и

международном уровнях является одной из целей Стратегии Совета Европы
по защите прав ребенка на 2012 - 2015 годы.
В Вологодской области ведется работа по созданию условий

для

участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, действуют
детские и молодежные общественные объединения, молодежный парламент.
В большинстве школ образованы и активно работают органы школьного
самоуправления. Вологодская область включилась в реализацию глобальной
инициативы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к
детям», одна из целей которой состоит в расширении участия детей в защите
своих прав и принятии решений, затрагивающих их интересы.
Процесс расширения участия детей в принятии решений, затрагивающих
их интересы, сопровождается следующими рисками: усиление формализма,
недооценка возможностей и заниженные ожидания результатов участия
детей в принятии решений; дискриминация определенных групп детей
(девочек, детей младшего и среднего возраста, детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей, детей из семей
мигрантов, детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей); усиление элитизма (создание элитных
групп «детей-профессионалов»); массовая пассивность, разочарованность
детей; нарушение принципа приоритета развития ребенка и принципа
добровольности

его

конфиденциальности

участия
в

в

отношении

принятии
ребенка

решений;
и

стремление

нарушение
взрослых

манипулировать его мнением.
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2. Основные задачи
Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также
специалистов, работающих с детьми.
Привлечение детей к участию в общественной жизни.
Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в
области прав человека.
Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в
общественной жизни.
Создание

условий

для

участия

детей

в

принятии

решений,

затрагивающих их интересы.
Обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений,
затрагивающих их интересы, таких как: добровольность; включенность всех
групп детей; приоритет развития ребенка; повсеместное присутствие
(участие ребенка в принятии всех касающихся его решений с учетом степени
его зрелости, возрастных и психологических возможностей); доверие
(предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их
ответственности); открытость, честность взрослых в общении с детьми;
недопущение использования детей различными политическими силами в
качестве инструмента достижения собственных целей.
3. Первоочередные меры
Совершенствование системы правового просвещения детей.
Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми по
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Формирование у детей знаний по применению способов обеспечения
конфиденциальности и защиты своих личных данных в сети «Интернет».
Внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию в
жизни местного сообщества, в рассмотрении и экспертизе решений,
касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях.
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Разработка и применение в сфере социальной защиты детства
технологий участия детей в различных сферах жизнедеятельности.
Создание системы оценки участия детей в принятии решений,
затрагивающих их интересы, включая систематический сбор качественных и
количественных данных об уровне такого участия детей всех возрастных и
социальных групп, а также о ресурсном обеспечении процесса участия детей
в принятии указанных решений.
4. Ожидаемые результаты
Создание условий для участия детей во всех сферах жизни общества.
Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью
участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.
Создание системы просвещения по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой прав ребенка, в том числе с использованием средств массовой
информации и сети «Интернет».
Расширение влияния института уполномоченных по правам ребенка на
всех уровнях.
Создание системы оценки участия детей в принятии решений,
затрагивающих их интересы.
VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Стратегия взаимосвязана со Стратегией социально-экономического
развития

Вологодской области на период до 2020 года, одобренной

постановлением Правительства области от 28 июня 2012 года № 739,
Стратегией развития сферы труда и социального развития Вологодской
области до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от
15 февраля 2010 года № 150.
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Координирующим органом реализации Стратегии в Вологодской
области является областной Координационный совет по охране семьи,
материнства, отцовства и детства.
Сроки и основные этапы реализации Стратегии должны быть
согласованы с бюджетным процессом.
В целях эффективной реализации Стратегии предполагается создание
системы мониторинга и планирования основных этапов ее выполнения со
сроками

и

целевыми

индикаторами

эффективности,

проводимых

мероприятий.
Механизмом контроля за ходом реализации Стратегии являются
ежегодные аналитические доклады Координационного совета по охране
семьи, материнства, отцовства и детства и альтернативные доклады,
подготавливаемые

представителями

общественности

и

экспертного

сообщества при участии детей.

ЗАКОН
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 декабря 2012 года N 2950-ОЗ
О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
{Изменения и дополнения:
Закон Вологодской области от 06.05.2013 N 3040-ОЗ}
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего закона области используются следующие основные
понятия:
доброволец - физическое лицо, осуществляющее благотворительную
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ,
оказания услуг (добровольческой деятельности);
добровольческая организация - социально ориентированная некоммерческая
организация, осуществляющая деятельность в
сфере содействия добровольческой деятельности.
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Статья 2. Основные виды добровольческой деятельности в Вологодской
области
Основными видами добровольческой деятельности в Вологодской области
являются:
1.
оказание помощи лицам, нуждающимся в посторонней помощи и
поддержке,
в
том
числе
находящимся
в
учреждениях
здравоохранения, образования и социальной защиты;
2.
содействие в поиске лиц (включая детей), пропавших без вести;
3.
содействие в подготовке населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях;
4.
оказание помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных
бедствий и других чрезвычайных обстоятельств;
5.
участие в развитии образования, культуры, популяризации знаний,
инноваций;
6.
содействие организации социально-психологического сопровождения;
7.
содействие в охране окружающей среды, защите животного и
растительного мира;
8.
участие в создании возможностей для творческого самовыражения и
раскрытия творческого и интеллектуального потенциала каждого,
включая содействие в организации конкурсных, фестивальных и иных
мероприятий;
9.
участие в проведении мероприятий, связанных с организацией
массовых культурных, спортивных и других общественных
мероприятий, а также организации свободного времени детей,
подростков, молодежи, граждан пожилого возраста;
10.
участие в развитии и популяризации физической культуры и спорта
(массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта,
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
физической культуры граждан пожилого возраста);
11.
участие в работе трудовых лагерей и трудовых бригад;
12.
содействие популяризации объектов культурного наследия, помощь в
мероприятиях по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия и их территорий;
13.
содействие восстановлению и уходу за воинскими захоронениями;
14.
участие в экскурсионно-туристической деятельности;
15.
содействие развитию деятельности, направленной на сохранение и
восстановление традиционной народной культуры;
16.
социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
17.
оказание
бесплатной
юридической
помощи
гражданам
и
некоммерческим организациям, правовое просвещение населения;
18.
безвозмездное изготовление и распространение социальной рекламы;
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19.
20.

21.

содействие развитию научно-технического и художественного
творчества молодежи;
содействие патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому
воспитанию детей, подростков и молодежи, а также поддержка
молодежных инициатив, проектов и программ детских и молодежных
движений и организаций;
иные виды добровольческой деятельности.
Статья 3. Цели и задачи добровольческой деятельности

1.

2.

Целями добровольческой деятельности являются:
1) принесение общественного блага (пользы);
2) гуманистическое и патриотическое воспитание;
3) распространение идей и принципов социального служения среди
населения;
4) мотивация граждан к оказанию помощи, проявлению действенной
инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и
поддержке.
К задачам добровольческой деятельности относятся:
1) обучение граждан определенным трудовым навыкам и
стимулирование профессиональной ориентации;
2) получение
гражданами
навыков
самореализации
и
самоорганизации для решения социальных задач;
3) подготовка кадрового резерва добровольцев;
4) предоставление
возможности
гражданам
проявить
себя,
реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание
посредством их вовлечения в социальную практику;
5) формирование механизмов вовлечения граждан в многообразную
общественную деятельность, направленную на улучшение качества
жизни населения;
6) развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на
организацию добровольческого труда молодежи.
Статья 4. Порядок регистрации добровольцев

1.
2.

3.

Регистрация в качестве добровольца осуществляется в порядке,
установленном Правительством области.
Уполномоченный Правительством области орган исполнительной
государственной власти области (далее - уполномоченный орган)
формирует областной реестр добровольцев.
Уполномоченным органом добровольцу выдается "Личная книжка
добровольца" в порядке, установленном Правительством области.
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Статья 5. Порядок организации и учета работы добровольца
1.

2.
3.

В целях обеспечения возможности гражданину участвовать в
добровольческой деятельности уполномоченным органом формируется
база вакансий для добровольцев, сведения для формирования которой
предоставляют
учреждения
социального
обслуживания,
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и
спорта и другие организации, учреждения, предприятия области.
База вакансий размещается на официальном сайте Правительства
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Для учета добровольческой деятельности служит "Личная книжка
добровольца", форма которой утверждается Правительством области.
Статья 6. Права и обязанности добровольца

1.

2.

Доброволец имеет право:
1) выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает
его потребностям и интересам;
2) получать всю необходимую информацию для выполнения
поставленных перед ним задач;
3) получать необходимое оборудование, а также материальные
средства от организации, в которой осуществляет добровольческую
деятельность;
4) вносить предложения при обсуждении форм и методов
осуществления добровольческой деятельности;
5) получать возмещение расходов на транспорт, проживание,
питание, при необходимости на командировки в случае, если это
предусмотрено договором, заключенным с организацией, в которой
осуществляет добровольческую деятельность;
(в ред. закона Вологодской области от 06.05.2013 N 3040-ОЗ)
6) получить "Личную книжку добровольца";
7) получать дополнительные знания, необходимые добровольцу для
выполнения возложенных на него задач;
8) отказаться от выполнения задания с указанием причины;
9) прекратить свою добровольческую деятельность;
10) реализовать иные права в соответствии с федеральным
законодательством.
Доброволец обязан:
1) добросовестно выполнять порученную ему работу;
2) следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения
инструктажа;
3) обеспечивать
сохранность
материальных
ресурсов,
предоставленных
ему
для
выполнения
добровольческой
деятельности;
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4)

5)

уведомлять
организацию,
в
которой
осуществляет
добровольческую деятельность, о своем желании прекратить
добровольческую деятельность;
выполнять иные обязанности в соответствии с федеральным
законодательством.

Статья 7. Полномочия органов государственной власти области в сфере
поддержки добровольческой деятельности
1.

2.

К полномочиям Законодательного Собрания области в сфере
поддержки добровольческой деятельности относятся принятие законов
области, осуществление контроля за их соблюдением и исполнением.
К полномочиям органов исполнительной государственной власти
области в сфере поддержки добровольческой деятельности относятся:
1)
участие в осуществлении государственной политики в сфере
поддержки добровольческой деятельности;
2)
организация и осуществление региональных и межмуниципальных
программ поддержки добровольческой деятельности;
3)
содействие
развитию
межрегионального
сотрудничества
добровольческих организаций;
4)
пропаганда и популяризация добровольческой деятельности;
5)
формирование
инфраструктуры
и
механизма
поддержки
добровольческой деятельности;
6)
проведение мониторинга потребностей в труде добровольцев;
7)
содействие
муниципальным
программам
поддержки
добровольческой деятельности;
8)
методическое обеспечение органов местного самоуправления
области и оказание им содействия в разработке и реализации мер
по добровольческой деятельности на территориях муниципальных
образований области;
9)
иные полномочия в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
Статья 8. Финансовая поддержка добровольческих организаций

Добровольческим организациям оказывается финансовая поддержка в
соответствии с законом области от 29 декабря 2010 года N 2447-ОЗ "О
государственной поддержке общественных объединений и социально
ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области" (с
последующими изменениями).
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Статья 9. Организационная поддержка добровольческой деятельности
Организационная
поддержка
добровольческой
деятельности
осуществляется посредством:
1. социальной рекламы за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета на соответствующий год;
2. оказания научно-методологической, учебно-методической помощи
добровольческим организациям;
3. организации и проведения конкурса на лучшую добровольческую
организацию области и конкурса "Доброволец года" в порядке,
утвержденном Правительством области;
4. содействия в участии добровольцев в слетах, обучающих семинарах и
тренингах, фестивалях;
5. содействия
участию
добровольцев
во
всероссийских,
межрегиональных и областных конкурсах и мероприятиях для
добровольцев.
Статья 10. Информационная поддержка добровольческой деятельности
1.

2.

В целях оказания информационной поддержки добровольческой
деятельности уполномоченный орган на официальном сайте
Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" размещает информацию:
1) о
добровольцах
и
добровольческих
организациях,
осуществляющих деятельность на территории Вологодской
области;
2) об организациях и гражданах, нуждающихся в труде добровольцев;
3) о реализации областных долгосрочных целевых программ,
направленных на поддержку добровольческой деятельности;
4) о формах, видах и порядке предоставления поддержки
добровольческим организациям;
5) иную информацию, связанную с поддержкой добровольческой
деятельности.
Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, является
общедоступной.
Статья 11. Вступление в силу настоящего закона области

Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор области О.А. Кувшинников
Принят Законодательным Собранием области 26 декабря 2012 года
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г.Вологда
28 декабря 2012 года
N 2950-ОЗ
Документ53
РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ
ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
В Вологодской области, как и в других субъектах Российской
Федерации, сложилась система управления развитием семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для
реализации комплекса мер, направленных на увеличение темпов становления
института замещающей семьи, Департаментом образования при поддержке
Правительства Вологодской области с 2008г. реализуется проект «Сетевое
взаимодействие детских домов Вологодской области в рамках политики
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
семьи граждан» (приказ Департамента образования от 27.12.2011. № 2067 ).
Реализуя проект, Департамент образования области

в 2008г. в БОУ

ВО «Вологодский детский дом № 2» открыл первую в области службу
содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан (далее служба), в 2009г. - областной ресурсный
центр организационных, методических, правовых технологий деятельности
служб содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в семьи граждан Вологодской области (далее Областной
ресурсный центр). В рамках данного проекта

были открыты еще 6 служб

содействия устройству воспитанников в семьи граждан в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных в
разных географических точках области (г.г. Череповец, Тотьма, Великий
Устюг, Белозерск, Шексна, Кадников.) Координацию работы по семейному
устройству детей-сирот осуществляет управление специального образования
и социально-правовой защиты детей Департамента образования области,
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часть полномочий делегированы Областному ресурсному центру (приказ
Департамента образования от 26.10.2009г № 1602), который
организационно-методическое

сопровождение

реализует

специалистов

служб

содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в семьи граждан Вологодской области; проводит региональные
мониторинги и обеспечивает анализ полученных данных; объединяет
имеющиеся ресурсы сети (методические, информационные, кадровые др.),
обобщает

и

распространяет

инновационный

опыт

их

деятельности;

содействует просвещению гражданского общества по проблемам семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Очень важной на современном этапе является задача формирования
позитивного общественного мнения в отношении семейного устройства
ребенка-сироты и вовлечения гражданского сообщества в решение данной
проблемы. Поэтому в областном ресурсном центре с 2008 года работают две
общественные организации: областной клуб социальной журналистики и
областная

волонтерская

служба

поддержки

замещающей

семьи.

Общественные организации являются дополнительным ресурсом для
реализации задачи семейного устройства воспитанников детских домов
области.
Областной клуб социальной журналистики «Время говорить!» – это
объединение представителей средств массовой информации
осуществляющих

поддержку

реализации

проектов,

области,

направленных

на

профилактику социального сиротства и развитие семейных форм устройства
детей-сирот. На сегодня в каждом муниципальном районе области есть
журналисты,

занимающиеся

вопросами

семейного

устройства

воспитанников детских домов в семьи граждан.
Волонтерская служба - это объединение замещающих родителей
Вологодской области, имеющих позитивный опыт воспитания приемных
детей, которое ставит перед собой задачи:
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ознакомление общественности с позитивным опытом воспитания
детей в замещающих семьях, в том числе через областной клуб
журналистики;
обобщение опыта и подготовки рекомендаций для поощрения лучших
замещающих родителей;
поддержка замещающих семей и привлечению новых граждан к
приему детей-сирот в семью;
оказание помощи и участие в работе «Школы кандидатов в
замещающие родители» в службах содействия устройству воспитанников в
семьи граждан.
Для оказания своевременной помощи и поддержки замещающим
семьям, а так же для привлечения жителей Вологодской области к принятию
в семьи граждан детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в БОУ ВО «Вологодский детский дом №2» и была создана региональная
волонтерская служба поддержки замещающих семей Вологодской области.
Волонтерское или добровольческое движение имеет в России давние
исторические корни. В основе волонтерского движения лежит старый как
мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому.
Синонимом

слова

«волонтер»

является

начинается с идеи помогать кому-либо,

слово

«доброволец».

Все

но на это не всегда хватает

человеческих ресурсов.
В России добровольческое (волонтерское) движение существовало в
виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений,
различных

обществ

охраны

природы,

исторических

памятников.

Современное развитие волонтерское движение получило в связи с
растущим числом социальных проблем, в решении которых при
современной экономической ситуации волонтеры незаменимы. Как
правило, вначале собирается инициативная команда, затем к ней
присоединяются волонтеры, которые либо проходят предварительное
обучение, либо сразу подключаются к работе.
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Региональная волонтерская сеть состоит из волонтерских групп
поддержки замещающей семьи муниципальных районов и городских
округов области, которые группируются вокруг служб содействия
устройству воспитанников в семьи граждан Вологодской области в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей городов Вологды, Череповца, Тотьмы, Белозерска, Великого
Устюга, Шексны, Кадникова.
координацию

основных

Областной ресурсный центр осуществляет

направлений

деятельности

совместно

с

управлением специального образования и социально-правовой защиты
детей Департамента образования области и АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования».
В 2008г. совместно с управлением специального образования и
социально-правовой защиты детей администрацией детского дома был
подготовлен

список

кандидатур

замещающих

родителей,

имеющих

позитивный опыт воспитания приемных детей. В основном это были
замещающие родители, взявшие ребенка из БОУ ВО «Вологодский детский
дом №2». Их было 24 человека. Состоялось первое совещание в детском
доме, обсудили проблемы, с которыми сталкиваются приемные родители,
наметили планы будущей совместной работы. Выявили наиболее значимую
проблему – возврат детей из замещающих семей в детские дома. Было
принято решение

в помощь специалистам служб содействия устройству

детей в семьи граждан, осуществляющих сопровождение замещающих
семей, подключить к этому процессу волонтеров.
Волонтер региональной волонтерской службы поддержки замещающей
семьи – это замещающий родитель, имеющий позитивный опыт воспитания
приемных детей, который на добровольной основе оказывает помощь и
поддержку членам замещающих семей в решении проблемных вопросов. Как
показывает опыт общения с замещающими родителями зачастую им сложно
обратиться за помощью к специалистам. Они боятся получить осуждение
своих действий и методов воспитания, со стороны специалистов и
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организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Им легче общаться с человеком, который имеет опыт воспитания приемных
детей и знает из своего практического опыта как

достойно выйти из той

или иной ситуации. Волонтеры это люди, которые добровольно готовы
потратить свои силы и время на пользу конкретной замещающей семье,
нуждающейся в поддержке.
Работа региональной волонтерской службы поддержки замещающей
семьи является важной и необходимой, так как волонтеры оказывают
помощь и поддержку семье, сопровождая ее. Но не стоит забывать и о том,
что в процессе работы над конкретной проблемой общение обратившейся за
помощью семьи не должно прерываться со специалистами службы. Семья
должна

быть уверена

в том, что может обратиться в любое время

к

специалистам областного ресурсного центра и служб.
Помощь волонтеров – это с одной стороны, необходимое условие для
сохранения замещающей семьи, предотвращение возвратов детей в детский
дом,

с другой -помощь в работе

специалистам органов опеки

и

попечительства муниципальных районов и городских округов области.
Направления работы специалистов областного ресурсного центра с
волонтерами:


Подготовка актив-группы волонтеров для работы с замещающими
семьями по оказанию профессиональной экстренной помощи семье,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации;



Подготовка волонтеров региональной волонтерской сети поддержки
замещающей семьи для сопровождения приемной семьи;



Организация рекламной кампании об организации волонтерского
движения в районах области;



Координация деятельности волонтерских отрядов в муниципальных
районах и городских округах области

по взаимодействию с

замещающими семьями;
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Организация круглых столов по проблемам замещающих семей;



Проведение

мониторингов

по

проблемам

замещающих

семей,

разработка методических рекомендаций, привлечение волонтеров к их
распространению;
Направления работы специалистов служб с волонтерами:


Подготовка волонтеров муниципальной волонтерской сети поддержки
замещающей семьи для сопровождения приемной семьи;



Организация рекламной кампании об организации волонтерского
движения в муниципальных районах и городских округах области;



Разработка информационных материалов об организации волонтерского
движения в муниципальных районах и городских округах области;



Организации встреч с представителями региональной волонтерской сети
в закрепленных муниципальных районах области;



Привлечение

членов

региональной

волонтерской

сети

к

распространению рекламной продукции о деятельности специалистов
служб и ресурсного центра;


Привлечение членов региональной волонтерской сети к участию в
школе кандидатов в замещающие родители, семинарах, совместных
мероприятиях по проблемам детей-сирот, замещающих семей;



Организация круглых столов по проблемам замещающих семей;



Проведение

мониторинга

качества

жизни

ребенка

в

семье,

с

привлечением волонтеров;


Проведение

мониторингов

по

проблемам

замещающих

семей,

разработка методических рекомендаций, привлечение волонтеров к их
распространению;


Привлечение волонтеров к участию в подготовке публикаций в
районных газетах;



Распространение положительного опыта воспитания приемных детей
замещающими родителями.
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Направления работы волонтеров с населением области:


Распространение положительного опыта воспитания приемных детей в
замещающих семьях;



Объединение замещающих родителей в общественные организации в
муниципальных районах и городских округах области;



Работа с населением области по привлечению граждан к приему ребенка
в семью;



Участие в «Школе кандидатов в замещающие родители»;



Работа с кандидатами в замещающие родители (консультирование);



Сопровождение замещающих семей своей муниципальной сети.
Специалистами областного ресурсного центра проведен мониторинг

социального статуса члена волонтерской сети поддержки замещающей
семьи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Для специалистов служб
подготовлена программа подготовки волонтеров,

разработан алгоритм

работы по привлечению их из муниципальных районов и городских округов
Вологодской области. С каждым волонтером областной ресурсный центр
заключает договор о безвозмездной деятельности. Волонтеры, передавая
родителям

знания

и

навыки

по

овладению

своим

эмоциональным

состояниям, поведением и развитием детей, способствуют созданию условий
для дальнейшего уравновешенного и благоприятного развития личности
приемных

детей.

Специалисты

Служб

привлекают

волонтеров

к

распространению информации и информированию населения о семейных
формах устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В течение года волонтеры активно участвуют в работе «Школы
кандидатов в замещающие родители»,

в праздничных мероприятиях,

проводимых специалистами Служб содействия. Например, в течение
учебного года для замещающих родителей и приемных детей специалистами
Службы БОУ ВО «Вологодский детский дом №2» была организована
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экскурсия по г. Вологде с посещением музея «Мир забытых вещей».
Служба МБОУ «Детский дом №9» г.Череповца привлекает в качестве
добровольных помощников студентов, которые помогают специалистам
службы в организации мероприятий Клуба замещающих семей «Счастливы
вместе», причем студенты прошли обучение в Школе кандидатов в приемные
родители.

Службой

МБОУ

«Тотемский

детский

дом»

проведены

межрайонные семинары для волонтёров на тему «С семьёй, для семьи, в
интересах семьи», «С детьми, для детей, в интересах детей», направленные
на профилактику жесткого обращения с детьми. Службы БОУ ВО
«Белозерский детский дом» и МБОУ «Детский дом №9» г.Череповца активно
привлекают волонтеров к участию в различных конкурсах, так в этом году
приемные семьи Белозерского района и г.Череповца приняли участие в
областном конкурсе «Мы –приемная семья».. Служба БОУ ВО «Белозерский
детский дом» разработали буклет «История приемной семьи Котовых».
Специалисты службы МБОУ «Тотемский детский дом» создали портфолио и
презентацию Клуба замещающих семей «Родной очаг» Тарногского
муниципального района, провели межрайонный семинар для волонтеров на
тему «Плохие привычки хороших детей».
Задача специалистов служб содействия устройству воспитанников в
семьи граждан – помочь в организации подобных встреч, скоординировать
действия сторон, возможно, обеспечить необходимыми ресурсами, оказать
необходимую профессиональную помощь.
Своевременно

оказанная

моральная

поддержка

и

педагогическая помощь замещающих родителей друг другу

психологоработает на

сокращение числа приемных детей, возвращаемых из замещающих семей в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Консультирование со специалистами,

обсуждение

трудных случаев и

просто душевное общение позволяют замещающим родителям выходить из
сложных жизненных ситуаций с наименьшими потерями. Замещающие
родители

обретают

способность

самостоятельно,

профессионально

и
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компетентно решать проблемы детей и всей семьи, желание повышать
квалификацию и мастерство.
Благодаря усилиям служб содействию устройству воспитанников в
семьи граждан в сентябре-октябре 2010 года был изменен состав членов
Региональной

волонтерской

сети, ее пополнили наиболее активные

замещающие родители и покинули те семьи, которые завершили воспитание
приемных детей в связи с достижением воспитанниками совершеннолетия.
Если в 2008 году количественный состав региональной волонтерской службы
насчитывал 24 члена, то в настоящее время в данную сеть вошло 76
замещающих родителей.
При непосредственном участии членов региональной волонтерской
службы поддержки замещающей семьи в десяти муниципальных районах и
двух

городских округах области созданы объединения замещающих

родителей. Так в Великоустюгском муниципальном районе - Совет
приемных матерей, в Верховажском районе - Клуб приемных родителей.
Совет приемных родителей

в Вожегодском муниципальном

районе, в

Грязовецком муниципальном районе- общественное объединение Клуб
выходного дня «Приемная семья». В Усть-Кубинском муниципальном
районе создан Клуб приемных родителей «Мир добра».

Результативность деятельности региональной волонтерской сети
поддержки замещающей семьи:
1.

Создана региональная волонтерская служба поддержки замещающей
семьи Вологодской области (23 района Вологодской области и 3 города
охвачены – 76 волонтеров).

2.

Организованы общественные объединения замещающих родителей в 10
районах Вологодской области, городах Вологда и Череповец.

3.

Действуют

мобильные

бригады,

состоящие

из

волонтеров

и

специалистов служб содействия, оказывающие экстренную помощь.
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4.

Обучена

актив-группа

из 35 замещающих родителей-волонтеров,

которые принимают участие в занятиях

школы кандидатов в

замещающие

акциях,

родители,

в

праздниках

проводимых

учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
5.

Организована

активная

работа

со

СМИ

с

целью

искоренения

негативного общественного мнения о замещающих семьях. Создаются
рубрики в районных газетах, где

освещаются все стороны жизни

замещающих семей.
6.

За 2009-2012 гг. волонтерами было привлечено 48 граждан к приему
детей-сирот в семью.

7.

Создан паспорт волонтерской сети г.Вологды.
Деятельность региональной волонтерской сети помогает замещающим

родителям Вологодской области объединиться и в ситуациях отдаленности
населенного пункта, сельских поселений, оказывать друг другу необходимую
помощь и поддержку в решении различных проблем и трудностей,
профилактике возвратов детей в детские дома. Это положительно влияет как
на

развитие

детско-родительских

замещающих семей, так и

взаимоотношений

между

членами

на эффективность устройства воспитанников

детских домов в семьи граждан.
В перспективе деятельности региональной волонтерской службы
поддержки замещающей семьи определены следующие направления:
- оказание методической, нормативно-правовой и информационной
помощи замещающим родителям;
-создание адаптивной среды для самореализации и самовыражения
приемных

родителей;

организация

и

проведение

социокультурных

тематических мероприятий для замещающих родителей и их детей;
общественности,

-привлечение
самоуправления,

учреждений

и

руководителей

организаций

органов

района

к

местного
проблемам

замещающих семей.
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Эти

направления

замещающей

семьи,

работы

увеличению

способствуют
замещающих

развитию
семей,

института

что

ведет

к

сокращению числа воспитанников в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Приложение № 1
Положение о региональной волонтерской службе поддержки
замещающей семьи.
1. Общие положения.
1)

Настоящее положение регламентирует добровольческую деятельность
группы волонтеров из числа замещающих родителей в областном
ресурсном центре БОУ ВО «Вологодский детский дом № 2».

2)

Положение разработано в соответствии с Федеральными законами
Российской Федерации от 12.01.1996. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», от 11.08.1995. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях». Закон Вологодской
области

от

28.12.2012

N

2950-ОЗ

(ред.

от

06.05.2013)

"О

добровольческой деятельности в Вологодской области" (принят
Постановлением ЗС Вологодской области от 26.12.2012 N 932)
3)

В состав группы волонтеров входят председатель (из числа членов
инициативной

группы

волонтеров),

секретарь,

члены

группы,

занимающиеся добровольческой деятельностью.
4)

Деятельность

группы волонтеров направлена на привлечение

жителей Вологодской области к принятию в семьи граждан детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Цель.
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Создание региональной сети волонтерских групп, функционирующих
как система профессиональной экстренной помощи семье, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации в муниципальных районах и городских округах
Вологодской области.
3. Задачи.
1)

Изучение проблем в замещающих семьях, выявление трудностей,
нахождение оптимальных путей в их решении.

2)

Оказание

помощи

кандидатам

в

замещающие

родители

в

муниципальных районах и городских округах Вологодской области.
3)

Поддержка замещающих семей и агитации граждан к приему детейсирот в семью.

4)

Оказание экстренной профессиональной помощи семье, оказавшейся
в трудной жизненной ситуации.

5)

Оказание помощи специалистам служб муниципальных районов и
городских округов области и участие в работе «Школы кандидатов в
замещающие родители».

6)

Ознакомление общественности с позитивным опытом воспитания
приемных
Подготовка

детей

в

замещающих

рекомендаций

для

семьях,

поощрения

обобщение
лучших

опыта.

приемных

родителей.
4. Организация работы.
1)

Заседания группы проводятся 2 раза в год (по необходимости).

2)

Работа инициативной группы волонтеров осуществляется по плану,
утвержденному руководителем областного ресурсного центра.

3)

Группа избирается из членов замещающих семей (по рекомендации
специалистов муниципальных органов опеки и попечительства).
Группа избирает из своего состава председателя и секретаря.

4)

Результаты работы

группы волонтеров доводятся до сведения

управления специального образования и социально-правовой защиты
детей Департамента образования Вологодской области.
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5. Права и ответственность.
Члены группы волонтеров имеют право:
1)

Свободный выбор своего участия в осуществлении добровольческой
(волонтерской) деятельности;

2)

Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем
Учреждения.

3)

Проходить подготовку в областном ресурсном центре БОУ ВО
«Вологодский детский дом № 2».

4)

Участвовать в планировании деятельности областного ресурсного
центра и служб мкуниципальных районов и городских округов
области.

5)

Свободное

прекращение

добровольческой

(волонтерской)

деятельности, если иное не предусмотрено гражданско-правовым
договором, заключенным между волонтером и службой;
6)

Получение достоверной информации о целях, задачах и содержании
деятельности региональной волонтерской

службы поддержки

замещающей семьи;
7)

Участие в информационных и образовательных программах и иных
мероприятиях, организуемых, инициируемых службой.

Члены инициативной группы волонтеров обязаны:
1) Добросовестно выполнять задания, полученные от специалиста
службы.
2) Соблюдать конфиденциальность информации, к которой волонтер
имеет доступ в процессе своей деятельности.
3) Принимать конкретное решение по каждому рассматриваемому
вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
6. Делопроизводство.
1) Заседания

инициативной

группы

волонтеров

оформляются

протоколом. Протоколы подписываются председателем инициативной
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группы волонтеров. Нумерация протоколов ведется от начала
учебного года.
2) Ведется

следующая

документация:

годовой

план

работы

региональной волонтерской службы поддержки замещающей семьи,
протоколы заседаний, отчеты о проделанной работе, планы и отчеты
волонтеров

Приложение № 2
Договор о безвозмездной волонтерской (добровольческой) деятельности
г. Вологда

"__" ________ 20__ года

БОУ ВО «Вологодский детский дом № 2», далее «Учреждение» в лице
директора

ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

гражданка (гражданин) РФ ________________________________, _______
года рождения, паспорт __________________________, зарегистрированная
по адресу: ______________________________, далее «Волонтер», с другой
стороны, заключили настоящий договор о безвозмездной добровольческой
деятельности в интересах Учреждения (в рамках проекта «Развитие
региональной

волонтерской

сети

поддержки

замещающей

семьи

Вологодской области») в период с «__» ___________ по «__» ___________.
Права и обязанности сторон

1.
1.1.

Волонтер принимает на себя обязательства по:
− изучению

проблем

в

замещающих

семьях,

выявление

трудностей, нахождение оптимальных путей в их решении;
− оказанию помощи кандидатам в замещающие
муниципальных районах

родители в

и городских округах Вологодской

области (с согласия кандидата в замещающие родители);
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− поддержке замещающих семей и агитации граждан к приему
детей-сирот в семью;
− оказанию

экстренной

профессиональной

помощи

семье,

оказавшейся в трудной жизненной ситуации по просьбе или с
согласия данной семьи;
− участию в работе «Школы кандидатов в замещающие родители»;
− ознакомлению

общественности

с

позитивным

опытом

воспитания приемных детей в замещающих семьях, обобщение
опыта;
− подготовке рекомендаций для поощрения лучших приемных
родителей.
А также:
a)

Выполнять календарный план, утвержденный Учреждением;

б)

Предоставлять отчет о своей деятельности по требованию
ответственного лица Учреждения;

в)

Не разглашать сведений, имеющих конфиденциальный характер,
персональных данных, ставших известными волонтеру в ходе
исполнения обязательств по договору в течение срока действия
договора и 5 лет после окончания действия договора, если
законодательством не предусмотрен более длительный срок;

г)

Предоставлять по просьбе Учреждения информацию о своей
деятельности в рамках настоящего Договора;

1.2.

Учреждение по отношению к Волонтеру принимает следующие
обязательства:
а)

Создать условия для эффективной деятельности Волонтера;

б)

Подготовить календарный план деятельности Волонтера;

в)

Назначить лицо, ответственное за решение возникающих у
Волонтера вопросов (методист областного Ресурсного центра)

1.3.

Волонтер вправе:
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а)

посещать мероприятия, проводимые Учреждением по плану
работы с волонтерами;

б)

получать информацию о деятельности и истории Учреждения
кроме

информации

конфиденциального

характера,

персональных данных и т.п.;
в)

получить от Учреждения

письменный отзыв о своей

деятельности.
1.4.

Учреждение вправе:
а)

получить от Волонтера необходимые для осуществления
добровольческой
касающиеся

его

деятельности

по

квалификации,

договору
и,

если

документы,
требуется,

рекомендаций других лиц;
б)
2.

проверять качество деятельности Волонтера.

Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение года с даты заключения договора. В случае, если не одна из
сторон по окончании срока действия договора не заявила о
прекращении договора, договор считается продленным на тот же срок
и на тех же условиях.

3.

Расторжение договора
Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе любой
из сторон с обязательным предварительным уведомлением другой
стороны не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.
Спорные

вопросы

разрешаются

в

порядке,

установленном

Гражданским кодексом РФ
4.

Дополнительные условия
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

5.

Реквизиты сторон:
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Организация

Волонтер

Приложение № 3
Примерный план работы
члена региональной волонтерской службы поддержки замещающей семьи
на календарный год
(ФИО)
№

Содержание работы

Дата

п/п
1

Отметка о

Примечание

выполнении
Собеседование

со

специалистами

службы,

январь

подготовка плана на новый
год,

списка

семей,

замещающих

сдача

отчетов

о

проделанной работе.
2

Знакомство с замещающими
семьями

своей

муниципальной

сети,

февраль

выявление проблем.
3

Участие

в

мероприятиях

март

«Самая любимая мама».
4

Выход в семьи по оказанию
практической

помощи

апрель

(по

запросу).
5

Совместные мероприятия по

май
89

трудовому воспитанию (по
благоустройству территории,
озеленению и т.д..
6

Участие

в

мероприятиях,

июнь

посвященных Дню защиты
детей.
7

Обобщение

опыта

работы

июль

общественных объединений
своей муниципальной сети.
8

Сбор

информации

по

август

летнему отдыху приемных
детей.
9

Выявление

проблем

в

сентябрь

Подготовка информации для

октябрь

замещающих семьях.
10

специалиста

службы

по

поощрению

замещающих

семей своей муниципальной
семьи.
11

Участие

в

мероприятиях,

ноябрь

посвященных Дню матери.
12

Участие

в

мероприятиях,

декабрь

посвященных Новому году.
В течение года
1.

Подготовка в Школе волонтера в областном ресурсном центре.

2.

Участие в Школе кандидатов в замещающие родители в службах
муниципальных районов и городских округов Вологодской области

3.

Привлечение граждан к приему детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в семьи.
90

Приложение № 4
Программа подготовки волонтеров службы поддержки
замещающей семьи Вологодской области
Курс

предполагает

освоение

слушателями

основ

волонтерской

деятельности, психологических и правовых аспектов помощи замещающим
родителям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
технологий

работы

в

команде,

формирование

профессиональных

и

личностных компетенций, необходимых на разных этапах и уровнях
организации

общественных

объединений;

освещение

проблем

детей,

воспитывающихся в замещающих семьях.
Цель – подготовка приемных родителей, членов региональной волонтерской
сети, для работы с замещающими семьями; профилактика вторичного
социального сиротства.
Задачи:
−

Обучение

волонтеров

эффективной работы с

необходимым

знаниям

и

умениям

для

замещающими семьями, оказание им

методической помощи по организации деятельности волонтеров.
−

Поддержка замещающих семей и агитация граждан к приему детейсирот в семью.

−

Обеспечение волонтеров и членов замещающих семей информационноконсультативной поддержкой (памятки, литература, конспекты занятий
и т.п.).

−

Формирование профессионального взаимодействия и партнерства.

−

Ознакомление общественности с позитивным опытом воспитания
приемных детей в замещающих семьях, обобщение опыта.
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Принципы построения программы
В основе программы лежат следующие принципы:
− этичное отношение к личности волонтера, ребенка, замещающего
родителя;
− конструктивное общение;
− уважительное

отношение

к

мнению

замещающего

родителя

(волонтера);
− диалогичность;
− равноправие всех участников процесса;
− интерес к личному опыту волонтера, замещающих родителей;
− добровольность;
− эмпатическое понимание чувств и эмоций волонтер;.
− коррекция содержания цикла занятий исходя из потребностей группы,
вариативность.
Перечень

формируемых

в

результате

освоения

модуля

профессиональных компетенций слушателей
Формируемые профессиональные компетенции
−

расширение

набора

способов

эффективного

построения

взаимоотношений замещающих семей друг с другом;
−

формирование знаний и умений по организации сотрудничества
приемного

ребенка

и

замещающих

родителей

(целеполагание,

планирование, организация, регулирование и рефлексия итогов
собственной жизнедеятельности);
−

вооружение знаниями в вопросах взаимодействия со специалистами
служб и других учреждений, оказывающих помощь приемным семьям;
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−

формирование
координировать,

умения

грамотно

анализировать

планировать,
и

организовывать,

корректировать

работу

с

замещающей семьей;
−

формирование умения работать в команде;

−

осознание своего профессионального ресурса;

−

готовность слушателей к созданию добровольческих объединений.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Критерии отбора участников в региональную волонтерскую сеть
поддержки замещающей семьи.
Программа

рассчитана

на

приемных

родителей

–

участников

региональной волонтерской сети поддержки замещающей семьи. На 1
декабря 2013 года региональная волонтерская сеть насчитывает 66
волонтеров из 26 районов Вологодской области, также на территории
области функционирует 10 общественных организаций приемных семей.
Кандидатов в региональную волонтерскую сеть предлагают органы опеки и
попечительства муниципальных районов Вологодской области. В работе
региональной волонтерской сети могут участвовать замещающие родители с
различным

опытом

воспитания

приемных

детей,

не

являющиеся

волонтерами, но желающие ими стать, а так же могут входить кровные
родители (по своей собственной инициативе).
Основные качества участника региональной волонтерской сети:
−

терпение и внимание;

−

толерантность и открытость;

−

желание узнать новое;

−

наличие позитивного опыта воспитания приемных детей;

-

желание на добровольной основе оказывать помощь членам замещающих

семей.
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Организационные условия проведения занятий
Программа рассчитана на 12 занятий. Продолжительность занятий
варьируется от 4 до 6 часов.
Структура программы
Программа состоит из пяти частей.
Первая часть программы «Вводная», знакомит слушателей с Основными
направлениями
интересах

Национальной

детей

на

стратегии

2012-2017

годы

действий

в

в

Российской

Федерации, опытом работы детского дома,

где будет

проводиться обучение.
Вторая часть «Основы создания группы и особенности ведущего» состоит
из практических советов волонтерам по созданию группы
поддержки из членов замещающих семей, по развитию
личностных особенностей, необходимых для эффективной
работы ведущего.
Третья часть «Юридическая грамотность членов добровольческих
объединений»
обеспечения

знакомит
деятельности

с

правовыми
волонтеров

вопросами

и

вопросами

законодательства в сфере защиты прав замещающих семей.
Четвертая часть «Взаимоотношения замещающих семей с кровными
родственниками приемных детей» раскрывает проблемы
взаимоотношений
родителей

с

психологических,

ребенка-сироты
кровной

семьей

юридических

и

замещающих

ребенка,
и

разбору

педагогических

ситуаций.
Пятая часть программы «Практические занятия для волонтеров» состоит
из цикла психолого-медико-педагогических занятий и
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консультаций, которые оказывают помощь волонтерам в
реализации добровольческой деятельности.
В реализации программы принимают участие специалисты областного
ресурсного центра БОУ ВО «Вологодский детский дом « 2»
Программа рассчитана на 60 часов и состоит из следующих разделов:
−

Теоретические лекции - 23 часа

−

Практические занятия, тренинги - 33 часа.

−

Зачетное мероприятие предполагает написание выступления из опыта
работы или подготовку видеоролика- 4 часа.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В том числе
Самост
№
п/п

Всего

Наименование разделов

часов

Практич
Лекции

еские
занятия

оятельн

Формы

ая

контроля

внеауди
торная
работа

1

2

1.

Введение.

2.

.Основы создания группы

3
4

4
3

5
1

6

7
собеседовани
е

4

1

3

анкетировани
е
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Юридическая грамотность

3.

и

8

5

собеседовани

3

психологическая

компетентность

е

членов

добровольческих
объединений
Взаимодействие

4.

замещающих

12
семей

8

анкетировани

4

с

е

кровными
родственниками
приемных детей.
Психолого-

5.

23

7

анкетировани

16

педагогическая поддержка

е

замещающих семей.
Информационная

6.

6

2

2

2

поддержка волонтеров.

презентация

Итоговый контроль

7.

Видео-

3

1

2

Подготовка
материала из
опыта
работы

Итого:

60

26

30

4

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Форма проведения
№

Наименование разделов и

Всего

п/п

тем

часов

1
1.

2

1.1.

3

Введение.
Основные

4

Самосто

ческие

ятельная

занятия, внеаудит
тренинг

орная

и

работа

5

6

4
3

Занятие
проводит

7

1

направления

Национальной

стратегии

действий в интересах детей
на

Лекции

Практи

2012-2017

годы

1

в
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Российской Федерации.
1.2.

Знакомство. Приглашение

1

к сотрудничеству.
Модель учреждения для
детей-сирот

1.3.

и

детей,

оставшихся без попечения
родителей,

в

современной

2

условиях
социальной

политики.
2.

Основы

4

1

для 1

1

группы.
Работа

2.1.

создания

группы

по

3

созданию

поддержки

замещающих семей.
2.2.

Правила общения
Технологии

2.3.

1

1

проведения

занятий с замещающими 2

2

родителями
Юридическая
грамотность
3.

и

психологическая
компетентность

членов

8

5

3

2

2

добровольческих
объединений.
Соблюдение
3.1.

законодательства в сфере
защиты прав всех членов
приемной семьи.

3.2.

Развитие

системы

добровольчества .

1

Организация деятельности
3.3.

региональной

1

волонтерской сети.
3.4.

Взаимодействие приемных

1

1
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родителей

со

специалистами

органов

опеки и попечительства,
специалистами

Центров

ПМСС.
4.

Взаимодействие
замещающих

семей

с

кровными

12

8

4

4

2

2

взаимоотношения с ними. 2

2

родственниками
приемных детей.
4.1.

Правовые основы работы с
кровной семей.

4.2.

Проблемы

отношения

приемных

детей

к

собственным родителям и
Формирование
позитивного образа семьи
у приемного ребенка.
4.3.

Личностные
родителя,

особенности
лишенного

родительских прав. Работа 1
с

кровной

1

семьей

приемного ребенка.
4.4.

Отработка травматических
переживаний у приемных
детей,

2

1

1

2

1

1

кровными 1

1

связанных

с

изъятием из кровной семьи
4.5.

Работа по восстановлению
нарушенной
привязанности у детей.

4.6.

Взаимодействие приемных
семей

с

родственниками.
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5.

Психологопедагогическая
поддержка всех членов

23

7

16

1

1

1

1

2

2

1

1

приемной семьи.
5.1.

Ресурсы приемных семей,
условия эффективности их
функционирования.

5.2.

Проблемы

подросткового

периода
5.3.

Особенности

поведения

приемного

ребенка

повседневной

в

жизни,

способы и методы решения
возникающих проблем.
5.4.

Удовлетворение
потребности

ребенка

в

развитии.
5.5.

Психологическая

2

совместимость
5.6.

Тренинг по профилактике
эмоционального выгорания

6

приемных родителей.
5.7.

Способы

и

методы

решения

проблем

в

1

1

замещающей семье.
5.8.

Способы

разрядки

негативных

чувств.

2

Методы релаксации.
6.

Информационная
поддержка волонтеров.

6.1.

6

2

2

2

Поддержание и развитие
идеологии
жизнеустройства

семейного
детей-

2

сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей.
Формирование
положительного
общественного мнения в
рамках

политики

деинституционализации
6.2.

Работа волонтеров со СМИ
и Internet.

7.

Итоговый

2

2

1

2

30

4

контроль.

Круглый стол по обмену 3
опытом.
Итого:

60

26

В результате прохождения подготовки у волонтеров повышается уровень
психолого-педагогической

культуры,

уровень

знаний

в

вопросах

выстраивания взаимоотношений замещающих родителей с приемными
детьми, повышается компетентность замещающих родителей в организации
взаимопомощи и сотрудничества со специалистами служб, формируется
желание заниматься своим самообразованием с целью оказания экстренной
профессиональной помощи замещающим семьям области.
Содержание программы
Раздел 1.
Тема 1.1.

Введение.
Основные направления национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы в Российской Федерации.

Тема 1.2.

Знакомство. Приглашение к сотрудничеству.
Знакомство участников обучающего модуля друг с другом.
Цели

и

содержание

курса.

Установление

партнерских

взаимоотношений. Правила работы в группе. Ожидания и
опасения участников курса.
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Тема 1.3.

Модель учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в условиях современной социальной
политики. Информационная справка о детском доме (экскурсия
по

учреждению).

Презентация

деятельности

областного

ресурсного центра организационных, методических, правовых
технологий

деятельности

служб

содействия

устройству

воспитанников в семьи граждан.
Раздел 2.

Юридическая

грамотность

и

психологическая

компетентность членов добровольческих объединений.
Тема 2.1.

Соблюдение законодательства в сфере защиты прав всех членов
приемной семьи.
Формы его семейного устройства. Юридические рамки форм
семейного устройства, соответствие ожиданиям приемной
семьи. Диагностика и экспертиза здоровья детей, передаваемых
в приемную семью. Законодательно закрепленные требования,
предъявляемые к кандидатам в приемные родители (опекуны,
усыновители). Защита прав всех членов приемной семьи. Права
ребенка при усыновлении, права биологических родителей
ребенка и их родственников. Восстановление прав родителей.
Тайна усыновления. Изменение персональных данных ребенка.
Права приемной, замещающей семьи. Разграничение прав
между опекунами, родителями и учреждениями. Материальное
обеспечение семьи, льготы для приемных семей. Процедура
отмены усыновления и снятия опеки.

Тема 2.2.

Организация деятельности добровольческих объединений.
Юридические основы создания добровольческих объединений.
Ориентиры
правительства

государственной
Вологодской

политики
области

и

политики

по

созданию

добровольческих объединений. Волонтер, добровольческая
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организация (совет матерей, клуб приемных родителей и т.д.).
Волонтерство

как

деятельность.

Ресурсы

волонтеров,

ограничения в отношении возможной деятельности в качестве
волонтера.
Тема 2.3.

Организация деятельности региональной волонтерской сети.
Региональная
Знакомство

волонтерская
с

материалами.

сеть

методическими
Алгоритм

работы

Вологодской
и

области.

информационными

специалистов

службы

устройства детей в семьи граждан БОУ ВО «Вологодский
детский

дом

№2»

по

привлечению

и

осуществлению

со

специалистами

деятельности волонтера.
Тема 2.4.

Взаимодействие
органов

опеки

приемных
и

родителей

попечительства,

служб

содействия,

специалистами Центров ПМСС. Информация об организациях,
работающих с приемной семьей. Предоставление приемным
родителям памяток, адресов, куда можно обратиться за
помощью. Построение взаимоотношений со специалистами
служб и ведомств, оказывающих помощь и поддержку
приемным семьям.
Раздел 3.
Тема 3.1.

Основы создания группы и особенности ведущего.
Формирование группы поддержки замещающих семей.
Понятие «группа поддержки». Общая схема процесса работы
группы. Формы привлечения населения к волонтерской
деятельности. Правила работы ведущего группы. Этапы работы
группы. Проблемы замещающих семей. Критерии оценки
ресурсов. Создание социального паспорта замещающих семей
своего муниципального района.

Тема 3.2.

Правила общения.
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Правило

«трех

плюсов» или

как расположить к себе

собеседника, особенности комплимента, виды комплимента,
важность

позитивного

настроя

в

общении,

значение

использования имени собеседника, практическое освоением
правил общения.
Тема 3.3.

Технологии проведения встреч с замещающими родителями
Формы работы с замещающей семьей (слеты, общественные
советы, вечера-встречи, праздники и т.д.). Работа клубов,
ассоциаций.

Телефонное

замещающих

семей,

консультирование

обратившихся

за

членов
помощью.

Информационные встречи как метод групповой работы. Задачи,
содержание и методика проведения индивидуального интервью.
Раздел 4.

Взаимоотношения

замещающих

семей

с

кровными

родственниками приемных детей.
Тема 4.1.

Правовые основы работы с кровной семей.

Тема 4.2.

Проблемы

отношения

приемных

детей

к

собственным

родителям и взаимоотношения с ними.
Тема 4.3.

Формирование позитивного образа семьи у приемного ребенка.

Тема 4.4.

Личностные особенности родителя, лишенного родительских
прав.

Тема 4.5.

Работа с кровной семьей приемного ребенка.

Тема 4.6.

Отработка травматических переживаний у приемных детей,
связанных с изъятием из кровной семьи.

Тема 4.7.

Работа по восстановлению нарушенной привязанности у детей.

Тема 4.8.

Взаимодействие приемных семей с кровными родственниками.

Раздел 5.
Тема 5.1.

Психолого-педагогическая поддержка замещающих семей.
Ресурсы

приемных

семей,

условия

эффективности

их

функционирования.
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Характеристика воспитательных потенциалов приемной семьи.
Предпочтительные формы и методы воспитания приемных
детей. Неформальное взаимодействие взрослых и детей в
совместной жизни (семейный совет, учебные и трудовые
проекты,

праздничные

театрализованные

представления,

путешествия и т.д.).
Способы

оказания

помощи

приемным

родителям

и

воспитанникам из замещающих семей.
Тема 5.2.

Особенности поведения приемного ребенка в повседневной
жизни, способы и методы решения возникающих проблем.
Индивидуальные особенности поведения приемного ребенка,
психологические особенности замещающей семьи, особенности
возникновения

проблем

в

замещающих

семьях,

методы

решения проблемных ситуаций, рекомендации по сохранению
благоприятных взаимоотношений в семье.
Тема 5.3.

Удовлетворение потребности ребенка в развитии.
Обзор

стадий

роста

и

развития

ребенка,

причины

возникновения переживаний у ребенка, условия и жизненные
переживания, которые могут привести к задержкам в развитии
и отразится на формировании привязанностей, практическое
освоение психологической методики «Колесо развития».
Тема 5.4.

Психологическая совместимость замещающих родителей и
приемных детей.
Сущность

понятия

«темперамент»,

разновидности

темперамента и типов личности, Особенности воспитания детей
с разными типами направленности психической активности,
самостоятельное определение типа личности и темперамента,
характерологические особенности личности в зависимости от
темперамента.
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Тема 5.5.

Тренинг

по

профилактике

эмоционального

выгорания

приемных родителей.
Определение качеств личности, особенности самовосприятия,
определение собственных комплексов и страхов, личные права.
Тема 5.6.

Способы и методы решения проблем в замещающей семье.
Теоретические основы методики, разработанной Д. Амирханом,
виды копинг – стратегий и их особенности, положительные и
отрицательные стороны использования копинг – стратегий,
упражнение для групповой работы: «Анализ жизненных
ситуаций», методика «6 шляп».

Тема 5.7.

Способы разрядки негативных чувств.
Разновидности способов релаксации, сохранение самоконтроля,
дыхательная

релаксация,

визуализация

или

воображение,

мышечное напряжение.
Раздел 6.
Тема 6.1.

Информационная поддержка волонтеров.
Поддержание и развитие идеологии семейного жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Формирование

положительного

общественного

мнения

в

рамках политики деинституционализации
Тема 6.2.

Работа волонтеров со СМИ и Internet.; Клуб социальной
журналистики «Время говорить» Компьютерные программы,
технологии работы. Мультимедиа-презентации. Дизайнерские
вопросы создания презентаций. Требования, предъявляемые к
презентациям. Практическое занятие по созданию презентации
(по желанию). Работа в онлайн режиме. Обмен опытом.

Примерные вопросы при подготовке замещающих

родителей к

волонтерской деятельности.
1.

Кто такие волонтеры? Почему люди становятся волонтерами?
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2.

Зачем привлекать волонтеров?

3.

Что такое волонтерская сеть поддержки замещающей семьи?

4.

Функции волонтеров – членов региональной волонтерской сети
поддержки замещающей семьи.

5.

Проблемы замещающих семей Вологодской области.

6.

Взаимодействие в работе волонтера и специалиста службы содействия
устройству воспитанника детского дома в семьи граждан.

7.

Формы и способы поощрения волонтеров.

8.

Мотивация замещающих родителей на добровольческую деятельность.
Приложение № 5
Мониторинг проблем в замещающих семьях Вологодской области.

1.

Педагогические: проблемы в воспитании детей подросткового
возраста; употребление ПАВ и спиртных напитков, совершение
правонарушений; воровство (стремление обладать вещью, которая у
него отсутствует), ложь (стремление во что бы то ни стало скрыть свой
поступок

из-за

боязни

наказания;

низкий

уровень

санитарно-

гигиенических навыков, культуры поведения, культуры питания;
иждивенчество

(дети

привыкли

ко

всему

готовому);

неприспособленность к реальной жизни; отсутствие бережного
отношения к вещам, навыков приготовления пищи, уборки помещения;
отсутствие самодисциплины и ответственности при подготовке
домашних заданий (требуется постоянное внимание со стороны
взрослых).
2.

Организационные: совместное проживание родителей, лишенных
родительских прав с детьми и их законными представителями;

3.

Материальные: изменение ситуации в семьях опекунов, влекущие
ухудшение условий проживания ребенка; нежелание родителей
восстанавливаться в родительских правах из-за прекращения выплаты
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денежных средств на содержание детей, потеря детьми льгот (если
опекуны – родственники);
4.

Психологические: проблемы в воспитании детей подросткового
возраста;

проблемы

адаптации

представителей-родственников

в

семье;

проводить

нежелание
работу

законных

по

выплате

алиментов на ребенка со стороны родителей, лишенных родительских
прав; боязнь детей вернуться обратно в детский дом, избегание
разговоров о детском доме, желание поскорее забыть детский дом;
отсутствие желаний овладеть трудовыми навыками; иждивенческий
настрой.
5.

Проблема формирования общественного мнения: отрицательное
отношение большей части населения к принятию в семью чужого
ребенка; непонимание причин их поступка; завышенные требования
окружающей среды к приемным родителям.

6.

Юридические: юридическая

неграмотность в решении вопросов

защиты прав несовершеннолетних;
7.

Медицинские: состояние здоровья воспитанников (не решенные
вовремя медицинские проблемы); преклонный возраст опекунов
(родственников детей)
Приложение № 6
Алгоритм работы специалистов областного ресурсного центра
организационных, методических, правовых технологий деятельности
служб содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в семьи граждан по привлечению и
осуществлению деятельности волонтеров в решении проблем
замещающих семей

1.

Установление контакта между специалистом службы и волонтером.
Приглашение волонтеров на обучающий семинар, например, где будет
раскрываться темы: как создать группу (из замещающих семей),
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приглашение

родителей

к

участию

в

групповых

занятиях,

проговаривание правил группы, требования к месту, времени, дате
встреч участников и т.п. Потому, что волонтеры готовы идти на
встречу со специалистами служб и помогать замещающим семьям в
решении проблем, но не всегда они могут создать группу и пригласить
замещающие семьи к участию в ней. Так же на семинаре могут
обсуждаться такие темы как умение находить контакт с окружающими,
устанавливать доброжелательные отношения друг к другу. Умение
слушать и слышать собеседника. Умение вести диалог. А так же
продумывание различных ситуаций, в которых волонтер может оказать
помощь и поддержку членам замещающих семей в решении кризисных
ситуаций. Обсуждение ситуаций, в которых следует обращаться за
помощью к специалистам (психологам, психиатрам и т.п.). Выдать
волонтерам необходимую для работы литературу, памятки и т.п.
2.

Волонтер самостоятельно создает группу (группу поддержки) в своем
населенном пункте, учитывая правила по созданию группы. Волонтеру
предоставляются индивидуальные специализированные консультации
по составлению плана занятий в группе (по запросу, по инициативе
специалиста). Анализирует и обобщает проблемы в замещающих
семьях, темы запросов родителей и т.п.

3.

После создания группы специалисты проводят очередной обучающий
семинар

для

волонтеров.

проанализированные

На

актуальные

семинаре

проблемы

освещаются

замещающих

семей.

причины их возникновения и пути их разрешения. Для проведения
семинара (по отдельным проблемам детей или направлениям работы)
можно

привлечь

работающих

в

высококвалифицированных

специальных

учреждениях:

специалистов

психологических

и

реабилитационных Центрах, службах, консультациях и т.п. Волонтеру
предоставляется необходимая методическая помощь (памятки, книги
возможно, список литературы, необходимый для работы).
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4.

Самостоятельная работа волонтера – руководителя группы поддержки,
по проведению профилактических, обучающих занятий с членами
замещающих семей. Волонтер привлекает участников группы к
сотрудничеству с другими специалистами. Привлекает специалистов к
работе с группой поддержки.

5.

На протяжении всего этого времени, специалистам важно продумать,
как можно осуществить проверку освоения полученных знаний
членами замещающих семей. Так же предоставлять руководителям и
членам подобных групп поддержки необходимую квалифицированную
помощь в решении возникших вопросов (например, предоставление
методической, психологической, юридической помощи и др., помощь в
организации занятия, в составлении приглашений и т.п.). Немало
важным является позитивная поддержка волонтеров в их работе
(например, вы можете отметить их благодарностью, похвалить,
подбодрить, поинтересоваться их делами и т.п.)
Для укрепления и поддержки благоприятных детско-родительских

отношений в семьях, которые входят в группу поддержки специалисты
Служб могут организовать или помочь волонтерам в организации проведения
различных конкурсов, например конкурс рисунков «Моя семья», конкурс
сочинений «Моя мама», «Мы самая дружная семья» и т.п. Где членами жюри
могут быть специалисты и замещающие родители. Победителя следует
отметить наградой. Это способствует укреплению отношений между членами
замещающих семей, сплочению замещающих семей друг с другом,
эмоциональному сплочению членов групп поддержки, формированию
чувства значимости и растущих возможностей.
Приложение № 7.
Практические задания
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1.

Практическое занятие для специалистов служб «Привлечение
замещающей семьи к оказанию волонтерской помощи»
Предлагаем вам поработать в мини – группах и составить алгоритм

работы специалиста службы по привлечению и осуществлению деятельности
волонтера в решении проблемных ситуаций в замещающих семьях.
Для этого мы рассчитаемся на 1-2-3-4 и создадим 2-4 группы, где вы
будете продумывать данный алгоритм. Подумайте и напишите общий
алгоритм действий по решению проблем в замещающих семьях. Продумайте
основные действия специалиста, пропишите каждый шаг
Итак, начинаем работу в группах (10 минут).
Обсуждение результатов выполнения задания.
Ведущий: Прошу одного участника группы рассказать алгоритм работы
специалистов вашей службы по привлечению и осуществлению
деятельности волонтера в решении проблемных ситуаций в
замещающих семьях.
Выступление участников групп.
Ведущий зачитывает свой вариант.
1. Установление контакта между специалистом службы и волонтером.
Приглашение волонтеров на обучающий семинар, например, где будет
раскрываться темы: как создать группу (из замещающих семей),
приглашение родителей к участию в групповых занятиях, проговаривание
правил группы, требования к месту, времени, дате встреч участников и
т.п. Потому, что волонтеры готовы идти на встречу со специалистами
служб и помогать замещающим семьям в решении проблем, но не всегда
они могут создать группу и пригласить замещающие семьи к участию в
ней. Так же на семинаре могут обсуждаться такие темы как умение
находить контакт с окружающими, устанавливать доброжелательные
отношения друг к другу. Умение слушать и слышать собеседника.
Умение вести диалог. А так же продумывание различных ситуаций, в
которых волонтер может оказать помощь и поддержку членам
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замещающих семей в решении кризисных ситуаций. Обсуждение
ситуаций, в которых следует обращаться за помощью к специалистам
(психологам, психиатрам и т.п.). Выдать волонтерам необходимую для
работы литературу, памятки и т.п.
2. После того, как контакт будет установлен следует 2- й этап. В ходе
которого специалист отслеживает как проводится работа у волонтера по
созданию группы. Предоставляются индивидуальные консультации по
составлению плана занятий в группе.
Например,

1-2

направлены

на

установление

и

поддержку

доброжелательных отношений между участниками группы, умению
сотрудничать с другими специалистами.
3 на выявление актуальных проблем, возникающих в замещающих
семьях.

Волонтер

определяет

наиболее

значимые

проблемы

и

информирует об этом специалистов службы.
3. Специалисты проводят обучающий семинар для волонтеров, где
освещаются актуальные проблемы, причины их возникновения и пути их
разрешения.

Для

проведения

семинара

можно

привлечь

высококвалифицированных специалистов по отдельным проблемам детей
или направлениям работы, работающих в специальных Центрах, службах,
консультациях и т.д. Выдается необходимая методическая помощь,
список литературы, необходимой для работы.
4. Волонтер самостоятельно проводит занятие для группы (на ту же самую
тему, с использованием литературы, выданной специалистами службы).
Привлекает

участников

группы

к

сотрудничеству

с

другими

специалистами.
Специалистам важно продумать, как можно осуществить проверку
освоения полученных знаний членами замещающих семей.
5. Поддержка и предоставление необходимой помощи волонтерам в
решении возникших вопросов (например, предоставление методической,
психологической, юридической помощи и др.). Не мало важным является
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позитивная поддержка волонтеров в их работе (например, вы можете
отметить их благодарностью, похвалить и т.п.)
Ведущий: Теперь я предлагаю выбрать наиболее подходящий алгоритм
действий для работы специалистов и волонтеров, в решении
проблем возникающих в замещающих семьях. Возможно, мы по
результатам работы можем составить новый общий алгоритм. (23 минуты на выступление)
Выбор или составление алгоритма действий (5 минут).
Ведущий: Теперь я предлагаю вам соединиться в 2 группы и подумать, какие
проблемы могут у вас возникнуть при выполнении данного
алгоритма. Напишите, пожалуйста, 1-2 проблемы, а может и
больше.
Обсуждение в группах 5 минут.
Далее группы зачитывают возможные проблемы.
Ведущий: Передайте эти листочки, где написаны проблемы, следующей
группе по часовой стрелке.
Группы меняются листочками.
Ведущий: Теперь каждой группе предлагается подумать пути решения
возникших проблем. Можно выбрать одну из них (5-7 минут).
! Если группа не сможет справиться самостоятельно, обратиться за помощью
ко всей аудитории слушателей.
Обсуждение в группах 5 минут.
Участники зачитывают ответы.
Ведущий: Я бы хотела узнать все согласны с данным решением проблем?
Может кто – то что – то хочет добавить или предложить другой
путь решения проблемы? (3 - 5 минут)
Ведущий: Сегодня все вместе мы создали общий алгоритм действий по
привлечению волонтеров к сотрудничеству и содействию в
решении

проблемных

ситуаций

в

замещающих

семьях.

Возможно, применяя его на практике вы добавите в своей работе
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новые шаги или уберете какие – то из этих. Спасибо вам за
работу.
Общее время примерно 40-45 минут.
2.

Подсказки для ведущего группы

Искусство нравиться людям
Ваше

общение

с

группой

должно

носить

доброжелательный,

спокойный характер. Предлагаем Вам использовать в работе правила,
которые помогут установить доброжелательные, доверительные отношения с
участниками группы, а так же благоприятно отразятся на повседневной
жизни.
•

Главное правило «не осуждать собеседника». Нам очень часто не
хватает человека, который не будет нас «учить жить», оценивать наши
поступки, давать советы, а просто выслушает.

•

Для того, чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны хотеть
общаться с ними, и собеседники должны это видеть.

•

Называйте собеседника по имени. Само звучание имени оказывает на
человека большое значение.

•

Универсальное средство доброжелательного общения – улыбка.
Улыбайтесь чаще!

•

Используйте в общении комплименты.
Комплименты бывают трех видов:
1.

Косвенный комплимент. Мы хвалим не самого человека, а то, что
ему дорого: охотнику – ружье, матери – дитя.

2.

Комплимент «минус – плюс». Мы делаем

сначала маленький

минус, потом огромный плюс собеседнику. «Пожалуй, я не могу
сказать, что Вы хороший работник…Вы незаменимый для нас
специалист!» После «минуса» человек теряется и готов уже
возмутиться, а потом на контрасте говориться весьма для него
лестное. Сначала ужас, а потом неописуемая радость. Психологи
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считают

такой

комплимент

наиболее

запоминающимся

и

эмоциональным, но, как и все сильнодействующее он рискован.
3.

Человек сравнивается с кем – нибудь дорогим для делающего
комплимент « Я хотел бы иметь такого ответственного сына, как
ты», «Я хотел бы иметь такого же доброжелательного друга как
ты» и т.п.

•

Самое трудное в комплименте – это достойно на него ответить.
Например «Это благодаря Вам!». Иными словами необходимо вернуть
психологический «плюс», тому человеку, который Вам его дал. При
этом важно похвалить собеседника за его положительные качества, а
не за то, что он такой хороший похвалил Вас.

•

Потребность чувствовать свою значительность – одна из самых
естественных и характерных слабостей, свойственных всем людям в
той или иной степени. И иногда достаточно дать человеку понять свою
значительность для вас, для группы, чтобы он с радостью согласился
сделать то, что вы просите. Любой человек хочет, чтобы другие ценили
его труд, признавали его полезность и незаменимость. Каждый
выбирает сове средство поднятия значительность другого, подходящее
для данной ситуации. Например: «Я хотел бы с Вами посоветоваться!»
люди считают так «Со мной хотят посоветоваться!? Значит мое мнение
для них важно. Что ж, почему бы не помочь этому человеку?!».

•

Если мы не имеем своего собственного мнения о чем – то, то чаще
всего готовы идти в направлении, которое подскажет кто – то другой.
Психологи называют это явление установкой. Достаточно нашему
другу сказать о ком-то «Он же глуп!», то познакомившись с этим
человеком мы найдем миллион доказательств его глупости.

•

Мнение сложившееся вначале, очень часто надолго определяет
отношение к человеку или событию, первая информация оказывается
сильнее предыдущей. Это «Эффект первичности». Основа отношения
собеседника к нам закладывается в первые 15 секунд общения с ним.
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•

О человеке хорошо знакомом нам интереснее и важнее узнать новую
информацию. Это «эффект новизны».

•

Не стоит слишком активно предлагать или отстаивать свое мнение в
споре. Людям свойственно оказывать противодействие сильному
давлению извне, в чем бы оно не выражалось, так как это
воспринимается как покушение на их право свободного выбора. Это
«эффект бумеранга».

•

Хваля кого – то выборочно, легко можно нажить себе врагов.

•

Когда мы встречаем человека, которого не видели долгое время
полезным и правильным будет расспросить, что случилось в его жизни
за последнее время, особенно о том, что для него является важным. Но,
не стоит быть навязчивым в своих вопросах, если видно, что человек
не очень – то хочет рассказывать.

•

Если в Вашей группе у участников или у Вас возникли проблемы, в
которых Вы не компетентны и не можете найти выхода, обращайтесь к
специалистам Службы вашей муниципальной сети. Не стесняйтесь,
просите о помощи у специалистов, которые смогут порекомендовать
эффективные способы выхода из данной ситуации по решению
проблемы, окажут специализированную профессиональную помощь.
Так же предоставят информацию о том, куда Вы можете обратиться с
данной проблемой (организация, специалист).
Примерный список тем, в которых понадобится помощь замещающим

родителям от специалистов:
1.

«Возрастные особенности приемных детей»

2.

«Общение с приемным ребенком»

3.

«Проблемы в эмоциональном развитии»

4.

«Проблемы в интеллектуальном развитии»

5.

«Особенности прохождения адаптационного периода замещающей
семьи» и мн.др.
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Специалистами Ресурсного центра составлена программа, которая
поможет Вам в осуществлении эффективной работы по созданию группы
поддержки среди членов замещающих семей и проведению занятий во время
встреч. Опыт работы с замещающими семьями позволил нам выделить ряд
проблем, с которыми они обращаются к специалистам чаще всего. На этой
основе в программе были освещены пути решения и преодоления актуальных
проблем в детско-родительских отношениях. В занятиях подобраны
различные

упражнения, техники, технологии и т.п. которые легки в

применении и для их выполнения и проведения не требуется специального
педагогического или психологического образования. Выполняя несложные
задания Вы сможете увидеть причины возникновения трудностей, по–
другому посмотрите на вашего приемного ребенка, узнаете много нового о
его особенностях, например, поведения. Научитесь самостоятельно и
своевременно справляться с трудностями, сохраняя

свое благоприятное

эмоциональное состояние. Для благоприятного развития личности каждому
человеку необходимы:
−

Любовь и понимание близких.

−

Принятие с их стороны. Ощущение своей нужности для них.

−

Помощь и поддержка (в удачах и промахах).

−

Комфортные отношения с окружающими (доброжелательное общение,
взаимодействие) и т.п.
Помните, что успешные взаимоотношения с вашими детьми, с

супругом(ой), окружающими зависят от умения общаться, умение понимать
другого и находить способы решения проблем. Не забывайте о том, что Вы
имеете право в любой момент обратиться за помощью к специалистам.
Желаем Вам успехов и душевного равновесия!
3.

Вводное занятие
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(для всех участников, кто пожелал прийти на встречу).
Ведущие занятия: волонтер и специалист.
Цель: снятие напряжения у замещающих родителей и установление между
участниками встречи доброжелательных отношений. Сформировать
родительскую группу.
Для

максимального

создания

отношений

доверия

волонтеру

необходимо действовать по плану:
1.

Приветствие участников встречи. Цели, задачи встречи.

2.

Личное знакомство. Рассказать участникам о себе (Ф.И.О.), возможно
причину, по которой решили взять приемного ребенка, как долго
ребенок живет в его семье, какие видит «плюсы» и положительные
моменты, воспитывая ребенка, какие случаются проблемы).

3.

Знакомство участников с присутствующим специалистом и с целями
его приезда и участия во встрече.
Выступление специалиста по какой – либо теме. Например,
«Возрастные особенности приемных детей. Проблемы, причины их
возникновения и пути разрешения».
! Для того чтобы замотивировать участников на следующую
встречу нужно провести с ними игру, несколько релаксационных
упражнений, которые помогут им расслабиться, раскрепоститься, снять
эмоциональное напряжении и усталость, сплотить группу. Провести
практические упражнения и т.п.

4.

Обсуждение интересующих вопросов по итогам данной встречи между
участниками встречи и ведущими группы.

5.

Проведение письменного опроса среди участников встречи.
«Уважаемые приемные родители обозначьте, на какую тему вы
бы хотели получить специализированную информацию при следующей
встрече? Вы можете выбрать из списка интересующие Вас темы и
предложить свою.
Список тем:
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−

Взаимоотношения членов приемной семьи друг к другу в
адаптационный период.

−

Развитие интеллектуальных способностей ребенка.

−

Эмоциональное

развитие

детей.

Причины

возникновения

проблем. Пути их разрешения и др.
6.

Рефлексия занятия. Участникам встречи предлагается ответить на
вопрос «Что полезного я узнал на этой встрече?». Возможно кто – то
опишет свое эмоциональное состояние, расскажет, понравилось ли им
занятие.

7.

Приглашение на следующую встречу.
« Сегодня мы с вами очень хорошо поработали. Я увидела, что
мы во многом можем помочь друг другу. Можем дать совет,
поддержать в трудной ситуации. В нашем населенном пункте мы
хотим создать группу поддержки для замещающих семей. Я бы
хотела встретиться с вами еще раз, поэтому предлагаю вам
присоединиться к группе «поддержки». Первая встреча группы будет
проходить в ДК в 18:00 во вторник. Буду очень рада вас видеть! Всем
спасибо за работу!»
В результате первичной работы волонтера и специалистов
Службы содействия устройству воспитанников в семьи граждан, с
членами замещающих семей осуществится отбор участников в группу
поддержки.
В г.Вологде и некоторых населенных пунктах Вологодской
области подобные группы поддержки называются «Клуб приемных
родителей», « Клуб выходного дня» и т.п.

4.

Практические занятия для волонтеров.
Ваша судьба в ваших руках,
Меняйте себя,
И вы измените окружающий мир.
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Ф.Ларошфуко
Занятие №1 « Организация занятий».
Ведущий занятия - волонтер.
Цель: определить личностные особенности приемных детей.
1.

Вводная часть.
Приветствие участников группы. Ведущий сообщает участникам

группы цель сегодняшнего занятия и продолжительность. Общение
участников в кругу.
Ведущий предлагает участникам сесть в круг и по очереди ответить на
вопрос:
−

Мое настроение сейчас? (или ответить на вопрос: что я чувствую; цвет
настроения; на что оно похоже и т.п.)

−

Что я ожидаю от занятий в данной группе? Что бы Вы хотели изменить
в отношениях с Вашим ребенком?
Участники группы должны уметь делиться своими чувствами и

эмоциями, проговаривать свои ожидания от каждого занятия.
Время проведения – 20- 30минут.
2.

Основная часть. Знакомство.

Ведущий: Теперь давайте познакомимся с участниками группы. Я предлагаю
Вам на бейджах написать свое имя (например, то, как Вы хотите,
чтобы Вас называли на наших встречах. Например: Анна;
Танюша; Ирочка и т.п.).
После того, как участник встречи выполнили задание, ведущий
предлагает познакомиться и рассказать немного о себе (говорить только то,
что считаете нужным).
Для эффективной работы группы на первом занятии важно обсудить с
участниками вопросы, которые помогут созданию доброжелательных
отношений, снятию напряжения и дискомфорта и сплочению коллектива.
Этот процесс обычно трудоемкий и занимает много времени, поэтому первое
занятие можно посвятить организационным моментам встерч.
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Следует обсудить:
1.

Место встреч.

2.

Время встречи.

3.

Периодичность занятия. В какой день недели будет проходить встреча
(например, в среду один раз в неделю или по вторникам через каждые
две недели или указать конкретную дату занятия).

4.

Продолжительность одного занятия (рекомендуем 1,5 – 2 часа).

5.

Условия безопасной работы в группе поддержки:
−

конфиденциальность, т.е. не разглашать информацию о других
участниках группы, которую я услышал в группе, за пределами
этой группы, обсуждать проблемы других среди участников
группы (без разрешения).

−

соблюдение прав всех участников группы (право на собственное
мнение, право на уважение, право быть выслушанным и т.п.).

−

неупотребление психоактивных веществ, включая лекарственные
препараты, изменяющие состояние сознания, алкоголь и прочее
за 24 часа до начала группы (к тем, кто курит, просьба не курить
перед началом группы и во время группы – из-за неприятного
запаха) и мн.др.

6.

Правила группы, принципы.
−

соблюдать условия безопасной работы в группе;

−

не перебивать выступающего;

−

соблюдать регламент выступления;

−

не осуждать участников;

−

каждое мнение для нас является важным и нужным;

−

каждый имеет право на собственное мнение;

−

Опыт каждого ценен;

−

Обговаривать только проблемы группы. А не чьи – то другие и
т.п.
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Можно

назначить

человека,

который

будет

следить

за

соблюдением этих правил.
7.

Обсудить что необходимо для встречи – тетради, ручки (возможно
участники группы решат после каждой встречи пить чай за круглым
столом).

Время разработки правил группы –1 – 1,2часа.
3.

Заключительная часть. Рефлексия по итогам занятия.

По окончанию каждой встречи важно проводить рефлексию занятия.
−

На что похоже мое настроение сейчас?

−

Оправдались ли мои ожидания от занятия?

Время проведения – 10-20 минут.
Время проведения занятия – 1 - 2 часа
Занятие №2. «Методика 6 шляп».
Обсуждение с аудиторией. Каждому из нас хотелось бы быть всегда
здравомыслящим, дальновидным, беспристрастным, владеющим полной
информацией, в меру эмоциональным и позитивно мыслящим! Но только
единицы могут похвастаться, что владеют таким бесценным даром. Можно
ли обрести этот дар нам? Эдвард де Боно, один из исследователей
механизмов творчества, разработал метод «Шесть шляп мышления». Он
основан на притче о старом шляпнике и помогает в обучении детей и
взрослых эффективному мышлению. Шляпы символизируют шесть разных
способов! мышления. Для того чтобы научиться думать различными
способами давать качественную разностороннюю оценку ситуациям,
выходить победителем из жизненных ситуаций, Эдвард де Боно призывал
людей иногда менять шляпы.
ПРИТЧА О СТАРОМ ШЛЯПНИКЕ
Жил-был старый мудрый Шляпник. Из всех земных богатств был у
него лишь цветной фетр. Но зато он имел золотые руки и прекрасную
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мудрую душу. Мастер дарил людям нечто большее, чем головные уборы шляпы, кепки, панамы и чепчики. Просветленными и одухотворенными,
решительными и твердыми духом, выходили из мастерской Шляпника люди,
унося свой заказ. Стоит ли говорить о том, как славился своим умением
Мастер, как благодарны были ему люди за чудесные

шляпы, в которых

таился Великий секрет Великого Мастера.
Но шли годы, и настало то время, когда ушел в иной мир старик
Шляпник, оставив шестерым своим сыновьям мастерскую, обрезки цветного
фетра и шляпы. Шесть разноцветных шляп. Белую шляпу, красную, черную,
желтую, зеленую, синюю. «Видимо, это и есть тот необыкновенный заказ,
над которым в последнее время так самозабвенно грудился отец», - решили
сыновья Шляпника. «Значит, скоро должен появиться и заказчик, который
щедро расплатится с нами за отцовскую работу. Мы разделим вырученные
деньги и сможем отправиться с ними по свету», - планировали они. Но
сколько, ни ждали сыновья прихода неизвестного

заказчика, так и не

дождались. Делать нечего, надобно делить отцовское наследство.
« Я возьму себе шляпу белого цвета, — заявил первый сын. - Она так
изящна, восхитительна и прекрасна, я буду в ней красоваться на балах и
приемах. Именно эта шляпа будет говорить о моем «непростом
происхождении. А то велика ли честь, быть сыном простого шляпника!»
«А я выбираю черную шляпу, - сказал второй сын. — И она не менее
изящна, чем белая шляпа, она имеет богатый вид, уместна к любому костюму
и событию, в ней я буду, строг, представителен и изыскан одновременно».
«Что ж, я выбираю себе желтую шляпу, - промолвил третий. - Желтый
цвет- цвет солнца, радости и богатства, а это мне так необходимо! Быть может,
владея желтой шляпой, я смогу стать счастливым, кто знает?»
«Пусть моей шляпой станет красная, - воскликнул четвертый. - Как я
мечтал всегда выделяться из толпы, как я хотел всегда быть в центре
внимания, чтобы мною любовались и восхищались женщины. А в этой
шляпе я буду неотразим!»
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«Зеленая шляпа напоминает мне весенний луг и летное поле, широкое
и бескрайнее, дающее возможность полета. Тысячу раз я летал во сне над
зеленой

прекрасной

Землей,

быть может,

зеленая

шляпа

поможет

осуществиться моей мечте», - мечтательно произнес пятый сын.
«Мне же достается синяя шляпа, и я очень рад этому. Синий цвет цвет глаз нашего отца, бескрайних морских и небесных просторов. Постичь
их глубину и высоту - вот мое призвание. Хватит ли на все задуманное сил,
решительности и времени?» — размышлял шестой из сыновей Шляпника.
Разобрали сыновья шляпы и отправились в разные стороны.
Как же сложились их судьбы, достигли ли они того, о чем мечтали
свершилось ли то, что задумали?
Владелец белой шляпы стал довольно важным чином. Он снискал
уважение людей своей беспристрастностью. Факты, цифры и хроники
событий были для него важнее всего на свете. Но каким то холодом веяло
от этого человека, казалось, что эмоции и чувства он утратил на всегда.
Прекрасная машина, а не живой человек отныне ходил по земле
Хозяин черной шляпы вдруг все происходящее стал видеть в черном
свете. Все подвергал сомнению и критике, на солнце искал пятна, в
человеке - его тень, а в рассвете видел неминуемый закат. Как часто эта его
черта спасала от поражения и краха в делах и начинаниях, но именно она
лишала его радости. Радости от солнечного утра и пения птиц от встреч с
людьми и природой и самое главное, от собственных мыслей и поступков.
И это, конечно же, отразилось на его характере. Вечно

угрюмым и

недовольным стал хозяин черной шляпы.
Обладатель красной шляпы жил во власти эмоций. Радость и грусть
тоска и удивление, страх и гнев, удовольствие и разочарование владели его
душой. «Какой непосредственный, искренний и живой человек!» восторгались люди при встрече с ним. «Точно малое дитя, живущее
мимолетностью чувств»,

— говорили о

нем другие. Как

человек

чувствующий, он страдал и радовался, любил и ненавидел, восхищался и
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сострадал. Но часто не мог распознать свои эмоции и чувства, разобраться в
их причинах и источниках, не знал, как их проявлять, и тем более, не мог
ими управлять. Самое удивительное, что не только окружающий мир
оставался для него загадкой, часто он не мог понять и самого себя. Такой
загадочный и необъяснимый, он привлекал женщин и друзей,

НО

они через

некоторое время разочаровывались в нем, поскольку не находили в этом
человеке постоянства и преданности.
Человек в желтой шляпе радовался солнцу, наступающему дню
открыто шел навстречу приключениям и открытиям. Ничто не пугало его,
не останавливало, ведь впереди только свет, добро и теплота человеческих
рук. Эта святая вера и наивность не раз подводили его,

НО

ничто не могло

повергнуть в уныние этого оптимиста. В обыкновенном камне он видел
драгоценные кристаллы, в росинке - солнечную радугу, в обыденности чудеса. «Мечтатель, романтик», «не от мира сего»- говорили о нем одни.
«Богатейшей души человек», говорили о нем другие. Кто же он - богач
или бедняк? - решать не нам.
А обладатель зеленой шляпы оказался в удивительном мире
творчества. Все, что он видел, слышал, чувствовал, превращалось в поэзию
и музыку, картины и скульптуры, романы, повести, рассказы, пьесы для
театра и кинематографа. Его талантом восторгались люди, находили в его
трудах ответы

на свои вопросы. Но как часто он, живя в мире своих

творений, оказывался беззащитным перед лицом суровой действительности,
неприспособленным к жизни в реальном мире.
Владелец синей шляпы оказался вечным странником и мыслителем,
идущим одному ему ведомыми тропами, ориентируясь на одному ему
понятные знаки и символы, не уклоняясь от цели, не торопясь и не и не
замедляя свой ход. Замечая, примечая многое, он выбирал лишь то, что важно
в данный момент для достижения поставленной цели. Именно эти качества
позволили ему опуститься на морское дно и подняться в небесные выси.
«Счастливый человек - достиг того, чего хотел», - скажут одни, «А может ли
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он поделиться своими открытиями, находками, мыслями и своими
чувствами с другими, дабы заразить их жаждой открытий, свершений и
побед?» - спросят другие. Но нет пока у меня ответа на этот вопрос.
Но настал тот день и час, когда сыновья Шляпника вновь
встретились под крышей отцовской мастерской. Долгие зимние вечера
проводили они за удивительными рассказами о своих странствиях,
встречах,

разлуках

и

жизненных

уроках.

Поражались

братья

тем

изменениям, которые произошли в каждом из них. И только теперь начали
они понимать какое сказочное богатство оставил в наследство им Великий
Мастер. Им захотелось каждому примерить на себя шляпу другого, чтобы
стать беспристрастным и критически мыслящим, умеющим видеть
позитивные стороны и не бояться чувствовать, научиться творить, и
неотступно следовать намеченной цели.
Выдается приложение с описанием действий.
УПРАЖНЕНИЕ «ШЕСТЬ ШЛЯП».
1.

Вводная часть.

Ведущий: Разделитесь по подгруппам по технологии компот (через человека:
яблоко, груша, яблоко, груша ….и т.п.)
Каждый участник подгруппы вспоминает свою проблему, которая
была у него в подростковом возрасте и пытается ее проанализировать
используя данную технологии, т.е. примеряя на себя разные шляпы. Второй
участник группы внимательно слушает первого и следит, чтобы технология
работы над проблемой велась правильно, т.е. не нарушалась. Затем
участники меняются местами.
Итак, давайте посмотрим на эту технологию примеряя первую шляпу
вы должны на сползать на свои чувства и ощущения, а говорить только
факты, которые привели вас к возникновению данной проблемы. (например,
факт – это «Она сказала мне; и т.д. избегать фразы, например, такие как, «Я
вижу, что она на меня сердиться»).
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Черная шляпа. Нужно говорить только о негативных сторонах
проблемы. Заглянуть в будущее. Человек обычно старается вытеснить что –
то плохое. Когда мы это блокируем, то теряем шанс разрешить проблему.
Примеряя красную шляпу у вас появляется возможность отработать
пережитые чувства.
Желтая шляпа позволяет найти что – то положительное в возникшей
проблеме. Умение видеть хорошее – очень важное качество. Надевая
желтую шляпу мы учим свой ум и душу видеть что – то хорошее.
Зеленая шляпа позволяет решить проблему с помощью творческого
выхода.
И наконец, синяя шляпа позволяет сделать нам вывод, увидеть чему
смогла научить нас возникшая проблема.
Работа участников в мини-группах.
2.

Основная часть. Знакомство.
Работа в группе.
Каждая группа рассказывает о своей проблеме и алгоритме работы над

ней, учитывая данную технологию.
! Далее всем участниками занятия предлагается примерить на себя
синюю шляпу и сказать какой бы вывод они сделали в этой ситуации.
Рефлексия:
−

Какой опыт Вы получили работая с этой методикой?

−

Какие возможности есть у этой методики? Где, когда и как ее можно
использовать?
Время проведения – 60 минут.

3.

Заключительная часть. Рефлексия по итогам занятия.
По окончанию каждой встречи важно проводить рефлексию занятия.

−

На что похоже мое настроение сейчас?

−

Оправдались ли мои ожидания от занятия?
Время проведения – 10-20 минут.
Время проведения занятия – 1,5 – 2 часа
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Приложение № 8.
Мониторинг социального статуса члена региональной волонтерской
сети поддержки замещающей семьи Вологодской области
Волонтер – замещающий родитель, который имеет многолетний позитивный
опыт воспитания приемных детей и обладает определенным набором
личностных особенностей.
Личностные особенности волонтера:
•

Позитивный опыт воспитания приемного ребенка.

•

Опыт воспитания ребенка больше года.

•

Коммуникабельность.

•

Открытость.

•

Внешняя привлекательность.

•

Доброжелательность.

•

Общительность.

•

Личная заинтересованность в данном вопросе.

•

Готовность предоставлять свою помощь и поддержку членам
замещающих семей.

•

Готовность

находить

решения

возникших

проблем.

Стрессоустойчивость.
•

Грамотность, образованность (педагогическое образование не
обязательно, но приветствуется).

•

Возрастной барьер от 27 – 60 лет.

К работе волонтером не следует допускать лица:
•

С серьезными проблемами со здоровьем.
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•

С проблемами в интеллектуальном и эмоциональном развитии.

•

Чрезмерно эмоциональные (импульсивные, агрессивные и т.п.).

•

Проходящие

в

данный

момент

период

адаптации

членов

замещающей семьи друг к другу (в данной семье опыт воспитания
приемных детей меньше года).
•

Необщительные, замкнутые,

•

Конфликтные.

•

Тревожные.
Специалистами

Ресурсного

центра

был

проведен

мониторинг

социального статуса члена волонтерской сети поддержки замещающей семьи
Вологодской области.
Целью проведения исследования являлось изучение социально личностных

особенностей

членов

волонтерской

сети

поддержки

замещающей семьи.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
−

выявление

индивидуальных

личностных

особенностей

замещающего родителя, являющегося волонтером;
−

определение социального статуса члена волонтерской сети;

−

анализ

межличностного

взаимодействия

членов

семьи

у

волонтера

с

волонтера;
−

определение

характера

взаимодействия

замещающими семьями своего муниципального района;
−

выявление характера проблем в замещающих семьях;

−

анализ и обобщение данных психологической диагностики.

В ходе данного мониторинга было проведено диагностическое
обследование 45 замещающих родителей, являющихся волонтерами г.
Вологды и Вологодского района, а так же Вожегодского, Грязовецкого,
Междуреченского, Сокольского, Харовского, Шекснинского районов, г.
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Череповца и Череповецкого района, а так же Кадуйского, Бабаевского,
Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Кирилловского, Чагодощенского,
Устюженского, Бабушкинского, Верховажского Тарногского, Тотемского, г.
Великий Устюг, Великоустюгского, Кичменгско-Городецкого, Никольского,
Нюксенского районов Вологодской области.
Специалисты Ресурсного центра и специалисты Служб содействия
БОУ ВО «Вологодский детский дом №2», МБОУ «Тотемский детский дом»,
МБОУ «Детский дом №9» г. Череповца, БОУ ВО «Великоустюгский детский
дом №3», БОУ ВО «Белозерский детский дом» (по запросу Ресурсного
центра) провели индивидуальные диагностические беседы с волонтерами
(очно или по телефону).
Анализируя

индивидуальные

результаты

диагностики

каждого

волонтера мы получили следующие данные.
В 43 из 45 анализируемых случаев волонтером является женщина, 2
волонтера мужского пола.
По результатам диагностики, возрастной барьер волонтера варьируется
от 35 до 60 лет:
−

12 человек родились в промежутке между 1950-1960г.;

−

21 человек родились в промежутке между 1960 – 1970г;

−

11 человек родились в промежутке между 1970 -1976г.

Большинство

волонтеров

имеют

высшее

и

средне-специальное

образование (из 45 человек):
−

высшее - 15 человек;

−

средне-специальное – 23(из них среднетехническое - 8);

−

среднее – 2;

−

неполное среднее - 2.

Все замещающие родители, участвовавшие в анкетировании, работают
приемными

родителями

по

договору

с

Управлениями

образования
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муниципальных районов Вологодской области. Кроме этого, в данный
момент, 29 человек из 45 продолжают работать в различных организациях и
учреждениях.
33 семьи волонтеров из 45 являются полными т.е в семье имеются оба
родителя. 12 семей являются не полными , где воспитанием приемных детей
занимается только мама или только папа.
В большинстве семей волонтеров (30 из 45) есть как кровные, так и
приемные дети. В 15 исследуемых замещающих семьях воспитываются
только приемные дети.
Так же результаты диагностики позволяют нам сделать вывод, что в 29
семьях воспитывается несколько приемных детей, а в 16 только один
приемный ребенок. В настоящий момент в большинстве семей приемные
дети достигли подросткового возраста.
Обобщая ответы замещающих родителей можно сделать вывод, что
себя они характеризуют как: общительных, активных, доброжелательных,
заботливых, любящих и внимательных, трудолюбивых и ответственных,
готовых в любой момент прийти на помощь и оказать поддержку
окружающим. Они активно занимаются волонтерской деятельностью и
помогают в разрешении различных проблем не только замещающим семьям
своего муниципального района, но и обычным гражданам. Чаще всего к ним
обращаются за помощью и советами в вопросах воспитания детей, связанных
с проблемами в учебной деятельности, трудностями у детей в овладении
собственным проблемным поведением, обращение к специалистам и т.п.
Граждане, желающие взять приемного ребенка, обращаются к волонтерам за
советом в вопросах оформления документов на различные формы
устройства. Многие из волонтеров организуют совместные встречи с
членами замещающих семей: проводят собрания и советы, праздничные
мероприятия, совместные выезды, ходят друг к другу в гости, созваниваются
по телефону и мн.др.
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Рассказывая о своих приемных детях и взаимоотношениях в семье
волонтеры говорят по – разному, но, в основном, портрет приемного ребенка
примерно одинаковый «Каждый ребенок индивидуален и с каждым
возникают разные проблемы, но мы стараемся с ними справляться. Наши
дети доброжелательные, активные, целеустремленные. Они стараются
радовать нас своими достижениями в учебной и кружковой деятельности.
С удовольствием помогают в трудовых, домашних делах. За годы
совместной жизни между нами и приемными детьми сформировались
доброжелательные, тесные взаимоотношения привязанности. Родные дети
с любовью относятся к приемным и считают их своими братьями и
сестрами. У нас очень крепкая, дружная семья».
По результатам проведенного мониторинга, анализируя данные
диагностики, можно вывести примерный портрет замещающего родителя,
являющегося волонтером.
Волонтер – это замещающий родитель (чаще всего приемная мать),
имеющий позитивный опыт воспитания приемных детей. Возрастной барьер
волонтера варьируется от 35 до 60 лет, но, преобладающее количество
замещающих родителей находятся в возрасте от 40 до 50 лет.
Волонтер имеет высшее или средне-специальное образование, а так же
рабочую специальность. Кроме договора с Управлением образования
Вологодской

области

о

назначении

приемным

родителем,

имеет

дополнительную работу.
Семья волонтера в основном является полной (т.е. имеются оба
родителя). В ней воспитываются как кровные, так и приемные дети. В
большинстве случаев волонтеры воспитывают несколько приемных детей.
Замещающий

родитель

активно

занимается

волонтерской

деятельностью в своем муниципальном районе. Оказывает посильную
помощь и поддержку в решении проблемных ситуаций и различных
интересующих вопросах, как членам замещающих семей, так и обычным
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гражданам, пожелавшим взять на воспитание в свою семью приемного
ребенка.
Характеризуется как общительный, доброжелательный, активный,
энергичный, внимательный, трудолюбивый и ответственный человек,
готовый прийти на помощь к нуждающимся и оказать им поддержку.
Работа

специалистов

Ресурсного

центра

и

Служб

содействия

устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Вологодской области, по привлечению к волонтерской деятельности
замещающих родителей, имеющих позитивный опыт воспитания детей,
проводится активно.
Волонтерское движение в Вологодской области в данный момент
продолжает активно развиваться и поддерживается квалифицированными
специалистами различного уровня. Волонтерам оказывается необходимая
специализированная

помощь:

проводятся

консультации,

совещания,

обучающие семинары, выдается необходимая методическая литература и т.п.

Приложение № 9.
Анализ анкет волонтёров
из числа замещающих родителей Вологодской области.
Цель: анализ социально-демографических характеристик волонтёрских
семей и особенностей мотивации волонтёрской деятельности.
Дата проведения: 25.10.2013, 22.11.2013, 16.12.2013
Количество участников – 28 человек.
132

1. Пол:

1 чел., 4%

мужской

27 чел., 96%

женский

2. Возраст: от 30 до 64 года.
Женщины: с 30 до 64 лет (26, 30, 31, 35, 37, 41, 45, 45, 46, 47, 47, 48, 48,
48, 49, 49, 50, 51, 51, 55, 57, 57, 60, 60, 60, 64, 66).
Мужчины: 54 года.
25-29

30-34 лет 35-40 лет 41-45 лет 46-50 лет 51-55 лет

56-60 лет

лет
-

и выше
2 чел.,

2 чел.,

3 чел.,

9 чел.,

3 чел.,

5 чел.,

7%

7%

11%

32%

17%

18%

Средний возраст волонтёров из числа замещающих семей – 48 лет.
3. Образование:
Начальное

-

среднее

13 чел.,

специальное

46%

высшее

15 чел.,
54%

4. Место работы (должность): БУ СО ВО «Кадниковский социальный
приют для детей» (воспитатель семейной воспитательной группы),
домохозяйка

–

предприниматель,

4

чел.,
Почта

пенсионер
России

–

5

чел.,

(начальник

индивидуальный

ОПС),

Управление

образования (приёмный родитель – 9 чел.), БУ СО КМР «Центр помощи
семье и детям» (логопед), ТСЖ «Строитель-2» (председатель), учитель
воспитатель
умственно

БУСОВО
отсталых

«Кадниковский
детей»,

старший

детский

дом-интернат

инструктор-кинолог

для
ФКУ

Управление по конвоированию, заведующая детским филиалом МУК
«Бабушкинская МЦБС»
5. Семейное положение:
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Замужем

20 чел.,

Не замужем

(женат)

71%

(не женат)

8 чел., 29%

6. Количество кровных детей в семье:
нет

5 чел.,

1

6 чел.,

2ое

детей

18%

ребенок

21%

детей

12 чел., 3ое детей и
43%

более

4 чел.,
14%

7. Пол и возраст кровных детей:
Пол

0-6 лет

7-10 лет

11-18 лет

Старше 18
лет

Женский

2 ребёнка

3 ребёнка

2 ребёнок

16 детей

Мужской 3 ребёнка

1 ребёнок

2 ребёнка

18 детей

8. Количество приёмных детей в семье:
1

5 чел.,

2ое

9 чел.,

3ое

5 чел.,

4и

8 чел.,

ребенок

18%

детей

32%

детей

18%

более

29%

У

одного

из

волонтёров

в

семейной

воспитательной

группе

воспитывалось более 40 детей от 4 до 13 лет.
9. Пол и возраст приёмных детей:
Пол

0-6 лет

7-10 лет

11-18 лет

Старше 18
лет

Женский

2 ребёнка

9 детей

24

10 детей

ребёнка
Мужской 1 ребёнок

6 детей

16 детей

8 детей

Всего в семьях волонтёров воспитываются 54 ребёнка до 18 лет.
10.

Характеристика замещающей семьи несколькими прилагательными:
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−

доброжелательная (добрая) – 4 чел., 14%;

−

внимательная – 2 чел., 7%;

−

заботливая – 2 чел., 7%;

−

дружная – 12 чел., 43%;

−

весёлая – 4 чел., 14%;

−

интересная – 1 чел., 4%;

−

счастливая – 2 чел., 7%;

−

работящая (трудолюбивая) – 3 чел., 11%;

−

родная – 1 чел., 4%;

−

большая – 1 чел., 4%;

−

разная – 1 чел., 4%;

−

эмоциональная – 1 чел., 4%;

−

творческая – 2 чел., 7%;

−

общительная – 1 чел., 4%;

−

активная – 4 чел., 14%;

−

примерная – 2 чел., 7%.

−

любящая – 3 чел., 11%;

−

сплочённая – 1 чел., 4%;

−

спортивная – 1 чел., 4%;

−

с прекрасными детьми – 1 чел., 4%;

−

нормальная – 1 чел., 4%;

−

обыкновенная многодетная семья – 1 чел., 4%;

−

полноценная – 1 чел., 4%;

−

здоровая – 1 чел., 4%;

−

понимающая – 1 чел., 4%;

−
11.

Проблемы, с которыми сталкиваются волонтёры:
−

проблем нет – 7 чел., 25%;

−

поведение детей – 5 чел., 18%;
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−

отсутствие у детей навыков – 1 чел, 4%;

−

кризисные периоды у детей (3 года, подростковый возраст) – 4
чел., 14%;

−

бытовые – 1 чел., 4%;

−

учебные – 5 чел., 18%;

−

взаимоотношения (взаимопонимание) – 2 чел., 7%;

−

материальные проблемы – 1 чел., 4%;

−

самоорганизация – 1 чел., 4%;

−

неуважение к родителям – 1 чел., 4%;

−

адаптация – 2 чел., 7%;

−

подготовка к школе – 1 чел., 4%;

−

болезни детей – 2 чел., 7%;

−

нежелание учиться – 2 чел., 7%;

−

проблемы психического здоровья детей – 1 чел, 4%;

−

ложь – 2 чел., 7%;

−

воровство – 1 чел., 4%;

−

прилипчивость к посторонним людям – 1 чел., 4%;

−

весь набор проблем в соответствии с возрастом детей – 1 чел., 4%;

−

упрямство – 1 чел., 4%;

−

неряшливость – 1 чел., 4%;

−

ребёнок с задержкой речевого развития – 1 чел., 4%.

Вывод: Четверть волонтёров не отметили проблемных моментов;
Проблемы, связанные с учёбой отметили 8 человек (29%)
Проблемы, связанные с поведением детей и взаимоотношениями с
ними – 13 человек (46%)
Проблемы здоровья – 4 человека (14%)
Переживание возрастных и других кризисных периодов – 5 человек
(18%)
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Бытовые трудности – 3 человека (11%)
12.

Осознание волонтёрами сущности понятия «волонтёр»:
−

человек, который помогает другим людям преодолеть трудности –
1 чел., 4%;

−

человек-психолог, помогающий решить проблемы в приёмной
семье – 1 чел., 4%;

−

человек, который пытается помочь детям обрести семью – 2 чел.,
7%;

−

человек, безвозмездно помогающий людям – 4 чел., 14%;

−

помощник – 4 чел., 14%;

−

консультант – 1 чел., 4%;

−

человек, который хочет и может помочь людям – 1 чел., 4%;

−

человек, несущий в массы желание сделать мир лучше (в разных
делах) – 1 чел., 4%;

−

общественник – 1 чел., 4%;

−

доброволец (добровольный помощник) – 3 чел., 11%;

−

не равнодушный к чужим бедам и проблемам человек – 2 чел., 7%;

−

помощник в воспитании детей – 2 чел., 7%;

−

помогающий детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации –
2 чел., 7%;

−

человек, приносящий в массы какой-либо вид деятельности – 1
чел., 4%.

Вывод: у волонтёров сформировано понятие о сущности волонтёрской
деятельности, но не достаточно полно. В большинстве ответов
волонтёр

представлен

как

активный

человек,

помощник

(и

замещающим родителям и детям).
13.

Причины вступления в волонтёрское движение:
−

считаю это очень важным и необходимым делом – 1 чел., 4%;

−

имею опыт работы с детьми – 1 чел., 4%;
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−

не безразлична к детям, оставшимся без попечения родителей – 2
чел., 7%;

−

хочу помогать и поддерживать приёмных родителей – 3 чел., 11%;

−

есть силы, возможности и желание оказать посильную помощь – 1
чел., 4%;

−

очень люблю детей и хочу помогать родителям, решившим взять
ребёнка из детского дома – 1 чел., 4%;

−

хочу, чтобы в детских домах было меньше детей – 4 чел., 14%;

−

чужих детей не бывает – 1 чел., 4%;

−

помощь людям – это важно – 2 чел., 7%;

−

приёмные семьи должны объединиться, чтобы легче было
справляться с проблемами – 1 чел., 4%.

−

могу кому-то помочь, дать свою любовь и тепло – 1 чел., 4%;

−

могу поделиться своим опытом и получить помощь в некоторых
вопросах – 2 чел., 7%;

−

я не знаю, что это такое и мне интересно об этом узнать – 1 чел.,
4%;

Вывод: в качестве причин вступления в волонтёрское движение участники
опроса называют желание помочь детям обрести семью, а также
желание помогать и поддерживать приёмных родителей, передавать
им свой опыт.
14.

Трудности в работе волонтёра:
−

нет трудностей (не отмечено) – 7 чел., 25%;

−

иногда бывают ситуации индивидуального порядка – 1 чел., 4%;

−

трудно найти время – 5 чел., 18%;

−

удалённость от областного центра – 3 чел., 11%;

−

понимание будущих приёмных родителей – 1 чел, 4%;

−

сложно разобраться с законами – 1 чел., 4%;

−

приёмные семьи живут далеко друг от друга – 2 чел., 7%;
138

15.

−

транспорт и непонимание людей – 1 чел., 4%;

−

мало людей подключено к нашей работе – 1 чел., 4%;

−

не каждый рассказывает о своих проблемах – 2 чел., 7%.

−

нужны знания и сотрудничество – 1 чел., 4%;

Ожидания от работы волонтёром:
−

узнать что-то новое, новые знания – 2 чел., 7%; (М)

−

приобрету новый опыт – 2 чел., 7%; (М)

−

ввести желающих в курс о приёмной семье – 1 чел., 4%; (М)

−

ожидаю, что кто-то ещё захочет стать приёмным родителем – 3
чел., 11%; (А)

−

будет общение среди приёмных родителей – 3 чел., 11%; (СМ)

−

приобрести новых друзей, помощников и сделать еще хотя бы на
несколько детей счастливыми – 1 чел., 4%; (СО)

−

помочь людям – 6 чел., 21%; (А)

−

соберу всех приёмных родителей своего района – 1 чел., 4%; (СМ)

−

общение, в котором можно узнать о решении своих проблем – 1
чел., 4%; (СМ+М)

−

понимание – 1 чел., 4%. (СМ)

Вывод: в свободных ответах у волонтёров из числа замещающих родителей
наблюдаются следующие мотивы волонтёрской деятельности:
Альтруизм: 9 человек (32%)
Социальная мотивация: 6 человек (21%)
Социальная ответственность: 1 человек (4%)
Материальная: 6 человек (21%)
16.

Интересы в волонтёрском движении:
−

смогу реализовать себя – 8 чел., 29%; (М)

−

смогу помочь людям – 20 чел., 71%; (А)

−

получить новые знания – 17 чел., 61%; (М)

−

смогу познакомиться с полезными людьми – 10 чел., 36%; (СМ)
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−

смогу поделиться своим опытом с другими приёмными
родителями – 14 чел., 50%; (СО)

−

смогу интересно повести время – 5 чел., 18%; (М)

−

найти новый круг общения – 7 чел., 25%; (СМ)

−

мне это доставляет удовольствие – 6 чел., 21%; (М)

−

буду не одинока в своих заботах – 9 чел., 32%; (СМ)

−

смогу преодолеть собственные трудности – 13 чел., 46%; (М)

−

пообщаться с такими же, как я приёмными родителями – 16 чел.,
57%; (СМ)

Вывод: преобладающие мотивы волонтёрской деятельности:
А: Альтруизм (бескорыстное желание сделать добро) – 20 ответов на 1
утверждение (К=20*).
СМ: Социальная мотивация (строится на основе желания контактов с
другими людьми) – 42 ответов на 4 утверждения (К=10,5).
СО: Социальная ответственность (основывается на убеждении, что
если у человека есть возможность, то он обязательно должен помогать
тем, кто находится в более сложной ситуации) – 14 ответов на 1
утверждение (К=14).
М: Материальная ответственность (достижение личных целей и/или
удовлетворение личных потребностей) – 49 ответа на 5 утверждений
(К=9,8).
У волонтёров из числа замещающих родителей в деятельности
преобладает мотивация альтруизма и социальной ответственности.
* - среднее количество ответов на одно утверждение.
17.

Желаемая степень участника в волонтёрской деятельности:
−

организатор мероприятий – 2 чел., 7%;

−

просто участник – 22 чел., 79%;

−

другое:

−

в той роли, которая будет необходима – 1 чел., 4%.
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Вывод: Большинство волонтёров из числа замещающих родителей не готовы
к

самостоятельной

организаторской

деятельности,

но

могут

подхватить интересные инициативы, выступить в качестве участников
различных мероприятий. Это

говорит как о необходимости

системной подготовки волонтеров, развития лидерских качеств, так и
о том, что на первых этапах деятельности им самим необходимо
руководство

и

координация

их

деятельности

со

стороны

специалистов.
18.

Предпочитаемый вид деятельности:
−

связанную с людьми – 13 чел., 46%;

−

в группе с другими людьми – 19 чел., 68%;

−

индивидуально – 5 чел., 18%;

−

не связанную с общением – 0 чел., 0%;

−

другое.

Приложение № 10.
Состав региональной волонтерской сети.
Региональная волонтёрская сеть состоит из волонтёрских групп
поддержки замещающей семьи муниципальных районов и городских округов
области, которые расположены в 7 службах содействия устройству
воспитанников в семьи граждан Вологодской области.
Служба

Количество

Муниципальные районы, курируемые

Количество

содействия

волонтеров

службами

замещающих
семей

БОУ ВО «Вологодский 27

г. Вологда, Вологодский, Грязовецкий,

детский дом № 2»

Междуреченский, Вожегодский,

1093

Харовский
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МБОУ «Тотемский

9

детский дом»
БОУ ВО

Бабушкинский, Верховажский,
Тарногский, Тотемский

9

г. Великий Устюг, Великоустюгский,

«Великоустюгский

Кичменгско-Городецкий, Нюксенский,

детский дом № 3»

Никольский

МБОУ «Детский дом

189

348

12

г. Череповец, Череповецкий

427

10

Бабаевский, Белозерский, Вашкинский,

448

№ 9» г. Череповец
БОУ ВО «Белозерский
детский дом»

Вытегорский, Кадуйский, Кирилловский,
Устюженский, Чагодощенский

БОУ ВО

6

«Кадниковский детский

Сокольский, Сямженский, Усть-

299

Кубинский

дом № 2»
МБОУ «Шекснинский

2

Шекснинский

61

75

26 районов

2865

детский дом»
Итого

на 1 февраля 2014 года волонтёров 3 города

замещающих
семей

Приложение № 11.
Клуб замещающих семей Тарногского муниципального района
«Родной очаг»
В Тарногском муниципальном районе проживают 49 замещающих
семей, в которых воспитываются 53 приёмных ребёнка. По инициативе
волонтёров района с привлечением специалистов органа опеки и
попечительства

Тарногского

района,

службы

содействия

МБОУ

«Тотемский детский дом» 5 ноября 2012 года был создан клуб
замещающих семей «Родной очаг».
Руководитель клуба, приёмная мама, волонтёр – Вячеславова Ирина
Ивановна объединила 15 замещающих семей (20 приёмных детей) района.
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Совместно составили годовой план работы с учётом интересов, пожеланий
родителей и детей, разработали Положение клуба.
Цель: Сплочение и объединение усилий

замещающих семей по

воспитанию приёмных детей.
Задачи:
−

оказание помощи замещающим семьям в решении проблем,
возникающих в семьях.

−

защита прав и интересов замещающих семей.

Направления работы с замещающими семьями:
−

психолого-педагогическое просвещение.

−

социально-правовое просвещение.

−

пропаганда семейных форм устройства детей-сирот

и детей,

оставшихся без попечения родителей.
−

организация отдыха замещающих семей.

−

консультативная помощь замещающим семьям и кандидатам в
замещающие родители.
Клуб осуществляет свою деятельность на территории Тарногского

районного Дома культуры. Встречи с семьями проводятся ежемесячно.
Приёмные папы и мамы вместе с детьми стали постоянными участниками
проводимых мероприятий. Формы работы разнообразны: тренинги, лекции,
игровые программы, коллективные творческие дела, выезды на экскурсии,
концерты, походы и др.
Одно из направлений работы клуба – психолого – педагогическое
просвещение

родителей и детей по проблемам эмоционального,

поведенческого характера. Достигнута договорённость с психологом
школы г.Тарноги о проведении занятий. С родителями

и детьми

обсуждаются способы и методы решения возникающих конфликтов

в

замещающей семье, как на групповых занятиях, так и в индивидуальном
порядке.
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Вопросы соблюдения законодательства в сфере защиты прав и
законных интересов всех членов замещающей семьи освещает на занятиях
главный

специалист

органа

опеки

и

попечительства

Тарногского

муниципального района Никулина Светлана Николаевна. В течение года
ею проведено на клубе 6 занятий по правовому просвещению.
Клуб для замещающих семей «Родной очаг» ведёт активную работу
среди населения о пропаганде семейных форм воспитания детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Так, члены клуба провели
конкурс листовок «Счастливая семья – счастливые дети», организовали
выставку в Доме культуры. Приняли участие в межрайонной акции
«Счастливы вместе», где родители делились положительным опытом
воспитания приёмных детей, а дети выступили с номерами художественной
самодеятельности, участвовали в выставке поделок, фотографий. В течение
года клуб тесно сотрудничает с районной газетой «Кокшеньга»,
публикующей информации о жизни замещающих семей.
Членами клуба продумана организация увлекательного совместного
отдыха. Особый интерес у родителей и детей вызвали экскурсии на
вотчину Деда Мороза в г.Великий Устюг (сентябрь 2013), посещение
источника Агапита Маркушевского (май 2013), «В гостях у Матушки
Пчелы» (март 2013). Популярностью пользуются семейные игровые
программы: «У леса на опушке жила Зима в избушке» (январь 2013),
«Весёлая олимпиада» (ноябрь 2013), «Хорошо иметь друзей» (сентябрь
2013) и другие.
За год деятельности клуб «Родной очаг» объединил, сдружил
замещающие семьи. Родители и приёмные

дети находят здесь

практическую помощь и поддержку, учатся строить гармоничные
отношения, взаимодействовать с социумом.
В плане работы – посещение замещающих семей (по их запросу),
привлечение граждан к приёму детей – сирот в семью.
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ПЛАН РАБОТЫ
КЛУБА ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
«РОДНОЙ ОЧАГ» г.Тотьма Вологодская область
(2013-2014 учебный год)
№

Наименование мероприятия

1

Детская игровая программа в

сроки

ответственный

Сентябрь

ФИО волонтера

Сентябрь

ФИО волонтера

библиотеке о дружбе
−
2

Хорошо

иметь

друзей,

культпоход на фильм в ЗД.
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3

Экскурсия на вотчину Деда

Сентябрь

ФИО волонтера

Октябрь

ФИО волонтера

Ноябрь

ФИО волонтера

Мороза г.Великий Устюг
4

Подготовка

к

акции

Счастливы вместе.
−
5

Семейная игровая программа
ｫВе
с
е
л
а
яол
импиа
да
ｻ

6

Праздничная новогодняя елка.

Декабрь

ФИО волонтера

7

Конкурс снежных фигур на 2.

Январь

ФИО волонтера

Февраль

ФИО волонтера

Март

ФИО волонтера

площади среди замещающих
семей.
−
8

3.

Развлекательная
программа «Папа, мама
и я – дружная

семья» Выставка рисунков на
тему ｫПа
пинапр
офе
с
с
ия
−
9

Кулинарный поединок среди
мам, выставка рисунков

10

Лучшая мама на свете

Март

ФИО волонтера

−
11

Встреча с психологом по теме

Апрель

ФИО волонтера
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«10

ошибок

детей,

в

которые

воспитании
все

когда-

нибудь совершали» (тренинг).
12

Игровая программа к Дню

Май

ФИО волонтера

Июнь

ФИО волонтера

защиты детей.
13

Игровая

программа

туристическому

по

маршруту

Тиуновская роща.

Закрепление районов г. Вологды за волонтерами
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Результаты работы региональной волонтёрской службы по
привлечению замещающих родителей к волонтёрскому движению
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