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Справка
по результатам проверки деятельности муниципального учреждения Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»

Основание для проверки: приказ Управления образования от 30.01.2019 г. № 38 «О 
проведении плановой проверки по исполнению законодательства о несовершеннолетних».

Цель проверки: анализ деятельности организации на предмет исполнения переданного 
государственного полномочия органа опеки и попечительства -  подбора и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах.

В ходе проверки анализировались следующие вопросы:

1. Статистические данные по гражданам Гаврилов-Ямского района, прошедшим подготовку.
2. Осуществление подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами, на 

безвозмездной основе.
3. Профессиональное образование специалистов, осуществляющих подготовку граждан.
4. Периодичность прохождения специалистами, осуществляющими подготовку граждан, 

курсов повышения квалификации.
5. Период ожидания гражданами начала проведения подготовки, ее регулярность.
6. Возможность прохождения подготовки в удобное для граждан время.
7. Формы проведения подготовки.
8. Период проведения подготовки.
9. Порядок зачисления граждан на курс подготовки.
10. Возможность индивидуальной подготовки. Численность человек в группе при 

проведении практических занятий (тренингов).
11. Психологическое обследование граждан.
12. Выдача свидетельства о прохождении подготовки (исполнение требования о соблюдении 

3-х дневного срока выдачи с момента окончания подготовки).
13. Учет посещений занятий.
14. Учет граждан, которым были выданы свидетельства о прохождении подготовки. 

Проверяемый период -  2016-2018 годы.

1. Статистические данные по гражданам Гаврилов-Ямского района, прошедшим 
подготовку.

В период с 2016 года по 2018 год в МУ Центр «Содействие» г. Ростова по программе 
«Родительские университеты» обучались 33 гражданина из Гаврилов-Ямского района.
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Из них 21 лицо женского пола и 11 лиц мужского. Средний возраст 43 года.
Из 33 граждан -  31 получили свидетельства о прохождении подготовки, 2 -  не получили в связи с 

прекращением обучения и состоянием здоровья.

2 . Осуществление подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами, на 
безвозмездной основе.

С 2012 года в соответствии с указом Губернатора области от 30.07.2012 № 361, Письма 
департамента образования «О реализации федерального закона» от 31.07.2012 № 1724/01-10 МОУ 
Центр психолого-медико-социального сопровождения детей является уполномоченной организацией 
по обучению граждан, зарегистрированных (имеющих временную регистрацию) на территории 5 
муниципальных образований Ярославской области, желающих принять на воспитание в семью 
ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения. Центр, обучая граждан, действует на 
основании: постановлений Администраций Борисоглебского, Гаврил ов-Ямского, Ростовского, 
Переславского муниципальных районов и г. Переславля-Залесского и договоров (соглашений) с 
управлениями образования вышеперечисленных территорий.

С 2016 года МОУ ЦПМСС детей переименован в МУ Центр психолого-педагогической, 
социальной и медицинской помощи "Содействие" (сокращенное название МУ Центр "Содействие")

Целевых средств на организацию и проведение обучения по программе подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 
«Родигельские университеты», из областного и муниципального бюджетов не выделяется.

Обучение кандидатов в опекуны (попечители) осуществляется по программе подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 
«Родительские университеты» (в объёме 44 часа), утвержденной указом Губернатора Ярославской 
области от 30.07.2012 № 361 (в редакции указа Губернатора от 13.12.2012 №639).

Программа состоит из 13 разделов, включает в себя лекционные, практические занятия и 
процессное консультирование. В ходе занятий осуществляется оказание помощи кандидатам в 
определении своей готовности к приёму на воспитание ребёнка, оставшегося без попечения родителей; в 
выборе формы устройства ребёнка на воспитание в семью; в оценке ресурсов и рисков собственной 
семейной системы; в выявлении собственных ресурсов и ограничений в воспитании приёмного ребёнка; в 
осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания 
ребенка, ответственности замещающих родителей.

Подготовка граждан, выразивших желание принять ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей на воспитание в свою семью, осуществляется Центром «Содействие» на 
безвозмездной для граждан основе, что указано в договоре.

На каждого обучающегося заводится личное дело. По окончании обучения гражданам 
предлагается оценить качество реализации программы «Родительские университеты» в МУ Центре 
«Содействие» г. Ростова. Удовлетворенность обучением варьируется от 9 до 9.8 баллов (по 10-ти 
балльной шкале). Слушатели отмечают высокий профессионализм ведущих, открытость, безопасность, 
доверительную атмосферу на занятиях, получение полезной и доступной информации.

Программа подготовки единая для потенциальных усыновителей, опекунов (попечителей) на 
возмездной и безвозмездной основе. В процессе подготовки предусмотрено индивидуальное 
консультирование граждан по их запросу, например, определению собственных рисков и ресурсов как 
принимающего родителя, выбора формы семейного устройства, подготовка кровных детей, 
родственников к принятию ребенка и др.

3 . Профессиональное образование специалистов, осуществляющих подготовку граждан.
Подготовку граждан по программе «Родительские университеты» ведут два основных

специалиста высшей квалификационной категории, прошедшие курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары различного уровня МУ Центр «Содействие».

1. Демичева Надежда Григорьевна, заместитель директора МУ Центр «Содействие», 
руководитель службы сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц; руководитель и 
ведущий Школы приемных родителей; социальный педагог высшей квалификационной категории; 
руководитель районного методического объединения социальных педагогов.

Образование:
1997 -  2002 -  ФБГОУ ВПО Ярославский государственный университет им. К.Д. Ушинского, 

Институт педагогии и психологии, специальность: социальный педагог, менеджер по специальности 
«Социальная педагогика», специализация: социально-педагогическая деятельность в детских домах и 
учреждениях интернатного типа, (с отличием)



2002 -  2004 ФБГОУ ВПО Ярославский государственный университет им. К.Д. Ушинского, 
Институт педагогии и психологии, присуждена степень магистра педагогики по магистерской программе: 
«Социальная педагогика» (с отличием)

2010-2011 - ФБГОУ ВПО Ярославский государственный университет им. К.Д. Ушинского, 
факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров ИПП, специальность: 
«Менеджмент организации».

Опыт работы, связанный с подготовкой и сопровождением замещающих семей:
с 2008 года работает в области семейного устройства (диагностика, консультирование, 

коррекционно-развивающие индивидуальные и групповые занятия с приемными детьми, педагогические 
гостиные для родителей, семинары дпя педагогов и специалистов и др.), с 2012 года является тренером 
Школы приемных родителей.

Повышение квалификации:
1. «Отбор и подготовка кандидатов в приёмные родители» 2014 г. АНО ДПО Институт развития 

семейного устройства г. Москва
2. «Профессиональное сопровождение принимающих семей (интенсив)» 2015 г. АНО ДПО ИРСУ
3. «Подготовка лиц, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе детей старшего возраста, с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, детей, имеющих братьев и сестёр, а также организация сопровождения замещающих семей 
(по модельным программам) 2016 г. ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 
образования»

4. «Сложные случаи в сопровождении принимающих семей и работа с угрозой вторичного 
отказа» 2017 г АНО ДПО ИРСУ

5. «Работа с кровными семьями в рамках профилактики социального сиротства» 2017 г. АНО 
ДПО ИРСУ

2. Дойкова Светлана Владимировна, педагог-психолог высшей квалификационной категории, 
тренер Школы приемных родителей, дипломант II степени областного конкурса «Психологические 
ресурсы образования» (2015 г.), руководитель районного методического объединения педагогов- 
психологов.

Образование:
1987 -  1993 -  исторический факультет ФБГОУ ВПО Ярославский государственный университет 

им. К.Д. Ушинского, специальность: учитель истории и общественно-политических дисциплин.
1995 -  факультет «практической психологии» ФБГОУ ВПО Ярославский государственный 

университет им. К.Д. Ушинского, специальность: практический психолог в системе народного 
образования.

Опыт работы, связанный с подготовкой и сопровождением замещающих семей:
с 2007 года работает в области семейного устройства (диагностика, консультирование, 

коррекционно-развивающие индивидуальные и групповые занятия с приемными детьми, педагогические 
гостиные для родителей, семинары для педагогов и специалистов и др.), с 2012 года является тренером 
Школы приемных родителей 

Повышение квалификации:
1. «Отбор и подготовка кандидатов в приёмные родители» 2014 г. АНО ДПО ИРСУ
2. «Психолого-педагогические технологии работы с детьми, имеющими нарушения развития» 

2016 г. ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования
3. «Сложные случаи в сопровождении принимающих семей и работа с угрозой вторичного 

отказа» АНО ДПО ИРСУ 2017 г АНО ДПО ИРСУ
Также к подготовке граждане к замещающей заботе приглашаются учитель-дефекголог 

высшей квалификационной категории Центра «Содействие» и приемные родители, имеющие 
положительный опыт семейного воспитания. Добровольное психолого-педагогическое обследование 
граждан в рамках подготовки по их запросу проводит педагог-психолог высшей квалификационной 
категории Дувакина О.В.

4. Периодичность прохождения специалистами, осуществляющими подготовку граждан, 
курсов повышения квалификации.

Специалисты, осуществляющие подготовку граждан, повышают свою квалификацию в 
среднем 1 раз в год за счет средств МУ Центр «Содействие», грантовых программ. За данный период 
отделом по опеке и попечительству Управления образования администрации Гаврилов-Ямского района 
дополнительное профессиональное образование специалистов, осуществляющих подготовку по 
программам повышения квалификации организовано не было.



5. Период ожидания гражданами начала проведения подготовки, ее регулярность.
Период ожидания гражданами начала проведения подготовки не превышает 30 дней, за

исключением, собственного пожелания гражданина пройти обучение позже. За календарный год 
проходят подготовку 4-5 групп.

6. Возможность прохождения подготовки в удобное для граждан время.
Подготовка граждан осуществляется с учетом графика работы МУ Центр «Содействие». 

Продолжительность курса: 6 занятий, 1 раз в неделю с 9.00 до 15.00: понедельник или пятницу с учетом 
транспортного сообщения Гаврилов Ям -  Ростов, Ростов -  Гаврилов Ям.

7. Формы проведения подготовки.
Очная и очно-заочная.
Основаниями для проведения обучения по очно-заочной форме могут стать:

- территориальная удаленность населенного пункта, где проживает гражданин, и наличия 
затрудненного транспортного сообщения с уполномоченной организацией;
- невозможностью прохождения подготовки в очной форме вторым родителем (по причине работы 
вахтовым методом, пребывания в командировке длительностью более чем один месяц и т.п.);
- осуществлением функции опекуна в отношении ребенка в период предварительной опеки.

8. Период проведения подготовки
Программа «Родительские университеты» включает 44 часа, время обучения в среднем 

составляет 1,5 месяца. В случае пропусков занятий более 30% гражданин может продолжить 
обучение в следующих группах.

Режим занятий, определяется исходя из учебно-тематического плана программы 
«Родительские университеты» и возможностей слушателей. Продолжительность курса: 6 занятий, 1 
раз в неделю и индивидуальные консультации по запросу и согласованию.

9. Порядок зачисления граждан на курс подготовки.
Зачисление граждан на курс подготовки осуществляется по их письменному заявлению при 

обращении в МУ Центр «Содействие». В заявлении указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, его место жительства. Гражданин при подаче заявления предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий его личность. Руководитель Службы сопровождения ведет журнал 
регистрации заявлений граждан, желающих пройти обучение; журнал регистрации договоров с 
гражданами. С 2015 года на каждую новую группу обучающихся директор Центра издает приказ о 
зачислении.

10. Возможность индивидуальной подготовки. Численность человек в группе при проведении 
практических занятий (тренингов).

С мая 2015 года численность человек в группе при проведении практических занятий, 
тренингов не превышает 15 человек. Запросов на индивидуальную подготовку за данный период не 
поступала. По запросу проводятся индивидуальные консультации.

11 .Психологическое обследование граждан.
Кандидатам дается информация на 1 встрече, занятии ШПР о важности прохождения 

психологического обследования, в первую очередь, как механизме помощи в принятии решения в 
отношении семейного устройства; для определения собственных ресурсов и рисков при принятии в 
семью ребенка, определения особенностей семейной системы, родительских установок, воспитательных 
стратегий и др.

Как правило, психологическое обследование проводится после завершения обучения по 
программе подготовки, либо в конце обучения. За услугой психологическое обследование кандидаты 
могут обратиться спустя несколько лет, уже непосредственно подобрав потенциального ребенка. 
Психологическое обследование проводится также как отдельная процедура, если обучение для кандидата 
является необязательным; если он является уже действующим приемным родителем и планирует принять 
еще одного ребенка.

Рекомендуется прохождение психологического обследования кандидатом и супругом/супругой, 
на практике допускается прохождение обследование только кандидата. При необходимости кандидату



дается устная консультация по подготовке всех членов принимающей семьи, в том числе детей 
выявления их мнения и рисков.

Ведется журнал регистрации граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка- 
сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошедших психологическое обследование.

За данный период 1 гражданин из Гаврилов Ямского МР прошел обследование в МУ Центр 
«Содействие».

12. Выдача свидетельства о прохождении подготовки (исполнение требования о 
соблюдении 3-х дневного срока выдачи с момента окончания подготовки).

По окончанию обучения в случае регулярного посещения занятий согласно 
установленному графику, выполнения рекомендаций специалистов обучающемуся выдается 
Свидетельство установленного образца о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской 
Федерации с присвоенным порядковым номером, от даты последнего занятия или выполнения 
слушателем всех заданий. Выдаются свидетельства гражданам в этот же день на последнем занятии.

13. Учет посещений занятий.
Руководитель Службы сопровождения ведет Журнал учета посещаемости и тематики 

занятий. Администрация Центра также вправе проверить численность и списочный состав 
обучающихся граждан, присутствующих на занятии.

14. Учет граждан, которым были выданы свидетельства о прохождении подготовки.
Руководитель Службы сопровождения ведет Журнал учета и записи выданных свидетельств.

Рекомендовано:
- активизировать работу по получению согласия граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями, на предмет прохождения психологического обследования;

Плановой проверкой установлено: исполнение МУ Центр «Содействие» г. Ростова функций 
по осуществлению отдельного полномочия органа опеки и попечительства не противоречит 
действующему законодательству. Деятельность организована в соответствии с имеющимися 
полномочиями и в пределах своей компетенции.

Начальник Управления А.Ю. Романюк

Толстоброва Юлия Владимировна

8 485 34 209 72


