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    Тамбовское областное государственное казённое стационарное учреждение 
социального обслуживания «Социальный приют для детей «Орешек» с 2013 года 
является активным участником областных программ, реализуемых в Тамбовской 
области в рамках грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации». Это программы «Не оступись!» на 2013-2015 годы и 
«Защитим детей от насилия» на 2015-2017 годы. 

   Участие в названных программах позволило приюту организовать 
профилактическую работу с использованием программно-целевого метода, что 
значительно повысило эффективность и качество предоставления социальных 
услуг детям, появилась возможность совершенствовать диагностический и 
реабилитационные процессы, проводить на более высоком уровне коррекционно-
развивающую работу с детьми, а также повысить квалификацию специалистов, 
внедрить новые интересные методики профилактической работы. 

  Кроме того, за счет софинансирования названных программ Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учреждение имело 
возможность укрепить материально-техническую базу 

    В общей сложности на реализацию мероприятий перечисленных программ 
учреждению Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, выделено 961,7 тысяч рублей. 



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЮТЕ 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

      Приют, рассчитанный на 40 мест, был  создан в 1999 году и стал первым в Тамбовской области 

специализированным учреждением для детей, нуждающихся в социальной реабилитации и 

особой заботе государства. Более пяти лет приют входил в состав Реабилитационно-

оздоровительного комплекса семьи «Большая Липовица» и располагался в живописном уголке 

Тамбовщины на берегу реки Большая Липовица. В 2005 году приют был переименован в 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и его месторасположением стал г. 

Тамбов. 

      С 2010 года в ходе реорганизации в форме слияния четырех малокомплектных 

специализированных учреждений, в том числе и социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, был создан социальный приют для детей «Орешек» на 100 мест.  

       В настоящее время приют располагается в лесной зоне с. Большая Липовица, Тамбовского 

района Тамбовской области. 

  

   СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

     На протяжении 17 лет стационарные социальные услуги были предоставлены более 3 тысячам 

детей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. 

Благодаря совместной работе с органами опеки и попечительства более 2 тысяч детей возвращены 

в кровные семьи,  410 детей направлены в образовательные организации для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, около 200 детей нашли тепло и заботу в замещающих 

семьях. 

 



 вместе-ради детей, вместе с детьми 

Психолого-педагогические мероприятия с детьми проводятся не только с участием  

специалистов приюта, но и с родителями, и с волонтерами  



Реализация мероприятий 

областной программы «Не 

оступись!» на 2013-2015 годы 

 

        Для проведения профилактической,  диагностирующей и коррекционной 

работы с несовершеннолетними в рамках областной программы «Не оступись!» 

на 2013-2015 годы приютом в 2013 году приобретен программный комплекс 

«Сталкер»,  который  на основе здоровьесберегающих техник правильного 

дыхания, учитывая возрастной ценз, развивает у детей навыки 

саморегулирования поведением, снятия психо-эмоционального напряжения и 

агрессии, уверенного отказа от вредных привычек и зависимостей и их 

неприятие в дальнейшем, моделирования осознанного активного и социально 

значимого гражданского поведения.  

         В течение 2013-2015 годов в реализации программы «Не оступись!» 

приняло участие 85 детей (2013 год – 10 человек, 2014 год – 25 детей, 2015 год – 

50 детей), что составило 38% от общего количества обслуженных детей за 

указанный период в возрасте от 11 до 18 лет, из них 37 (43%) детей, состоящих 

на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел, внутри школьном учете. Иных органов профилактики. Проведено более 

300 коррекционно-развивающих и информационно-теоретических занятий. 

 



Источник: ”Думай долгосрочно”  Соц. Управление, Управление школами,  

Институт народного здравоохранения Стокгольма 

 

Мероприятия количество 

мероприятий в 

год 

количество 

мероприятий за время 

действия программы 

Направленные на формирование 

стрессоустойчивости 

14 42 

Направленные на отрицание вовлечения в 

наркоманию, алкоголизм, курение 

42 126 

Направленные на противодействие зависимым 

состояниям, отказам от наркотиков, 

табакокурения, алкоголизма 

42 126 

Направленные на формирование психического 

комфорта без употребления ПАВ 

24 72 

 

ИТОГО 

 

122 

 

366 

Программный 

комплекс «Сталкер» 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «НЕ ОСТУПИСЬ!»  
ПРОЦЕНТ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ 
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по заниженной самооценке по повышенному уровню агрессивности 

по уровню завышенной самооценке 



Итоги программы «Не оступись!» 

 Из опросов детей, участников реализации программы «Не оступись!», 
названная программа имела и имеет востребованность у детей в возрасте от 11 до 
17 лет. Тренинг по программе «Сталкер» дал возможность выработать у 
несовершеннолетних новые варианты поведения в кризисных ситуациях. 

 
 В результате реализации мероприятий получена обратная связь от участников 
программы, выявлены их эмоции, возникшие в процессе тренинга, 
проанализированы ситуации из жизни. Во время тренинга создавалась атмосфера 
дружелюбия, безопасности и доверия. Тренинг включал в себя приемы, 
помогающие осознать участникам свое поведение, место в жизни,  специфику 
личностной эмоционально-нравственной сферы, а также развить у детей 
способность понимать чувства, мысли и поведение другого человека. 
 

 Восторг и твердое убеждение детей в формировании у себя навыков здорового 

образа жизни является лучшим показателем эффективности работы названной 
программы. Социальный ролик по антинаркотической теме, подготовленный 
воспитанниками приюта, стал лауреатом областного конкурса социальных 
роликов по данной теме. 

 



Реализация мероприятий 

областной программы 

«Защитим детей от насилия!» 

на 2015-2017 годы 

В рамках реализации областной программы «Защитим детей от 

насилия» на 2015 – 2017 годы учреждение реализует три направления 

профилактической работы: 

создание и организация работы службы примирения «Феникс»; 

создание и организация работы семейного клуба «Ответственное 

родительство»; 

создание и обеспечение функционирования стационарного отделения 

социальной психолого-педагогической реабилитации детей, подвергшихся 

жестокому обращению, насилию, преступным посягательствам, детям, 

склонным к суицидам. 



Создание и организация работы  

службы примирения «Феникс» 

                             Задачи службы: выработка у детей устойчивого      

                            типа поведения  в  кризисной  ситуации, привитие    

                              навыков миротворческой деятельности; 

 Привитие  навыков  саморегулирования  психоэмоциональным 

состоянием,  формирование  позитивного  отношения  к возникающим  

проблемам  во  взаимоотношениях  между сверстниками,  детьми  и  

родителями  или  иными  взрослыми (воспитателями приюта, 

педагогами образовательных организаций); 

 Развитие и совершенствование у детей коммуникативных 

навыков, воспитание толерантности; 

 Снижение у детей уровня тревожности и  

агрессивности. 

 



АЛГОРИТМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ  

ПРИМИРЕНИЯ «ФЕНИКС»  

В СРЕДЕ ВОСПИТАННИКОВ МЕЖДУ ВОСПИТАННИКАМИ И  

ПЕРСОНАЛОМ, РОДИТЕЛЯМИ 

КРУГИ СООБЩЕСТВА  

МЕДИАЦИЯ 

МЕДИАТОРЫ 

СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ, КУРАТОР 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВЫЯВЛЕНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ, 

ТРЕБУЮЩЕЙ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

С УЧАСТИЕМ ВОСПИТАННИКОВ 

 И  

ДЕТЕЙ ИЗ СОЦИУМА 

 

       1. Привитие навыков миротворческой 

деятельности 

        2. Привитие навыков саморегулирования 

психо-эмоциональным состоянием 

        3. Формирование позитивного отношения к 

возникающим проблемам во взаимоотношениях 

между сверстниками, детьми и родителями или 

иными взрослыми; 

       4. Совершенствование коммуникативных 

навыков, воспитание толерантности; 

       5. Снижение у детей уровня тревожности и 

агрессивности. 

 

ФОРМЫ 

РАБОТЫ 

РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ 

РАБОТЫ 



 

       Деятельность службы примирения «Феникс» была начата после  участия специалистов 

приюта  в обучающих тренингах, организованных Межрегиональным общественным Центром 

«Судебно-правовая реформа», и ознакомления с опытом работы служб примирения других 

субъектов Российской Федерации. 

        С 2015 года  в службе примирения «Феникс» рассмотрены 10 кризисных ситуаций в 

среде сверстников, требующих мирного урегулирования, для решения которых в 

установленном порядке были проведены  9 медиаций и один круг сообщества. Каждый случай 

зарегистрирован в журнале регистрации конфликтных случаев, оформлены учетные карточки, 

составлены отчеты-самоанализы описания работы со случаем, заключены примирительные 

договоры. 

       С целью привлечения к деятельности медиатора воспитанников приюта воспитателями-

медиаторами совместно с педагогом-психологом разработаны и проведены тест «Оценка 

собственного поведения в конфликтных ситуациях» и анкетирование «Что я знаю о службе 

примирения?», тренинги «Как обуздать свой гнев?», «Управление гневом», «Властелин 

эмоций», «Дерево толерантности», занятия с элементами тренинга по развитию 

коммуникативных качеств «Азбука общения»,  «Подросток и конфликты», час общения 

«Поговорим о толерантности», «Общение без границ» и «Что такое конфликт?», а также 

игровые программы «Учимся договариваться», «Все стороны моего Я».  

             Результаты анкет и отзывы детей – участников  восстановительной  

  медиации   подтвердили   востребованность   созданной   службы  среди 

  воспитанников приюта. Двое детей попробовали себя в роли медиаторов. 

      Повышению уровня информационно-просветительской работы приюта 

  способствовали приобретенные за счет программы мультимедийное  

  оборудование (ноутбук, экран на  треноге и проектор). 



Создание и организация работы семейного клуба 

«Ответственное родительство» 

     Целью организации  на базе приюта деятельности семейного клуба «Ответственное     

родительство» является  содействие родителям в  сохранении семейных уз и традиций 

воспитания   ребенка   в   семье,  защита   права   ребенка  на   воспитание   в   семье, 

возвращение ребенка в кровную семью 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые 

группы  Родители детей, 

помещенных в 

приют, семьи 

группы риска 

Несовершеннолетние 

в возрасте 14-17 лет, 

временно 

помещенные в приют проблемы, с 

которыми 

помогают 

справиться в клубе 

Педагогические: низкий уровень 

родительской компетенции, культуры 

родителей 

Социальные: трудная жизненная 

ситуация или социально опасное 

положение семьи 

Медицинские: наркотическая или 

алкогольная зависимости, туберкулез 

Психологические: возрастные 

кризисы ребенка, кризис жизненных 

циклов семьи 

1. Допустимость беспорядочных 

половых связей, ранние половые 

отношения 

2. Отсутствие привязанности к 

семейным узам и традициям 

3. Не сформированность 

ответственности за партнера 

4. Нежелание иметь детей 

5. Кризисы родительско-детских 

отношений 

6. Низкий уровень моральных и 

этических качеств 

7. Допустимость жесткого 

обращения 

1. Оказание социальных 

психолого-педагогических услуг 

2. Организация совместной 

деятельности родителей и детей 

3. Повышение педагогической и 

психологической  компетенции 

родителей 

4. Формирование и развитие 

социально-значимой позиции 

ответственного родительства у 

детей 

5. Предупреждение жестокого 

обращения и насилия в семье н 

среде сверстников 



За период функционирования клуба «Ответственное 

родительство» в нем приняло участие: 

 72 человека из 34 семей:             проведено 139 мероприятий:   

 20 мам 

 5 пап 

 5 бабушек 

 2 дедушки 

 1 отчим 

 1 мачеха 

 10 родителей – 
кандидатов в 
опекуны 

 28 детей в возрасте 
от 14 до 18 лет 

 43 беседы о семейном и материальном положении, 

наличии родственных связей, семейных традиций, 

профессиональной деятельности; 

 28 психолого – педагогических советов и  

консультирований по вопросам выстраивания 

детско-родительских отношений, в том числе в 

приемной семье, формирования терпимости и 

ответственности44 тестирования и анкетирования 

по определению проблемного  в решении 

половозрастных проблем; 

 семейного поля, уровня родительской 

компетентности, типа воспитания; 

 24 культурно-досуговых мероприятия; 

 Подготовлено совместно с коллегами 11 

информационных материалов (памятки, буклеты, 

рекомендации, советы по укреплению семейных 

традиций, воспитанию ребенка, организации 

праздников в домашних условиях, по формированию 

здорового образа жизни) 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

«ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»  

Из 34 семей: 

   16 детей вернулись в семьи в связи с улучшением положения  

в семье; 

   4 ребенка (11%) возвратились в кровную семью после  

восстановления родителя в родительских правах; 

   14   детей (41%) передано под опеку; 

 

   43% родителей поддержали интерес к работе клуба после возвращения  

ребенка домой; 

   19%   родителей   отметили   у   себя   повышение   уровня   

 родительской  и  педагогической компетентности  (умение  выслушать   

проблемы  ребенка,  совместно  искать  решение, 

организовывать совместные праздники и отдых, уступать друг другу и  

проявлять терпимость); 

    17%   родителей   отметили   первостепенной   задачей   

 в   формировании   ответственного родительства –  

ответственность за здоровье ребенка, содержание и  

воспитание его в семье 

   18 детей или 64% участников работы клуба пересмотрели свое  

отношение  к  ранним  половым  связям, сохранению  семейных  

отношений и ценностей, рождению и воспитанию детей в любви  

и согласии, формированию толерантных отношений в семье без 

 жестокости и насилия.  



Создание и обеспечение функционирования стационарного  

отделения социальной психолого-педагогической  

реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению, 

насилию, преступным посягательствам, детям, склонным  

                                                 к суицидам 

 



     С  2015  года  курс реабилитации  в  данном отделении прошли 46 детей 

из  них  30  детей, которые подвергались психо - эмоциональному насилию,  

пренебрежению нуждами, 10 детей –психическому и физическому насилию,  

6 детей допускали суицидальные мысли, совершали попытки суицида 

 
 Социально – реабилитационная  работа  с 

детьми осуществлялась в рамках реализации 

мероприятий психокоррекционной программы  

«Преодоление»,  направленной на восстановление 

семейных и других социальных  систем, 

окружающих ребенка, умения использовать 

собственные внутренние ресурсы для 

противостояния вовлечению в противоправные 

действия, преодолению негативных последствий, 

устойчивости к стрессовым ситуациям, 

профилактике суицидального поведения.  

    В состав реабилитационных мероприятий 

включены технологии игротерапии, арттерапии и 

когнитивно - поведенческой терапии, здоровье 

сберегающие технологии на основе биологической 

обратной связи «Волна», «Тимокко»,  дорожки 

«Равновесие» и методов пескотерапии. 

 Большое  внимание  уделено  вовлечению  детей 

  в социально - значимую деятельность, 

позволяющую почувствовать ребенку, что он 

нужен, востребован и может оказать помощь не 

только себе, но и своим сверстникам. 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ  

По итогам социально реабилитационной работы: 

  17 детей (36%) показали повышение самооценки, поверили в 

 свои силы и способности,  

 14 детей (30%) выработали стойкий навык саморегуляции    своим  

  поведением, управление гневом и агрессией,   

 6   детей (13%)  проявили  лидерские  качества, заняли активную  

социально-гражданскую позицию, вошли в актив детского самоуправления.  

      Кроме того:  

 три ребенка после прохождения курса лечения в «Тамбовской областной  

детской психиатрической больнице» направлены в образовательные  

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

 пятеро детей после согласования с органами опеки и попечительства, 

возвращены в родные семьи, с родителями проведена разъяснительная работа; 

 
 трое детей направлены в образовательные организации для детей-сирот 
 и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 организовано сопровождение  троих  детей  во  время  их  встречи  с 
представителями правоохранительных органов, проведения следственных 
действий. 

 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 
  

    Коллектив Тамбовского  областного государственного казённого 

стационарного  учреждения  социального  обслуживания «Социальный 

приют для детей «Орешек» благодарен Фонду поддержки детей, 

находящихся в трудной  жизненной ситуации, за шанс направить свои 

знания и силы на участие в инновационных проектах и программах, 

осуществить поиск скрытых, но потенциальных резервов, дающих 

возможность совершенствования  в учреждении профилактической 

работы внедрения современных интересных методик и технологий, 

повышении квалификации специалистов,  укреплении материально-

технической базы учреждений. 

 Полагаем, что в дальнейшем Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, будет долгие годы надежным партнером и 

гарантом в системе профилактики и предупреждения социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

  


