
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «НЯГАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 
(г. Нягань, ХМАО) 

Целью работы учреждения является социальное обслуживание граждан, 
удовлетворение их потребностей в социальном сопровождении. 

 
В рамках проекта «Конструктор социальных практик НКО. Улучшение 
качества жизни детей в замещающих семьях» Няганский центр помощи 
семье и детям выполнил роль ресурсного центра по апробации и внедрению 
технологии индивидуализации процессов подготовки приемных родителей и 
сопровождения замещающих семей на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 
 

Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

Специалисты центра сотрудничали с 7 учреждениями социального 
обслуживания, 10 управлениями (отделами) опеки и попечительства, 11 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,4 
образовательными организациями, 3 некоммерческими общественными 
организациями, представляющими 11 территорий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (города Нягань, Югорск, Урай; Нефтеюганский, 
Белоярский, Березовский, Октябрьский, Советский, Кондинский, 
Сургутский, Ханты-Мансийский районы). В проектной деятельности опорной 
площадки принимали участие 37 специалистов социальной сферы, входящих 
в состав профессионального сообщества виртуальной информационной 
площадки «Интервизия», 64 педагога образовательных организаций. 

 
Первоочередной задачей для специалистов было овладение базовыми 
компетенциями. Подготовленным в г. Перми региональным тренером – 
психологом Няганского центра помощи семье и детям С.Б. Шулятьевой С.Б. 
проведены обучающие семинары по теме: 
«Внедрение индивидуализированного подхода в систему сопровождения и 
поддержки замещающей семьи» для специалистов органов опеки и 
попечительства, социального развития, образования в городах Нягань, 
Ханты-Мансийск, Сургут, Советский, Урай, пгт. Октябрьского района, пгт. 
Березово Березовского района, г п. Междуречинский. Базовые знания в ходе 
очных встреч получили 98 специалистов. 

 
На площадке также активно велась работа и с конечными благополучателями 
проекта. Подготовленные специалисты Няганского центра социальной 
помощи семье и детям, управления опеки и попечительства Администрации 
г. Нягани провели обучающие семинары для замещающих родителей с 
применением технологии индивидуализации по темам «Адаптация ребенка в 
приемной семье», «Особенности воспитания детей с поведенческими 
отклонениями в замещающих семьях». На семинарах с 45 замещающими 
родителями были подробно рассмотрены все факторы риска: определены 
симптомы проявления каждого фактора, уровни выраженности, проведен 
анализ изменений в семейной системе с применением факторов риска 



дезадаптации приемного ребенка. 

 
Также с 38 замещающими семьями были проведены групповые и 
индивидуальные консультации по определению проявления каждого 
фактора, в ходе которых определены возможности создания условий для 
более комфортного проживания подопечных несовершеннолетних в семьях 
опекунов попечителей, приемных родителей. 

 
В цикле обучающих вебинаров для замещающих родителей по актуальным 
вопросам воспитания детей и развития родительских навыков «Ваш 
приемный ребенок. Что делать, если…?» участвовали 83 законных 
представителя из 11 территорий Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры, из них 28 замещающих родителей обратились за разъяснениями, 
помощью в воспитании подопечных. Специалистами социальных 
учреждений, органов опеки и попечительства, опытными приемными 
родителями оказана психологическая помощь, поддержка обратившимся 
замещающим семьям как в очной, так и в дистантной формах. Всего помощь 
и поддержку на этой опорной площадке проекта получили 83 замещающих 
семьи, в которых воспитывается 332 несовершеннолетних ребенка. 

 
Психолог Няганского центра социальной помощи семье и детям, координатор 
проекта на площадке С.Б. Шулятьева отмечает: 

 

«Положительные отзывы опекунов, приемных родителей свидетельствуют о 
важности и необходимости обучающих вебинаров по вопросам воспитания 
детей. Особый интерес вызвал инструментарий выявления и оценки факторов 
риска, изменяющий представления замещающего родителя о возможностях 
семьи и самого родителя. Такой подход мотивирует родителей на выяснение 
причин возникновения рисков и возможность их последствий, способствует 
появлению стремления повышать воспитательные компетенции, узнавать 
новые приемы для выстраивания отношений с подопечным ребенком. 

Трансляция опыта в регионе 

Директор Центра Серебрякова В.В. и психолог Шулятьева С.Б. на XXIV 
межрегиональных научных социальных чтениях «Вопросы реализации 
государственной демографической политики в соответствии с 
национальным и региональным проектами «Демография» в г. Сургуте 
провели мастер-класс по теме «Алгоритм проведения супервизии по 
профилактике дезадаптации приемного ребенка». В сборнике конференции 
была опубликована статья с одноименным названием. На проектной 
мастерской межведомственного семинара «Совершенствование 
межведомственного взаимодействия по профилактике семейного 
неблагополучия и социального сиротства», проводимого для руководителей 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних ХМАО – Югры, специалистами 
Центра был представлен опыт внедрения индивидуализированного подхода 
в систему сопровождения и поддержки замещающей семьи. Здесь с 
факторами риска ознакомились 110 представителей органов опеки и 
попечительства, органов управления образованием, здравоохранением, 



социальной защитой населения, инспекций по делам несовершеннолетних. 

 
Внедрение технологии индивидуализации сопровождения замещающих 
семей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
способствовало усилению межведомственного взаимодействия в решении 
вопросах профилактики вторичного сиротства, повышению уровня 
компетентности специалистов для оказания качественной 
профессиональной помощи замещающим семьям, а также укреплению 
замещающих семей. 

 
По результатам реализации проекта в регионе Департамент социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инициировал 
работу по внесению изменений в приказ об организации ежегодного 
тестирования несовершеннолетних с включением в психологическое 
заключение риска дезадаптации, как показателя неблагополучия подопечного. 
Принято решение о внедрении технологии оценки риска дезадаптации 
замещающей семьи в работу ШПР и служб сопровождения 22 
муниципальных района округа. 
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