
Автономная некоммерческая организация 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» (г. Тамбов) 

Организация является ресурсным методическим центром по развитию семейно- 
ориентированного подхода  в  системе  профилактики  семейного  неблагополучия,  и 
сопровождения замещающих семей в Тамбовской области. С этой целью реализуются 
направления: психолого-педагогическое консультирование специалистов, занятых в 
сфере защиты детства, замещающих семей и граждан, желающих принять ребенка в 
семью; организационное и методическое обеспечение деятельности по подготовке 
граждан, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, и социально-психолого-педагогическому сопровождению замещающих 
семей; внедрение и распространение новых видов  профилактических услуг для семей 
группы риска по социальному сиротству; организация и координация деятельности 
элементов региональной системы защиты семьи и детства. 

 
Организация тесно сотрудничает с государственными структурами и учреждениями. 

 
Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

14 марта 2019 года специалистами АНО «Центр социальных проектов» совместно с 
ТОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего» проведен семинар на тему 
«Внедрение индивидуализированного подхода в систему подготовки, сопровождения 
и поддержки замещающей семьи» для специалистов служб по устройству детей в 
семью. На семинаре был презентован проект «Конструктор социальных практик НКО. 
Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях», рассмотрены уровни 
мотивации и технология мотивирования семей на изменения, профессиональные 
ценности специалистов и их влияние на качество оказания помощи замещающим 
семьям, работа с сопротивлением, мотивационное интервью, отработаны навыки 
оценки факторов риска дезадаптации ребенка в замещающей семье. Так была 
сформирована региональная команда двух площадок. 

 
Специалистами была проведена большая работа с целью обобщения и трансляции 
опыта, полученного в ходе реализации проекта в практическую деятельность 
заинтересованных  организаций Тамбовской  области. Так,  в  сотрудничестве  со  
специалистами служб г. Моршанска был проведен Тренинг личностного роста для 
замещающих  родителей.  Совместно  с  сотрудниками  Котовской  школы-интерната  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Центром по 
профилактике социального сиротства для приемных родителей проведен семинар 
«Профилактика эмоционального выгорания родителей». В Сосновском районе на 
базе Горельской школы – интерната для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проведен тренинг «Чувства и эмоции». В ходе 
практических занятий с замещающими родителями в формате групповой работы, 
проводилась оценка уровня выраженности факторов риска дезадаптации в семьях. 
Была выявлена высокая степень выраженности таких факторов риска, как 
«Эмпатия», Степень личностной зрелости», «Родительские навыки», «Ожидание 
членов семьи». На основании полученных результатов выстроена дальнейшая работа 
с группой и конкретными семьями, направленная на снижение рисков. В целом, 
помощь оказана 24 семьям, в которых воспитывается 41 ребенок. 



 

Участие в разработке и описании технологии 

В рамках реализации проекта «Конструктор социальных практик НКО. Улучшение 
качества жизни детей в замещающих семьях» команда АНО «Центр социальных 
проектов» при участии специалистов на основе опыта апробации методики разработала 
расширенное содержание описала фактор риска «Ожидание членов семьи и степень 
личностной зрелости» (на основе двух критериев). 

 
В рамках партнерского цикла обучающих вебинаров для замещающих родителей «Ваш 
приемный ребенок. Что делать, если…?» специалистами площадки был разработан и 
проведен вебинар для приемных родителей «Принятие ребенка в семью: ожидания и 
реальность», где на примерах было проиллюстрировано, насколько важно реалистично 
оценивать ситуацию, учитывать потенциал и прошлое приемного ребенка. 
Специалисты Центра разработали 5 буклетов для приемных родителей с практическими 
рекомендациями о том, как поступать родителям в той или иной сложной ситуации. 

 
Трансляция опыта в регионе 

На базе Тамбовского областного государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации работников образования» прошли курсы повышения квалификации по 
программе «Социальная защита прав и законных интересов несовершеннолетних». 
Цель обучения – повышение уровня компетентности специалистов в сфере оказания 
помощи замещающим семьям на территории Тамбовской области, а также их обучение 
навыкам использования инновационных технологий и инструментов, разработанных в 
ходе проекта. Здесь специалисты Центра рассказали социальным педагогам об 
особенностях приемных детей и родителей, обратили внимание на факторы риска 
повторного сиротства, кроме того, ознакомили с технологией 
индивидуализированного подхода при сопровождении замещающей семьи. 

 
Директор Центра Т.В. Илясова отмечает существенные качественные изменения, 
обусловленные участием в проекте и внедрением технологии индивидуализации: 

«Обучение специалистов и работа в междисциплинарной команде проекта, предложенный 
методический инструментарий значительно повлияли на качество работы наших 
специалистов по подготовке и сопровождению замещающих семей. Обучающиеся в Центре 
кандидаты в замещающие родители стали реальнее оценивать свою новую социальную роль, 
адекватными стали представления о будущем родительстве и ожидания от приемных 
детей. Замещающие родители стали проявлять бòльшую гибкость, адаптивность к 
стрессовым ситуациям, возникающим проблемам, повысили собственные педагогические 
навыки, компетенции, стали чаще учитывать в общении с детьми причины поведения 
ребенка, прежде чем обвинить и предъявить наказание. Все эти изменения не только серьезно 
снижают риск повторного сиротства для детей из замещающих семей, но и облегчают 
процесс эффективной коммуникации между родителями и детьми в приемных семьях».
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