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Содействие семейному устройству
детейсирот
Т.Д. СУЮНДУКОВА,
начальник Республиканского центра семейного устройства
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В 14 января 2019 года исполнилось 10
лет со дня создания Республиканского
центра семейного устройства детейси
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – Центр). Пройден
достаточно серьезный путь в становле
нии Центра. В начале 1990 годов эконо
мическая и социальная нестабильность,
связанная с реформами, резкая социаль
ная дифференциация на фоне общего
низкого уровня жизни, привели к тому,
что стремительно увеличилось количе
ство социальных сирот.
В 1995 году количество детских домов
в республике достиг с 16 до 22, в начале
2006 года их количество составило 33, в
них проживало более 2 тыс. детей.
Экономический кризис в обществе,
низкая материальная обеспеченность
детских домов, продиктовала необходи
мость создания особой системы для де
тей, нуждающихся в государственной
защите – устройство их на воспитание
в семьи граждан. История начала работы
по передачи детей на патронатное вос
питание в 1999 году в республике связа
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на с тем, что к этому времени стало оче
видным, что интернатная форма защиты
прав детей исчерпала себя. В 2001 году
экспериментальная площадка по теме
«Разработка и реализация модели патро
натного воспитания на базе образова
тельного учреждения для детей, нужда
ющихся в государственной защите»,
открытая Коллегией Министерства на
родного образования Республики Баш
кортостан на базе детского дома № 9
г. Уфы получила федеральный статус, и
способствовала к открытию Центра па
тронатного воспитания в детском доме.
С принятием в 2006 году Закона
о патронатном воспитании в Республи
ке Башкортостан и реализация програм
мы «Развитие семейных форм устройства
в Республике Башкортостан» количество
детей, воспитывающихся в детских до
мах, сократилось почти вдвое.
Пошаговые выстраивание системы
семейного устройства детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения родите
лей, в республике расширило спектр
задач, которые в первую очередь, были
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связаны с тем, что большая часть воспи
танников, которые передавались в семьи,
имели педагогическую запущенность,
были с ОВЗ, находились в подростковом
возрасте.
Как в любом деле, требовалась про
фессионально организованная работа
по устройству детей в семью, по опреде
лению дальнейшего образовательного и
воспитательного маршрута приемных
детей, и выстроенные отношения с семь
ей, предполагающие активное взаимо
действие с ней, на основе закона, с на
личием прав и обязанностей у взаимо
действующих сторон.
Настало время внести определенную
ясность в сложившуюся ситуацию в ре
спублике. Правительством республики
было принято решение расширить дея
тельность Республиканской психоло
гомедикопедагогической комиссии,
создав в нем структурное подразделение
по устройству детейсирот в семьи граж
дан, основной целью которого стало
подготовка ребенка к передаче в заме
щающую семью, психологопедагогиче
ское обследование детей, разработка
индивидуального плана развития ребен
ка в приемной семье.
Научные исследования и общемиро
вая практика доказали, что помещение
ребенка в семью будет успешным, если
сам ребенок подготовлен к такому поме
щению, семья подготовлена к приему и
воспитанию ребенка, оставшегося без
попечения родителей, после устройства
и ребенку, и семье оказывается необхо
димая помощь с целью предотвращения
возвратов детей. Поставленные задачи
потребовали новых ресурсов. В 2009 году
Правительством Республики Башкорто
стан принято решение реорганизовать
РПМПК путем выделения из его соста

ва структурного подразделения Центр
семейного устройства детейсирот и
детей, оставшихся без попечения роди
телей, и создать государственное бюд
жетное учреждение Республиканский
центр семейного устройства детейсирот
и детей, оставшихся без попечения ро
дителей. Приказом Министерства обра
зования Республики Башкортостан созда
ны Ишимбайский и Туймазинский фили
алы Центра, которые функционируют с
февраля 2011 года.
Перед Центром были поставлены
задачи исключительной сложности и
ответственности, решение которых
требовало от специалистов высокого
профессионализма, психологической
грамотности и педагогического мастер
ства, таких как распространение семей
ных форм устройства детейсирот на
территории республики, организация
работы с лицами, желающими принять
ребенка в свою семью на воспитание,
создание комплексной и единой систе
мы профессионального устройства
детей в семьи с организациями для де
тейсирот и органами опеки и попечи
тельства, информационнометодическое
обеспечение данной проблемы. С первых
же лет существования Центр делал
успешные шаги: уже в 2009 году програм
ма «Дорога к дому», направленная на
сохранение семейных ценностей стала
призером Всероссийского конкурса ин
новационных моделей семейных форм
устройства детейсирот Министерства
образования и науки Российской Феде
рации. В 2010 году г. Ишимбай стал лау
реатом Всероссийского конкурса «Город
без сирот». Стремительно развивалось
сотрудничество Центра с некоммерче
скими организациями, благотворитель
ными фондами во благо благополучного
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детства детейсирот. В 2014 году Центр
стал обладателем гранта Московского
благотворительного фонда «КАФ» в сум
ме полмиллиона рублей для реализации
программы «Мы – семья», направленной
на повышение псхологопедагогической
компетенции у родителей в воспитании
приемных детей. Центр стоял у истоков
создания Школы приемных родителей
в Республике Башкортостан. С 2009 года
Центром подготовлено более 5 тысяч
опекунов (попечителей), приемных ро
дителей, патронатных воспитателей,
усыновителей.
За годы плодотворной деятельности
Центр стал инновационной площадкой
для профессионального роста замеща
ющих родителей в республике: в каждом
муниципальном образовании респуб
лики функционируют Клубы приемных
родителей, по приказу Министерства
образования Республики Башкортостан
создан Совет замещающих родителей
Республики Башкортостан, приемные
родители обобщают опыт воспитания
приемных детей в ежегодном республи
канском форуме приемных семей «Вре
мья семьи», активно делятся педагоги
ческими идеями во Всероссийском
форуме приемных семей, являются
членами Всероссийской ассоциации
приемных родителей, ежегодно в стенах
Центра более 500 приемных родителей
повышают психологопедагогическую
компетенцию по вопросам воспитания
приемных детей. В целях содействия
семейному устройству детейсирот
Центр стал инициаторам проведения
республиканской ярмарки прикладных
и творческих работ воспитанников дет
ских домов, республиканского социаль
ного проекта «День аиста» в детских
домах. В рамках данного проекта за три
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года переданы в семьи 72 воспитанника.
Приемные родители республики еже
годно становятся победителями конкур
са «Успешная семья Приволжья». На
базе Центра функционирует обществен
ное объединение «Лидер» для выпуск
ников детских домов в постинтернатный
период.
Сегодня Центр является одной из
важных структур Министерства образо
вания Республики Башкортостан в си
стеме охраны прав и социальной под
держки детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Специалиста
ми Центра в рамках государственной
услуги ежегодно более 4200 родителям
оказывается психологопедагогическое
консультирование, более 500 родителям,
детямсиротам, гражданам, желающим
принимать ребенка, предоставляется
бесплатная юридическая помощь. Жиз
недеятельность детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
приемных семьях – один из основных
вызовов сегодняшнего времени и яв
ляется как никогда актуальным для Цен
тра. Сегодня Министерством образова
ния Республики Башкортостан совмест
но с Центром активно принимаются
меры по выстраиванию единой системы
в республике по психологопедагогиче
скому сопровождению замещающих
семей.
Стоит отметить, что количество за
мещающих семей на сегодняшний день
превысило 10 300, в них воспитывается
11 635 детей, ежегодно в семьи переда
ются около тысячи детейсирот. В ка
ждой такой цифре содержится кропот
ливый труд небольшого коллектива
Центра и судьба маленького человека,
который имеет право жить и воспиты
ваться в семье.

