
СЕМИНАР - СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

«ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА:  

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ ДЛЯ РЕБЁНКА»
ОТ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДО ПОИСКА РЕШЕНИЙ

«Региональная модель 
профилактики социального сиротства»

МАРИНА БЫКОВА
заместитель начальника управления 

образования  и науки Тамбовской области
Москва. 2019



дети в социально-опасном положении

дети, оставшиеся без попечения родителей

дети-инвалиды

Численность детского населения области
173,6 тыс. чел.

3113 / 1,79 %

1987 / 1,14 %1712 / 0,98 %

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 3 113 чел.

в замещающих семьях

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей

в учреждениях профессионального образования

Общая площадь – 34,3 тыс. кв. км.
Административно-территориальное деление: 
7 городских округов
23 муниципальных района 

Тамбовская область
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Ситуация в регионе



«Региональная инновационная система защиты детства 
Тамбовской области» 

Социальный кластер – это региональная многоуровневая открытая система, 
объединяющая организации и учреждения независимо от  их 
организационно – правовой формы, с целью предоставления населению 
области инновационных профилактических услуг, направленных на 
преодоление трудной жизненной ситуации в семье и предупреждение 
социального сиротства.

Основным итогом создания кластера должно стать повышение уровня и 
качества жизни детей и семей с детьми, формирование благоприятной 
социальной среды. 
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Социальный кластер
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Управление социальным кластером

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
по профилактике социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми

Рабочая группа Экспертно-консультативный совет 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Управление образования и 
науки области

Управление социальной 
защиты и семейной политики 

области

Управление 
здравоохранения области

Управление труда и занятости 
области

Управление культуры и 
архивного дела

Управление Министерства 
внутренних дел РФ

по Тамбовской области 

Тамбовская епархия

Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. 

Державина

Рабочая группа 
сегмента



Ресурсы 

администрации 

области

Ресурсы органов 

исполнительной 

власти

Ресурсы органов 

местного 

самоуправления

Ресурсы 

сельских 

поселений

Областной 

Координационный 

совет по профилактике 

социального сиротства 

и предотвращению 

жестокого обращения с 

детьми

Учреждения 

образования, 

здравоохранения, 

спорта, культуры, 

социальной защиты

- Координационные 

советы по профилактике 

социального сиротства

- Органы опеки и 

попечительства

Советы помощи

семье и детям

• Разработка и 

совершенствование 

нормативно-

правовой базы

• Внедрение 

инновационных 

технологий.

• Анализ, контроль 

деятельности 

структурных 

подразделений

• Реализация 

единой системы 

профилактики 

социального 

сиротства

• Разработка 

стратегии единой 

системы оказания 

комплекса услуг 

семьям и детям
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Организационно-правовое поле

Организационно-правовое поле межинституционального взаимодействия



Профилактические услуги, технологии, 
предоставляемые на территории Тамбовской области семьям с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации
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Профилактика в регионе



Организации для детей, нуждающихся в 

помощи государства

•Образовательная  организация для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (1)

•Центры поддержки семьи и помощи детям (4)

•Общеобразовательные школы-интернаты (3)

•Санаторная школа-интернат (1)

•Образовательные организации, реализующие 
адаптированные образовательные программы для 
детей с ОВЗ (6)

•Центры  психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (2)

Центры и службы

•Центры по профилактике и предупреждению 
неблагополучия несовершеннолетних (14)

•Службы  по устройству детей в семью (15)

•Центры постинтернатного сопровождения выпускников 
(14)

•Центры, способствующие духовно-нравственному 
воспитанию, социально-трудовой адаптации и 
социализации воспитанников (5)

•Служба кризисной помощи для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (1)

•Служба экстренной помощи несовершеннолетним и 
семьям, пострадавшим от жестокого обращения (1) 

•Ресурсные центры по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ОВЗ (2)

•Ресурсный центр развития слуха и речи (1) 

•Многофункциональный Центр оказания комплекса 
услуг семьям и детям (1)

•Региональный ресурсный центр сопровождения 
инклюзивного образования (1)

•Центры по оказанию психолого-педагогических услуг 
(3) 
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Инфраструктура



Центр оказания комплекса услуг семьям и детям

 реализация комплекса превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных 
мероприятий, направленных на создание для успешного развития, обучения и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

 просветительская  лечебно-коррекционная и социально-реабилитационная работа с семьей;
 оказание профилактических услуг семьям с детьми в целях ранней профилактики семейного 

неблагополучия;
 методическое обеспечение сопровождения замещающих семей и профильных специалистов.

Обращения в связи с 
различными проблемными 

ситуациями с ребенком

Предоставление 
максимально возможного 

комплекса услуг по 
принципу «одного окна»

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СТРУКТУРА

ТОГБУ «Центр по развитию 
семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей,
«Ради будущего» 

ТОГБУ «Центр психолого-
медико-педагогической 

диагностики и 
консультирования»

ТОГБУ «Центр психолого-
педагогической 
реабилитации и 

коррекции»

 Лечебно-профилактические 
учреждения;

 Управление судебных 
приставов;

 Прокуратура; 
 Уполномоченный по правам 

ребенка по Тамбовской 
области;

 Органы опеки и 
попечительства.
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Многофункциональный центр
Ф

У
Н

К
Ц

И
И

Внешние партнеры



Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
г. Москва

Благотворительный фонд помощи детям и социально незащищенным
слоям населения «Ключ»
г. С-Петербург

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
г. Москва

Благотворительный фонд содействия семейному устройству детей-
сирот «Измени одну жизнь» 
г. Москва

АНО «Новые технологии развития»
г. Москва

Национальный Фонд защиты детей от жестокого обращения
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Взаимодействие с фондами



Динамика показателей результатов профилактике социального сиротства
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Показатели



Спасибо за внимание!

Администрация Тамбовской области
Управление образования и науки Тамбовской области


