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Аналитическая справка 

 

о работе структурного подразделения  

«Отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей»   

за 2020 г. 

 

Деятельность по сопровождению замещающих семей осуществляется в 

соответствии с планом.  

Цель работы структурного подразделения: оказание помощи 

замещающим семьям в социализации и воспитании детей. 

Задачи работы: 

 индивидуально-консультационная помощь приемным родителям и 

приемным детям; 

 анализ и оценка эффективности деятельности приемной семьи по 

воспитанию и развитию ребенка; 

 изучение психолого-педагогических особенностей детей, 

воспитывающихся в приемных семьях; 

 отслеживание динамики развития ребенка, воспитывающегося в 

приемной семье. 

В рамках реализации данного направления происходит регулярное 

обновление банка данных семей, в настоящее время на сопровождение находится 

108 семей. 

С каждой семьей заключен договор. Ведется банк данных замещающих 

семей, в котором помимо анкетных данных приемных родителей указаны год 

создания приемной семьи и год обращения в Центр. 

Всего в 2020 году заключено 20 договоров с семьями о психолого-

педагогическом сопровождении.  

Таким образом, находятся на данный момент на социальном сопровождении 

108 семей, из них: 

полных – 72, 

многодетных – 20, 

неполных – 36 



опекунских – 99, 

приемных – 8, 

семей усыновителей – 1. 

В замещающих семьях воспитывается 156 приемных детей. 

Количество приемных детей в семьях: 

1 приемный ребенок - 75 семьи; 

2 приемных ребенка - 21 семья; 

3 и более приемных детей – 12 семей. 

Возраст приемных детей: 

Дети дошкольного возраста - 18 семей; 

Дети младшего школьного возраста - 21 семей; 

Дети подросткового и юношеского возраста - 69 семей. 

В соответствии с проблемой и ее остротой для каждой семьи на момент 

заключения договора определен уровень сопровождения.  

Адаптационный уровень – 14 семьи. 

Базовый уровень – 93 семьи. 

Кризисный уровень – 1 семей. 

Экстренный уровень – 1 семья. 

Однако в течение 2020 года в 2-х семьях возникли непредвиденные 

ситуации, в связи с этим для них было организовано кризисное и экстренное 

сопровождение.  

На каждую замещающую семью, с которой заключен договор о 

сопровождении, заведено личное дело, в котором находятся следующие 

документы: социальный паспорт семьи; индивидуальная программа 

сопровождения семьи; справки о результатах обследования условий жизни и 

воспитания приемного ребенка, помещенного в семью; карта сопровождения 

замещающей семьи. 

С целью оказания педагогической, психологической, юридической и 

социальной помощи замещающим семьям в решении проблем налажено 

взаимодействие со следующими организациями и учреждениями: МАОУ 

гимназия «Мариинская», МАОУ СОШ № 25/11, МОБУ СОШ № 16, 21, 30, 34 г. 

Таганрога; ГК ОУ РО Таганрогская коррекционная школа №19; 

Металлургический профессиональный лицей № 25; Отдел полиции № 3 

Управления МВД по г. Таганрогу. Представители указанных организаций и 

учреждений с пониманием относятся к обращениям специалистов Центра, готовы 

к сотрудничеству, принимают необходимые меры для решения проблем 

приемных семей.  

 

В 2020 году продолжено одно из эффективных направлений деятельности - 

проведение Выездных мероприятий. Однако в этом году специалистам Центра 

удалось провести лишь 1 выездное мероприятие в МБОУ Н.-Лакедемоновская 

СОШ 19.03.2020. Специалистами центра был разработана специальная 

программа. 

 

 



№

 

п

п 

Время 

проведе

ния 

Наименование 

мероприятия 

(групповое занятие, 

инд. консультирование, 

др.) 

Целевая 

аудитория 

(дети, 

подростки, 

родители, 

семья) 

Количество 

участников 

ФИО 

специалиста 

(ов), 

проводивших 

мероприятие 

Неклиновский район,  

Место проведения: МБОУ Н.-Лакедемоновская СОШ   

(Н.-Лакедемоновское с/п, Краснодесантское с/п, Н.-Бессергеновское с/п) 

 
1 10.00-

12.00 

 

Проблемная лекция 

«Понимаем ли мы 

своих детей» 

Родители 13 Шалова С.Ю. 

 

Круглый стол «Как 

отвечать на детские 

вопросы?»  

Родители  13 Полстяная А.В. 

2 10.00-

12.00 

 

Экспресс-диагностика 

личностного развития 

детей 

Дети  10 Метлева Е.А.  

Творческая мастерская  

Мастер класс – «Цветок 

моей маме» 

 

Дети 10 Волонтеры – 

студенты ТИ 

имени А.П. 

Чехова 

3 12.00-

14.00 

Индивидуальное 

консультирование 

семей 

 

Семьи  23 Специалисты 

центра 

Игра «Необитаемый 

остров» 

Семьи  23 Волонтеры – 

студенты ТИ 

имени А.П. 

Чехова 

 

Выездное мероприятие проведено при активном участии замещающих 

семей.  

Актуальные для родителей темы лекции и круглого стола вызвали интерес у 

всех участников, независимо от возраста приемных детей. Родители не только 

слушали специалистов Центра, но и задавали уточняющие вопросы, приводили 

примеры из собственного опыта.  

Участвующая в мероприятии зам. директора Центра Штомпиль Ю.М. 

подробно рассказала о накопленном опыте работы с замещающими семьями. 

Родителям были широко представлены возможности Центра по сопровождению 

семей, по организации работы с детьми.  

В беседе после завершения мероприятия все родители высоко оценили 

квалификацию специалистов Центра и хорошую организацию мероприятия, 

обеспеченную отделом опеки Неклиновского района.  

Учитывая ограниченность времени, специалистами Центра были 

подготовлены апробированные диагностические методики для детей разного 

возраста. В результате была собрана ценная информация о личностном развитии 



детей и межличностных отношениях в семьях. Эта информация будет 

использована в работе с семьями, заключившими договор о психолого-

педагогическом сопровождении.    

Дополнительно к запланированным мероприятиям для участников встречи 

была проведена экскурсия в школьный музей. Интересная экспозиция, 

эмоциональный рассказ директора Н.-Лакедемоновской школы увлекли и детей, и 

взрослых.   

Положительные эмоции и дети, и родители получили в ходе игры 

«Необитаемый остров», где им пришлось выполнять разного рода несложные 

задания. Поскольку задания предполагали групповую работу, взрослые и дети 

познакомились друг с другом и получили опыт конструктивного взаимодействия.  

В результате проведенной работы специалистами Центра было заключено 8 

договоров о сопровождении. 

Чтобы не возникло сложностей, в самом начале мероприятия родителям 

было дано разъяснение об условиях психолого-педагогического сопровождения, о 

том, что для приемных семей все услуги являются бесплатными. Всем желающим 

была предоставлена печатная продукция: 

- Буклет «Таганрогский центр помощи детям № 7 оказывает помощь приемным 

семьям» (перечень услуг); 

- Флаер Клуба замещающих семей «Доверие»; 

- Брошюра «Сборник рекомендаций для семей, принявших детей на воспитание» 

- Памятки для родителей, которые помогут им понять причины поведения 

ребенка и справиться с трудной ситуацией. 

Родителям (опекунам), которые испытывали трудности при заполнении 

документов, была оказана помощь.  

 

 

 
 



Оценивая эффективность проведенного мероприятия, можно отметить, что 

в целом оно прошло успешно.  

Скоординированность действий Центра с отделом опеки Неклиновского 

района позволило создать оптимальные условия для психолого-педагогического 

просвещения замещающих родителей и развивающих занятий для детей. 

Родители и дети высказали благодарность организаторам, а также выразили 

желание в дальнейшем принимать участие в подобных выездных мероприятиях и 

в мероприятиях, проводимых на территории ТЦПД № 7. Несколько семей сразу 

обратились за помощью специалистов. Для них после групповых мероприятий 

были проведены индивидуальные консультации. Семьям, которые столкнулись со 

сложными проблемами, было назначено удобное время для индивидуальных 

консультаций и коррекционных занятий с детьми в Центре.  

К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

выездные мероприятия не проводились.   

 

Основным направлением деятельности в 2020 году стала индивидуальная 

работа с семьями.  

Для каждой семьи разработана индивидуальная программа сопровождения, 

оформлены личные дела. Программы согласованы с приемными родителями, в 

ней учтены их запросы, а также уровень сопровождения (адаптационный, базовый 

или кризисный), установленный при подписании договора. 

В программах предусмотрены такие направления работы, как:  

 диагностика воспитательного потенциала семьи;  

 психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 помощь в адаптации и реабилитации ребенка в приемной семье; 

 посредничество во взаимодействии с социальными институтами с 

целью решения проблем.  

Диагностика воспитательного потенциала семьи предполагает решение 

целого ряда взаимосвязанных задач: диагностика условий проживания ребенка в 

семье; изучение опыта приемных родителей по воспитанию детей; изучение 

психологического климата приемной семьи; выявление трудностей в воспитании 

приемного ребенка и т.д. 

Результат диагностики отражается в Социальном паспорте приемной семьи 

и в справке о результатах обследования условий жизни и воспитания приемного 

ребенка, помещенного в семью. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей осуществляется с 

учетом уровня образования замещающих родителей и имеющегося у них опыта 

воспитания детей, а также с учетом особенностей приемного ребенка (детей) по 

заранее разработанной программе. В программе нашли отражение наиболее 

актуальные вопросы, касающиеся общих проблем и отдельных аспектов развития 

ребенка: психическое развитие ребенка в соответствии с возрастной 

периодизацией развития детей; нарушения поведения у детей разного возраста; 

особенности воспитания и развития детей с ОВЗ и др. Особе внимание уделяется 

проблемам взаимодействия взрослых и детей: родительская любовь и ее влияние 



на формирование личности ребенка; межпоколенные отношения в приемной 

семье и т.д.  

Следует заметить, что эффективность психолого-педагогического 

просвещения замещающих родителей зависит не только от правильно 

разработанного содержания, но и от выбора адекватных форм организации 

просветительской работы. 

Программа предусматривает использование целого комплекса групповых и 

индивидуальных форм проведения работы: лекции, круглые столы, групповые и 

индивидуальные консультации. Выбор формы организации работы зависит от 

разных факторов, таких как степень актуальности изучаемой темы для разных 

родителей, потребность родителей в тех или иных знаниях, уровень их 

образования, сложность и конфиденциальность обсуждаемых вопросов и т.д.  

Помощь в адаптации и реабилитации ребенка в приемной семье связана с 

решением таких задач, как диагностика межличностных отношений в семье; 

обучение детей и родителей навыкам межличностного взаимодействия и т.д. С 

этой целью специалистами Центра используются разные методы: посещение 

семьи, опрос родителей и ребенка, проективные методики, коррекционно-

развивающие игры с детьми и родителями; проведение консилиумов и др. 

Посредничество с целью решения проблем семьи осуществляется с такими 

социальными институтами, как:  

• органы муниципальной власти (вопросы материального обеспечения, 

предоставление льгот и т.д.); 

• образовательные организации (вопросы успеваемости, предоставление 

дополнительных образовательных услуг и т.д.); 

• кровные семьи детей (встречи с родственниками, решение 

наследственных вопросов и т.д.). 

Работа с семьями ведется в соответствии с Индивидуальными программами 

сопровождения. Вся работа отражена в Карте сопровождения семьи. 

Регулярно, в соответствии с графиком работы специалистов, приемным 

родителям оказывается консультативная помощь по актуальным для них 

вопросам.  
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обращений и консультаций. 

Всего специалистами Центра за 2020 год проведено 150 индивидуальных 

консультаций. 

Анализ обращений приемных родителей за консультативной помощью 

показал, что наиболее сложными для них проблемами являются: 

 нарушения поведения ребенка; 

 воспитание и развитие ребенка с ОВЗ; 

 помощь подросткам в профессиональном самоопределении; 

 предотвращение и разрешение конфликтов с ребенком; 

 профилактика стресса и эмоционального выгорания родителей; 

 профилактика вредных привычек у подростка; 

 способы предупреждения и разрешения конфликтов с подростками; 



 коррекция гиперактивного поведения; 

 развитие самоконтроля у детей разного возраста; 

 приучение ребенка к посильному по его возрасту труду; 

 общение подростков в социальных сетях; 

 повышение учебной мотивации, 

 помощь ребенку в дистанционном обучении. 

Подростки чаще всего обращаются за консультацией по вопросам, 

связанным с выбором профессии и межличностным взаимодействием со 

сверстниками и со взрослыми. 

С учетом обращений корректируются индивидуальные программы 

сопровождения семей. Наиболее сложные и дискуссионные вопросы 

рассматриваются в ходе работы Клуба приемных семей «Доверие».  

С приемными детьми при необходимости проводятся коррекционные 

занятия. Всего за 2020 год проведено 47 индивидуальных занятий с детьми, 

которые были направлены на коррекцию поведения и формирование социально 

значимых личностных качеств: преодоление агрессивного поведения, 

формирование навыков самоконтроля, формирование навыков взаимодействия со 

сверстниками и т.д. 

 

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию  в 2020 году 

для замещающих семей проводились массовые мероприятия. 

«Ярмарка семейных традиций» была проведена в онлайн режиме с 16.05 

по 23.05.2020 года. 

Отчет по результатам проведения «Ярмарки традиций» 

1 Количество участников, проводивших Мероприятие:   

  семей 9 

  родителей 11 

  детей 21 

  
специалистов организаций для детей-сирот, принявших 

участие в проведении Мероприятия 5 

  
специалистов органов опеки и попечительства, принявших 

участие в проведении Мероприятия 1 

2 
Количество граждан, которым оказана 

консультационная помощь: 9 

  - юридическая (правовая) 3 

  - психолого-педагогическая 6 

3 Количество участвующих в Мероприятии в качестве гостей:   

  в том числе:   

  
- выразивших желание взять ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в семью на воспитание; 4 



  
- граждан, получивших заключение о возможности быть 

усыновителем, опекуном (попечителем); 2 

  - замещающих семей; 7 

  других граждан  нет 
 

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, клуб замещающих 

семей «Доверие» работает по утвержденному графику. Нами был использован 

новый формат встреч - конференции в ZOOMe.  

Новый формат, хотя и доставляет некоторые неудобства из-за проблем с 

Интернетом, но, в то же время, позволяет принять участие в работе клуба даже 

семьям, проживающим в отдаленных районах.  

Большую помощь в организации работы оказывают специалисты отдела 

опеки Неклиновского района.  

Так, успешно проведено занятие «Отцы и дети», целью которого было  

формирование навыков конструктивного взаимодействия родителя и ребенка: 

слушать и понимать другого человека,  доступно излагать свои мысли, объяснять 

свои желания и чувства и т.д. Для родителей и детей специалисты Центра 

подготовили вопросы и задания, которые помогли понять, в чем заключается 

благополучие семьи. Участники успешно с ними справились. Все согласились с 

тем, что для благополучия важны здоровье всех членов семьи, душевное 

спокойствие, доверие друг к другу.  

Для поддержания позитивного эмоционального настроя волонтеры – 

студенты ТИ имени А.П. Чехова подготовили и провели мастер-классы. Анастасия 

Забайрачная разучила с участниками встречи замечательную песню о семье, а 

Дарья Бодня – несколько танцевальных движений, которые удобно выполнять 

даже в небольшом помещении.  

 

 



Все желающие после общей встречи смогли записаться на индивидуальные 

консультации к специалистам: педагогу-психологу, социальному педагогу, 

медицинскому работнику и др. 

После занятия многие родители и дети отметили, что провели время в Клубе 

интересно и с пользой. 

 

В канун Дня матери 27 ноября прошла очередная встреча нашего клуба в 

ZOOMe. Оно было посвящено наступающему празднику. 

В этот раз присутствовало большое количество семей, на наш взгляд это 

связано с тем, что работа на платформе ZOOM становится все более понятной и 

доступной для многих участников клуба. 
 

№ Категория участников Количество человек 

1 Специалистов ЦПД 7 

2 Специалистов органа опеки Неклиновского района 4 

3 Выпускников ЦПД 8 

4 Студенты-волонтеры ТИ имени А.П. Чехова 5 

5 Замещающие семьи 40 

 Всего 64 участника 
 

 

В очередной раз, хотелось бы отметить огромную помощь в организации 

работы специалистов отдела опеки Неклиновского района.  

Для родителей и детей специалисты Центра подготовили тематические 

вопросы и задания: сказать маме комплимент, выразить ей благодарность, 

придумать какое дело может объединить всех членов семьи и др. Дети и взрослые 

с удовольствием включились в творческую деятельность, были предложены 



разные варианты и некоторые из них были очень оригинальные и главное – 

применимые в настоящее время. 

Праздничная атмосфера царила на протяжении всего мероприятия. 

Помогали создавать такую атмосферу студенты ТИ имени А.П. Чехова, которые 

провели мастер-класс «Подарок маме».  Ну какой же праздник без музыки? 

Студент-волонтер Анастасия Забайрачная разучила с участниками встречи 

замечательную песню о маме. Сюрпризом для всех мам оказался подарок от 

замещающей семьи Амальдиновых, Элине подготовила и подарила 

замечательный музыкальный номер.  

Все желающие после общей встречи смогли записаться на индивидуальные 

консультации к специалистам: педагогу-психологу, социальному педагогу, 

медицинскому работнику и др. 

После завершения праздничной программы мамы поблагодарили 

организаторов за поздравления и теплые слова, многие участники отметили, что 

предложенные идеи будут использовать дома и в другие дни. 

В дистанционном формате в 2020 году проводились и занятия для 

подростков по программе «Этика общения». 

Особо следует отметить занятие на тему «Безопасное общение в  

Интернете». Эта тема выбрана не случайно, она вызывает живой интерес у 

подростков и имеет ярко выраженную практическую направленность. Эти знания 

могут быть применены в повседневной жизни и могут уберечь детей от 

попадания в различные неприятные ситуации, не говоря о мошеннических 

действиях в сети Интернет.  

 

 
 

 

В целях повышения уровня психолого-педагогической компетенции и 

воспитательных возможностей замещающих родителей, развития и поддержки 



родительских навыков взаимодействия с приемным ребенком специалистами 

центра разработаны ряд рекомендаций:  

 безопасность ребенка в период зимних каникул, 

 профилактика влияния социальных рисков, 

 развитие мотивации обучения, 

 развитие самостоятельности подростков, 

 развитие у подростков волевых качеств, 

 развитие самоконтроля подростка, 

 организация летнего отдыха, 

 безопасное поведение в сети «Интернет», 

 как общаться с подростком и т.д. 

 

Методическая работа 

 

Специалисты нашего структурного подразделения принимают активное 

участие и в научно-методической работе.  

Выступления на семинарах, совещаниях, конференциях,  

методических объединениях 

 

№ 

п/п 

Форма  

(семинар, совещание, 

конференция и т.д.) 

Тема выступления, дата Ф.И.О. 

Должность  

1 Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Категория 

«Социального» в 

современной педагогике 

и психологии   

Проблемы адаптации и 

развития детей в 

замещающих семьях  

 

Шалова С.Ю., 

рук. подразд. 

2 Научно-практ. 

конференция 

«Предупреждение и 

преодоление 

дезадаптации 

несовершеннолетних – 

центральная проблема 

социальной педагогики» 

Факторы адаптации 

/дезадаптации ребенка в 

замещающей семье  (из 

опыта работы) 

Метлева Е.А., 

педагог-

психолог, 

Полстяная 

А.В., 

социальный 

педагог 

3 Научно-практ. 

конференция 

«Предупреждение и 

преодоление 

дезадаптации 

несовершеннолетних – 

центральная проблема 

социальной педагогики» 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности 

замещающих родителей 

как условие 

преодоления 

дезадаптации детей-

сирот 

Шалова С.Ю., 

рук. подразд. 



4 II Международная 

научная конференция 

«Современное состояние 

медиаобразования в 

России в контексте 

мировых тенденций»  

Стереотип как проблема 

освоения современного 

медиапространства 

 

Руководитель 

подразделения 

Шалова С.Ю. 

5 I-й Всероссийский Форум 

«Проблемы детства в 

фокусе 

междисциплинарных 

исследований» 

Проблемы реализации 

государственной 

политики в интересах 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

Руководитель 

подразделения 

Шалова С.Ю. 

6 Международная научно-

практическая 

конференция 

«Личностные и 

регуляторные ресурсы 

достижения 

образовательных и 

профессиональных целей 

в эпоху цифровизации» 

Игра как средство 

развития саморегуляции у 

дошкольников 

 

Руководитель 

подразделения 

Шалова С.Ю. 

7 Областной семинар-

практикум для 

заведующих и 

специалистов отделений 

по сопровождению 

замещающих семей 

центров помощи детям на 

тему "Разработка и 

особенности реализации 

индивидуальных 

программ сопровождения 

замещающих семей, 

воспитывающих 

подростков, детей с ОВЗ, 

инвалидностью" 

Диагностика 

воспитательного 

потенциала замещающей 

семьи как основное 

направление 

комплексного 

сопровождения 

замещающей семьи 

 

Руководитель 

подразделения 

Шалова С.Ю., 

социальный 

педагог 

Полстяная А.В. 

 

Публикации в СМИ, научно-методических журналах и сборниках 

№

 

п

/

п 

Название статьи, дата 

публикации 

Ссылка/ источник Ф.И.О. 

Должность  

 

1 ФАКТОРЫ 

АДАПТАЦИИ/ДЕЗАДА

Предупреждение и 

преодоление 

Метлева Е.А., 

педагог-



ПТАЦИИ РЕБЕНКА В 

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ 

СЕМЬЕ   (из опыта 

работы) 

дезадаптации 

несовершеннолетних – 

центральная проблема 

социальной педагогики: 

Материалы научно-

практической 

конференции 27 мая  2020 

года г. Таганрог. – М.-

Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 230 с. 

психолог, 

Полстяная 

А.В., 

социальный 

педагог 

2 ПОВЫШЕНИЕ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ 

РОДИТЕЛЕЙ КАК 

УСЛОВИЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Предупреждение и 

преодоление 

дезадаптации 

несовершеннолетних – 

центральная проблема 

социальной педагогики: 

Материалы научно-

практической 

конференции 27 мая  2020 

года г. Таганрог. – М.-

Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 230 с 

Руководитель 

подразделения 

Шалова С.Ю. 

3 УСЛОВИЯ 

УСПЕШНОЙ 

АДАПТАЦИИ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

РЕБЕНКА В 

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ 

СЕМЬЕ 

Предупреждение и 

преодоление 

дезадаптации 

несовершеннолетних – 

центральная проблема 

социальной педагогики: 

Материалы научно-

практической 

конференции 27 мая  2020 

года г. Таганрог. – М.-

Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 230 с 

Руководитель 

подразделения 

Шалова С.Ю. 

4 Проблемы адаптации и 

развития детей в 

замещающих семьях 

// Категория 

«социального» в 

современной педагогике и 

психологии. Материалы 8 

Всероссийской научно-

практ. конференции. – 

Ульяновск: Зебра, 2020. 

С. 475 – 481 

Шалова С.Ю., 

рук. подразд. 

(в соавт.) 

5 Интерактивная игра для 

замещающих семей 

«Счастье быть вместе» 

Актуальные практики 

современного 

образования по 

Полстяная 

А.В., 

социальный 



приоритетным 

направлениям 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» / сборник 

материалов VII 

Всероссийской Ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций -2020 / под 

ред. Л.А. Турик; Южный 

федеральный 

университет, 2020. С. 152 

- 153 

педагог  

(в соавт.) 

6 Научно-методическое 

пособие "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

замещающих семей"/Под 

ред. С.Ю. Шаловой.  

 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2020 - 143 с. 

https://www.directmedia.ru/a

nnouncement/285.html 

Руководитель 

подразделения 

Шалова С.Ю., 

социальный 

педагог 

Полстяная А.В. 

Педагог-

психолог 

Метлева Е.А. 

7 Игра как средство 

развития саморегуляции у 

дошкольников    

Личностные и 

регуляторные ресурсы 

достижения 

образовательных и 

профессиональных целей в 

эпоху цифровизации. 

Материалы 

международной научно-

практической онлайн-

конференции. Кисловодск, 

2020. С. 907-917. 

Шалова С.Ю., 

рук. подразд. (в 

соавт.) 

8 Стереотип как проблема 

освоения современного 

медиапространства  

  

Современное состояние 

медиаобразования в России 

в контексте мировых 

тенденций.  Материалы  II 

международной научной 

конференции. 

Ответственный редактор – 

И.В.Челышева.  Таганрог, 

15 октября  2020 г. 

Шалова С.Ю., 

рук. подразд. (в 

соавт.) 

9 Специфика работы с Азимут научных Шалова С.Ю., 



Ae3 aAaIrTI,lp O B aHH bIMI4

noApocTKaMH B ycnoBH-sx

cenbcKofi IIKOJIbI

Lr c cn eAo B aHprr4: Ir eA af o f I{Ka

r4 rrcrrxoJlorll-q - 2020. Tou 9.

]\b 4 (33). C.27s - 279

pyK. rIoApa3A.(B
coanr.)

Kponre rofo, c[erlnanLrcrbr orAeJreHr4q rrpLrufl.nr4 yrlacrl4e ,r llonyqznll
cep'rra$nxarbl yqacrHrrKa B cneAyloulHx ee6nHapax:

- (O nyq1utax [paKTprKax no [oAroroBKe rpaxAaH K rIpI4eMy H BocrII4Tar{I4e B

ceMbro pe6eHxa, ocraBlrlefocs 6es roreqeul4q poAl,Irenefi > (20. 0 4.2020),
- <ConpoBoxAeHue cevefi, BocrrHTbrBaIouIHX Aerefr c orpaHHrIeHHbIMI4

Bo3MoxHocrflMr{ 3AopoBbfl: KJr}oqeBbre npo6neMbl 14 }IX pelxeHrae> (30.07.2020).

f{anuax analLrrv.tecKatr crrpaBKa cocraBJleHa Ha ocHoBe v3ylreHwfr

rrpeAcraBleuHofr HopMarvBHo-[paBor'oia u ycranuofi AoKyMeHTarJr4vr) JIoKaJIbHbIX aKToB,

pefnaMeHTr4pyroqlrx AerrenbHocrb crpyKrypHoro no4pa3Ae retnfl, ttuQoprraaIIHoHHbIX

cnpaBoK, alaJrvrrvrtecKnx orlreroB o Meponpu{'tvflx Iro peatuzdtluu nnaHa pa6oru
crpyKTypHoro rro.qpa3AereHr4.rr <OrAeleHrae ceuefiHoro ycrpoftcrBa v co[poBox{AeHkrfl

3aMeularoqlrx ceuefi>> v pa6orur po.qr,rrenbcKoro rny6a <,{onepue>, celr,r4napa r,nfl'

orreKyHoB <<BocnumrBaeM BHyKoB)), ceMr4Hapa An{ [oApocrKoB <3ruxa o6ulenn-s)) Ha

2020 ron.

[rapexrop I-Ioreuona C.B.

I4cn. pyKoBoAHreJIb

crpyKrypHoro nolpa3AeJI eHI4t

Lllarona C.IO.


