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ИЗ   ИСТОРИИ   РАЙОНА 

Присоединение территории современного Саянского района к русскому 

государству произошло в XVII веке и связано со строительством Канского 

острога в 1636 году. 

Однако интенсивное заселение этих земель началось в конце XIX — начале 

XX веков. Приток переселенцев в основном шёл из Орловской, Виленской, 

Минской, Могилёвской, Воронежской и ещё нескольких западных губерний 

России. 

На гербе Саянского района два слетающихся орла аллегорически 

символизируют переселенцев, ставших костяком оседлого населения. 

Орёл как символ силы, уверенности, полёта, стремительности характеризует 

лучшие качества людей, освоивших новые земли и сделавших их 

пригодными для жизни. Орёл часто встречается в гербах городов и 

территорий, бывших исторической родиной многих переселенцев (Орёл, 

Воронеж, Минск, Могилёв) и в этом качестве орлы на гербе Саянского 

района стали своеобразными геральдическими преемниками, сохраняющими 

геральдическую традицию. 

Изображение гор и сияющего камня указывает на природно-географическое 

особенности района, расположенного в предгорье Восточного Саяна, на его 

богатые недра. 

 Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности и 

уважения. 

 Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и 

взаимопонимания. 

 Красный цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника. 

 

Дата образования Саянского района: 4 апреля 1924 г. 

Численность населения: примерно 11500 чел. 

Площадь территории: 8,031 тыс. кв. км 

Административный центр: село Агинское 

Удаленность от центра муниципального района до Красноярска: 186 км 

Количество населенных пунктов: 36 

В соответствии с Законом Красноярского края от 18 февраля 2005 года 

№ 13-3007 «Об установлении границ и наделении соответствующим 

статусом муниципального образования Саянский район и находящихся в его 
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границах иных муниципальных образований» на территории района создано 

14 муниципальных образований. 

Администрация Саянского района 

Юридический адрес: 663580, Красноярский край, Саянский район, с. 

Агинское, ул.Советская, 151  

Тел.: (39142) 21-4-33, факс (39142) 21-0-82  

ИНН 2433000741, КПП 243301001 

Сельские поселения (сельсоветы): 

 Агинское сельское поселение — село Агинское (административный центр); 

мкр. Льнозавод; деревня Вятка 

 Большеарбайское сельское поселение — село Большой Арбай 

(административный центр); деревни Зеленино, Карлык 

 Большеильбинское сельское поселение — село Большой Ильбин 

(административный центр); деревня Петропавловка 

 Вознесенское сельское поселение — село Вознесенка (административный 

центр) 

 Гладковское сельское поселение — село Гладково (административный 

центр); деревня Междуречка 

 Кулижниковское сельское поселение — село Кулижниково 

(административный центр); деревня Орловка 

 Малиновское сельское поселение — село Малиновка (административный 

центр); деревни Абалаково, Алексеевка 

 Межовское сельское поселение — село Межово (административный 

центр); деревня Калиновка 

 Нагорновское сельское поселение — село Нагорное (административный 

центр); деревня Усть-Анжа 

 Орьёвское сельское поселение — посёлок Орьё (административный центр); 

посёлок Кан-Оклер 

 Среднеагинское сельское поселение — село Средняя Агинка 

(административный центр); деревня Шудрово 

 Тинское сельское поселение — деревня Тинская (административный 

центр); деревня Чарга 

 Тугачинское сельское поселение — посёлок Тугач (административный 

центр); посёлок Кан, деревни Капитоново, Шамы 

 Унерское сельское поселение — село Унер (административный центр); 

посёлок Совхозный; деревни Благодатка,  Папиково 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМИССИЙ  ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

В царской России в 1910 году насчитывалось до 2,5 миллионов детей, не 

имеющих крова и питания, в 1919 г. около 3 миллионов. По предложению 

В.И. Ленина был создан государственный Совет защиты детей, куда входили 

представители наркоматов социального обеспечения, продовольствия, 

просвещения, здравоохранения и труда. Совет возглавил А.В. Луначарский.  

Несмотря на огромную работу, число беспризорников к 1921 г. возросло 

до 4,5 миллионов. Тогда по инициативе Ф.Э. Дзержинского и под его 

руководством была создана комиссия по улучшению жизни детей. По 

предложению комиссии ВЧК была создана разветвленная сеть временных и 

постоянных воспитательных учреждений: детских домов, школ санаторного 

типа, колоний, коммун, детских городков и приютов. 

В литературе тех лет справедливо указывалось, что применяемые к 

несовершеннолетним меры не всегда отвечали характеру содеянного в 

отличие от детских судов, где «крупному преступлению всегда 

соответствовал крупный приговор». Более того, при обсуждении Декрета и 

даже после его принятия против упразднения судов и тюремного заключения 

для несовершеннолетних в возрасте до 17 лет выступали работники 

Наркомюста как в центре, так и на местах. 

Например, съезд комиссаров юстиции Западной Сибири, Урала и 

Степного края, состоявшийся в г. Омске в мае 1918 г., разработал Положение 

и Инструкцию «О комиссиях для суждений о преступных действиях 

несовершеннолетних», которые, вступая в противоречие с Декретом, 

устанавливали, что ведению комиссий подлежат только несовершеннолетние 

в возрасте до 15 лет, а сами комиссии организуются и находятся под 

контролем губернских комиссаров юстиции.  

Необходимость внесения изменений в законодательство о 

несовершеннолетних была осознана позднее, когда детская беспризорность и 

правонарушения среди несовершеннолетних приняли особо тревожные 

размеры. «Детская беспризорность, часто являющаяся в самых уродливых, 

ужасающих формах - как детская преступность, проституция - угрожает 

подрастающему поколению самыми тяжелыми последствиями», - так 

характеризовал степень остроты положения Ф.Э. Дзержинский. 

Гражданская война, иностранная военная интервенция и хозяйственная 

разруха создавали серьезные объективные трудности в осуществлении 

решительных предупредительных мер. Поэтому возрастной предел 
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уголовной ответственности был понижен до 14 лет, а в систему органов, 

занимающихся рассмотрением дел о несовершеннолетних, был вновь 

включен суд. Однако он не был специализированным и автономным, а 

представлял собой специальные составы общих народных судов. 

Руководящими началами по уголовному праву РСФСР 1919 г. было 

установлено, что суду и наказанию подлежат несовершеннолетние от 14 лет. 

К лицам, не достигшим указанного возраста, «... применяются лишь 

воспитательные меры (меры приспособления). Такие же меры применяются в 

отношении лиц переходного возраста 14-18 лет, действующих без 

разумения». Это не замедлило сказаться на нормативных актах, 

регламентировавших деятельность КДН, в работе которых проявилась 

необходимость дифференциации мер воздействия по отношению к 

подросткам в зависимости от их возраста.  

4 марта 1920 г. СНК РСФСР было принято Постановление «О 

несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях». В нем 

вновь подтверждалась основная идея Декрета СНК от 9 (22) января 1918 г. о 

том, что все дела об общественно опасных деяниях несовершеннолетних 

подлежат ведению КДН. При этом предельный возраст несовершеннолетних, 

дела о которых рассматривались комиссиями, повышался с 17 до 18 лет. 

Вместе с тем указывалось, что дела о несовершеннолетних в возрасте 14-18 

лет, если комиссией будет установлена невозможность применения к ним 

мер медико-педагогического воздействия, передаются комиссией в народный 

суд. 

Полномочия комиссий по делам несовершеннолетних значительно 

расширились. На них возлагалась задача не только борьбы с 

правонарушениями подростков, но и охраны их прав. Кроме того, 

изменилась ведомственная принадлежность комиссий и их состав. Согласно 

указанному Постановлению они должны были образовываться при Народном 

комиссариате просвещения, а также его губернских ведомствах. 

Это было обусловлено перегрузкой органов социального обеспечения и 

неприспособленностью этих органов к решению такой специфической 

задачи, как борьба с правонарушениями несовершеннолетних. 

14 января 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров, 

подписанным В.И. Лениным были созданы комиссии по делам 

несовершеннолетних. Находились они в ведении Наркомата просвещения и 

его местных органов. Им определялась роль организатора профилактической 

работы и координационная функция. В течение последующих лет Положение 

о комиссиях неоднократно изменялось: уточнялись функции, расширялись 
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полномочия. Так, с 1931 года на комиссии возлагались задачи по борьбе с 

беспризорностью и безнадзорностью, охране прав несовершеннолетних, 

рассмотрение дел об их правонарушениях и применение к ним мер медико-

педагогического характера. Комиссии имели право помещать 

правонарушителей в возрасте от 14 до 16 лет в трудовые дома для 

несовершеннолетнего Наркомата внутренних дел РСФСР и даже давали 

согласие на смертную казнь несовершеннолетних преступников. В мае 1935 

г. комиссии были упразднены. Ответственность за своевременное устройство 

детей возлагалась непосредственно на местные советские органы. В годы 

Великой Отечественной войны при исполкомах местных Советов были 

образованы специальные комиссии по устройству детей, оставшихся без 

родителей, на них же возлагалась охрана прав несовершеннолетних, их 

трудоустройство, предупреждение безнадзорности. 

Постановлением Совета Министров РСФСР в 1957 г. утверждено 

Положение о комиссиях по устройству детей и подростков. В 1958 г. 

«Основы уголовного законодательства Союза ССР» повысили возраст, по 

достижении которого несовершеннолетние могут привлекаться к уголовной 

ответственности, сузили меры применения к ним уголовного наказания, и 

расширили возможности применения мер воспитательного и общественного 

воздействия. Органом, который применял бы эти меры воспитательного 

воздействия, были определены комиссии по делам несовершенных при 

исполкомах местных Советов. Согласно Положению, утвержденному Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР 3 июня 1967 г. комиссии по делам 

несовершеннолетних, являются основным координационным звеном в 

системе государственных органов и организаций общественности, 

специально занимающихся воспитательной и профилактической работой 

среди несовершеннолетних. Дальнейшее развитие законодательства о 

комиссиях обусловлено на уточнение и расширение их компетенции. 

21 мая 1999 года Государственной думой принят Федеральный закон 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (№ 120-ФЗ от 24.06.1999). 

6 ноября 2013 года Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» утверждено Примерное 

положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КДНиЗП САЯНСКОГО РАЙОНА 

1984 год - имеются первые записи о КДН. Создана при исполкоме 

Саянского райсовета. Председателем комиссии по делам 

несовершеннолетних был заместитель председателя райсовета, курирующий 

социальные вопросы.  Секретарем - инспектор по охране прав детей, 

специалист районного отдела образования. И так, до 1992 года. Работа 

осуществлялась на общественных началах. 

1992 год на должность освобожденного секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних назначена Артюхова Раиса Ивановна. (Распоряжение 

администрации района от 29.06.1992 года №151). 

Председатель комиссии - Пашковский Иван Иванович, заместитель 

главы администрации района по социальным вопросам. 
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1993-1995 – Ильницкая (Цейер) Татьяна Артуровна (секретарь) 

Председатель комиссии - Пашковский Иван Иванович, Тамошенко 

Петр Степанович, Хлебникова Татьяна Васильевна. 

2002-2004- Боровик Елена Валериевна (секретарь) 

Председатель комиссии - Хлебникова Татьяна Васильевна, Тамошенко 

Петр Степанович  

2004-2007- Рябцева Наталья Ивановна (секретарь) 

Председатель комиссии - Хлебникова Татьяна Васильевна, Тамошенко 

Петр Степанович  

2007-2011- Девальд Валентина Анатольевна (секретарь) 

Председатель комиссии - Хлебникова Татьяна Васильевна, Тамошенко 

Петр Степанович 

2011 -2017 – Жуклина Татьяна Александровна (секретарь) , продолжает 

работать 

Председатель комиссии – Хлебникова Татьяна Васильевна, Тамошенко 

Петр Степанович, Захаров Иван Андреевич (продолжает работать). 

 

В состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Саянского района входит 18 человек. Возглавляет комиссию заместитель 

главы района по социальным вопросам. В составе комиссии представитель 

уполномоченного по правам ребенка в Саянском районе, депутат районного 

Совета (начальник отдела культуры), руководители управления образования, 

отдела социальной защиты населения, отдела молодежной политики, спорта 

и физической культуры, представители здравоохранения (заместитель 

главного врача, врач психиатр-нарколог, райпедиатр), руководитель краевого 

учреждения  Центра социальной помощи семье и детям «Саянский», 

заместитель директора по воспитательной работе Агинского филиала 

техникума «горных разработок им. В.П. Астафьева, директор Центра 

занятости населения, директор МЦ «Саяны», представители ОП МО МВД 

России «Ирбейский» (заместитель начальника полиции, начальник ФКУ 

УИИ ГУФСИН), начальник следственного отдела по Саянскому району, 

общественность.  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Саянский район» (КДН и ЗП Саянского района) является постоянно 

действующим коллегиальным органом системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Деятельность 

комиссии основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с 

ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки 

деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Основная цель деятельности комиссии состоит в защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

Главными задачами комиссии являются: 

- осуществление мер, по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, находящихся в муниципальном образовании Саянский 

район (далее – органы и учреждения системы профилактики); 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних; 

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральным и краевым законодательством; 

- рассмотрение дел об административных правонарушениях в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- осуществление контроля в пределах предоставленных им полномочий 

за условиями содержания, воспитания и обращения с несовершеннолетними, 

с соблюдением их прав и законных интересов в органах и учреждениях 

государственной системы профилактики; 

- оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений; 

- содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства; 

- рассмотрение представлений органа управления образовательного 

учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 

образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их 

обучения в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

 Прошло почти сто лет со дня образования в России комиссии по делам 

несовершеннолетних и более полувека с момента избрания первого состава 

комиссии в Саянском районе, но этот орган остается востребованным и в 
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наши дни. Дети есть и всегда будут категорией, особо нуждающейся в 

защите и поддержке государства.  

Приоритетной задачей работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Саянского района (далее – Комиссия) 

является  координирование деятельности и обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодействия. 

 Базой для выработки согласованных подходов в деятельности является 

межведомственный состав комиссии, куда входят представители 

(руководители) всех органов и учреждений системы профилактики, 

депутаты, общественность.  

 В целях согласования действий служб и учреждений системы 

профилактики: 

  разрабатываются межведомственные нормативные акты по наиболее 

важным вопросам, связанным с выявлением, устройством детей, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, оказания им помощи, 

защите их прав; 

• организация рабочих межведомственных групп;  

• межведомственная организация и координация индивидуальной 

профилактической работы с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

• организация семинаров, практикумов, круглых столов, курсов 

повышения квалификации для специалистов всех органов и 

учреждений системы профилактики; 

• ежегодные межведомственные акции «Помоги пойти учиться», 

«Подросток», «Безопасная среда», «Родительский всеобуч», 

«Остановим насилие против детей» и т.д.; 

 подготовка аналитических справок, докладов, информаций. 

 

Особое место в координации по профилактике правонарушений и 

безнадзорности занимает работа по профилактике семейного неблагополучия 

и социального сиротства. За последние 3 года принято ряд  мер, по  

внедрению в деятельность учреждений  профилактики  механизма раннего 

выявления семейного неблагополучия,  оказания семье  своевременной  

помощи,  повышению качества социальных услуг семьям с детьми, 

находящимся в социально опасном положении. 

Каждый день нашей работы похож на «песочную картину», такую же 

непостоянную и быстро меняющуюся. Это большой груз ответственности, 

принятие быстрых и правильных решений, от которых зависят судьбы детей 

находящихся в ситуации представляющей угрозу жизни и здоровью. Всю 

боль и горечь проживаешь вместе с ребенком. Преодолевая  трудности,  

всегда хочется верить, что семью еще можно сохранить и обещаешь ребенку, 

что он скоро вернется домой и будет жить с родителями, которых он так 

любит. И каждый день, помня о своем обещании, делаешь все возможное, 

чтобы кровная семья стала полноценной и здоровой ячейкой нашего 
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общества. Добиваться положительных результатов в работе Комиссии  

помогают профессионалы своего дела – специалисты учреждений системы 

профилактики.  

Мы смогли объединить вокруг себя разные структуры, сформировать 

эффективную модель работы. В основе этой модели лежит тесное 

сотрудничество со всеми субъектами, ответственными за судьбу детей и  

семьи. Ежегодно обновляются и согласовываются планы совместной работы, 

осуществляется обмен информацией, обновляются банки данных о семьях и 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи и поддержке.  

С 2015 года Комиссией введено в практику заслушивание родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, совместно с главами сельсоветов и 

участковыми, проводятся выездные совещания на территории поселений, 

которые помогают реализовать один из главных принципов  деятельности  

Комиссии – принцип адресности.  Совместная выездная работа имеет 

большой общественный резонанс и  профилактический эффект: повышается 

уровень информированности граждан о работе учреждений системы  

профилактики  и  местного самоуправления  по  устранению  асоциальных  

проявлений  среди несовершеннолетних, используются все возможные 

ресурсы для обеспечения объективного разрешения поставленных вопросов.    

В целях создания условий для своевременного выявления и коррекции 

проблем семей с детьми на ранней стадии неблагополучия, предупреждения 

жестокого обращения с детьми, повышения индивидуальной 

профилактической работы с  семьями (несовершеннолетними), состоящими 

на учете в Комиссии внедряются наиболее эффективные методики 

положительного воздействия на семьи:   

- программа по раннему выявлению семей с ранними признаками 

семейного неблагополучия «Технология семейно-ориентированного подхода; 

- метод структурированной оценки совершения повторных 

правонарушений и возможностей реабилитации несовершеннолетнего 

«ОРВ»; 

-  Школа для родителей (КГБУ СО центр «Саянский);   

- Школа для замещающих родителей; 

- Здоровьесберегающие, информационные, мультимедийные 

технологии (при ОО, КГБУ СО центр семьи  «Саянский, МЦ «Саяны);  

- службы «примирения»-13 ОО; 

- межведомственные  рейды - посещение семей  по месту жительства, с 

целью контроля за безопасностью  детей; 

- работа  «телефона   доверия - информация  поступает по  семьям, где 

родители  допускают  неисполнение  родительских обязанностей по 

воспитанию, содержанию, обучению  детей.  

Комиссия ведет районный банк семей, находящихся в социально 

опасном положении и координирует работу  по данному направлению.  

Определяется орган системы профилактики, ответственный за работу с 

семьей, и назначаются сроки контроля за реализацией плана. Ведется 
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необходимая документация по учету и движению семей, состоящих на учете 

в комиссии и в других органах системы профилактики района. Ежемесячно 

проводится сверка банка данных. 

Организована работа выездной «Мобильной  бригады» - на базе 

краевого центра «Саянский». Состав  мобильной группы формируется  под  

задачу  или  проблему, направлен на профилактику   негативных  явлений  и 

контроль.  

С 2013 года при образовательных организациях действует 

«родительский патруль», в ОП МО МВД России «Ирбейский» «наставники» 

из числа сотрудников полиции. 

В течение  5-х лет МБУК «ЦМКС Саянского района»  использует в 

своей работе инновационную технологию профилактики жестокого 

обращения с детьми, предупреждения преступлений и правонарушений, 

просветительской работы «Информационный автобус»: радио-беседы, 

кинолектории, социальный кинопоказ (наркомания табакокурения, 

алкоголизм и календарные даты) и т.п. 

В 2006 году районной детской библиотекой был защищен на уровне 

края проект «Библионяня», который уже в течение многих лет, не в рамках 

проекта,  продолжает свою работу, с целью осуществления занятости детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения, средствами 

библиотечных услуг – организация досуга и приобщение к семейному 

чтению.  

В мае 2010 года впервые в Красноярском крае стартовал проект 

"Библиотечное лето". На протяжении всех этих лет детская библиотека 

принимает активное участие в его реализации.  Основная цель проекта - 

организация досуговой занятости несовершеннолетних в летний период 

средствами общедоступной библиотеки. Основная цель проекта - 

организация досуговой занятости несовершеннолетних в летний период 

средствами общедоступной библиотеки. Один из приоритетных  модулей, 

который действует на территории нашего района, по организации занятости, 

содержательного досуга   несовершеннолетних в летний период:   Уличные 

формы работы. 

Проведение досуговых мероприятий вне стен библиотеки – важнейшая 

тенденция в организации работы библиотеки летом. Принцип этих 

мероприятий - «Не следует ждать, когда читатель придет в библиотеку, 

нужно идти навстречу». 

Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность реализуется 

и через создание отрядов волонтеров в образовательных организациях, МЦ 

«Саяны».  Для координации деятельности отрядов создана группа в 

социальной сети «В контакте» «Волонтерское движение Саянского района. 

143 добровольца помогают пожилым людям, инвалидам, семьям 

воспитывающих детей с ограниченными физическими и умственными 

возможностями.  
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Участниками семейного клуба «Домовенок» при КГБУ СО центр 

«Саянский» стали  родители, которые недолжным образом исполняли свои 

родительские обязанности по воспитанию и содержанию своих 

несовершеннолетних детей; родители, ограниченные в родительских правах; 

родители, снятые с учета СОП  и благополучные родители. Главная задача 

клуба - чтобы эта категория семей приобретала положительный опыт, 

общаясь с благополучными семьями, которые являются позитивным 

большинством. Каждый  из них  знает,  что его всегда готовы здесь принять, 

понять и выслушать. 

Педагоги Центра семьи «Саянский» и волонтеры  качественно и 

грамотно организовывают досуг детей, чтобы маленькие пациенты могли 

отвлечься от больничной атмосферы.   

Кроме этого в районе организована работа детско-родительских клубов  

(при учреждениях образования, культуры). 

Комиссия работает в тесном контакте с Районным советом детских 

организаций «Юность Присаянья». Члены комиссии принимают участие в 

ежегодных социальных акциях и проектах в рамках государственной 

грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя 

развития». 

Комиссия координирует работу субъектов системы профилактики, в 

т.ч. образовательных организаций по организации отдыха 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

В районе проводится большое количество массовых профилактических 

мероприятий,  направленных на предупреждение  безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних (КВН на правовые темы, 

интерактивные правовые игры, акции и спортивно - оздоровительные 

мероприятия). 

Члены  Комиссии  регулярно  посещают  образовательные  организации 

района,  в  ходе  которых  проводятся Дни профилактики,  беседы, лекции  и  

круглые  столы  (с  трансляцией  видеороликов)  на  темы:  «Об  

ответственности  подростков  за  совершение  административных  и 

уголовных  преступлений»,  «По  профилактике  экстремистских  проявлений  

в подростковой  среде,  межнациональных  отношений  и  патриотическому 

воспитанию  школьников»,  «О  вреде  алкоголизма,  курения  на  

подростковый организм» и мн. др., принимают  участие в работе Совета 

профилактики и родительских собраниях.  

Анализ деятельности системы профилактики  района свидетельствует  

о планомерной   работе Комиссии, системной координации деятельности 

субъектов профилактики как в работе по профилактике правонарушений, так 

и защите прав несовершеннолетних. 

Важнейшая роль в работе комиссии принадлежит субъектам системы 

профилактики, в числе которых Управление образования, Отдел социальной 

защиты населения, образовательные организации района, дошкольные 

учреждения, подразделение полиции по делам несовершеннолетних, 
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Агинский филиал техникума «Горных разработок им. В.П. Астафьева», 

Центр социальной помощи семье и детям «Саянский», Молодежный центр 

«Саяны».  

Специалисты учреждений, социальные педагоги, учителя и 

воспитатели, инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты по 

охране детства своим каждодневным трудом, часто без выходных, нередко 

подвергая свою жизнь и здоровье опасности, помогают детям и их родителям 

найти выход, порой, из безвыходных ситуаций, встать на путь исправления, 

обрести смысл и радость жизни без алкоголя и наркотиков.  

Современные методы в работе с трудными подростками и 

неблагополучными семьями, интересные проекты и программы, 

направленные на профилактику правонарушений и других негативных 

явлений в молодежной среде – все это позволяет не увязнуть в рутине, а 

развиваться и двигаться вперед. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

СЕМЕЙ  В ТЕРРИТОРИИ 

 

Численность детского населения в Саянском муниципальном районе на 

01.07.2017 года составляет 2585 человек (от 0 до 7 лет – 940, от 7 до 16 лет - 

1349, от 16 до 18 - 266). Семей с детьми – 1614. Из них, многодетных семей-

196 , в них детей- 651; семей, находящихся в ТЖС-606, в них детей-1071; 

семей, находящихся в социально опасном положении- 5 , в них детей- 9; 

семей «группы риска»- 5,  в них детей-15.  

Система субъектов профилактики представлена следующими 

учреждениями, которые работают в тесном взаимодействии, для достижения 

поставленных задач:  

  - 13 общеобразовательных организаций , 8 ДОУ;  

- КГБПОУ Агинский филиал техникума «горных разработок им. В.П. 

Астафьева»  обучается 75 учащихся по специальностям  «Тракторист-

машинист с/х производства»,  «Продавец, контролер - кассир», «Портной». С 

2017-2018 уч. года объявлен набор студентов по профессиям: «Слесарь по 

ремонту с/х машин и оборудования»; «Штукатур» для профессиональной 

подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних  КГБУ СО 

центр семьи «Саянский» - 7 специалистов; 

- отделение реабилитации детей с ОВЗ и умственными возможностями КГБУ 

СО центр семьи «Саянский»- 4 специалиста; 

- учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО «Саянский районный 

Центр детского творчества» (572 ребенка, 34 дополнительных 

образовательных программы), МБОУ ДО «Агинская детская школа 

искусств» (82 ребенка, 4 отделения), МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа Саянского района» (232 ребенка, 4 отделения); 

- работа по формированию здорового образа жизни и профилактика 

негативных явлений в молодежной среде осуществляется МБУ 

«Молодежный центр «Саяны», который координирует работу 8-и 

направлений; 

- КГБУЗ «Саянская больница», в территориях сельских поселений 22 ФАП;  

- учреждения культуры (Агинская ЦМКС – 22 филиала, ЦБС – Детская и 

центральная библиотека,  16 филиалов, Унерская ЦКС – 4, ДШИ, Музей). 

Функционирует 177 клубных объединений разной направленности / из них 
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71 детские, 20 семейные/. Всего в них задействовано примерно 1250 детей и 

подростков, т.е. в среднем на кружок приходится 7 – 8 человек; 

- 1 инспектор по делам несовершеннолетних ОП  МО МВД России 

«Ирбейский», 1 специалист филиала по Саянскому району БКУ УИИ 

ГУФСИН по Красноярскому краю. 

  Важным ресурсом для проведения профилактической работы, а именно 

для организации занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время 

являются спортивные сооружения, залы, корты и т.д.: 

- 4 тренажерных зала (ДЮСШ, Унер, Межово, Агинское);- 3 хоккейных 

площадки (Агинское, Унер, Межово);- 10 катков (Агинское);- 14 спортивных 

залов (ДЮСШ, ОУ, ОВД);- 12 спортивных площадок (ОО);-  4 спортивных 

клубов по месту жительства (Агинское, Межово, Унер, Тугач) занимаются 

656 несовершеннолетних;- 11 физкультурно-спортивных клубов при ОО с 

охватом 814 обучающихся. Реализуются программы по игровым видам 

спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы,  ОФП, 

группа здоровья, конькобежный спорт, хоккей;  

В зимнее время на территории с. Агинское функционирует лыжная 

база, с освещенной трассой в темное время суток. Имеется доступ всего 

населения района (дети и родители), гости района и края, а также 4 

специально оборудованных площадки, для катания на коньках. На базе МЦ 

«Саяны» функционирует «Площадка экстремальных видов спорта», на базе 

МБОУ АСОШ №2 «Спортивный двор», 5 спортивных дворовых клубов по 

месту жительства. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛЮДЯХ, ВНЁСШИХ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

 

1992 год -  на должность освобожденного 

секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних назначена Артюхова 

Раиса Ивановна. (Распоряжение 

администрации района от 29.06.1992 года № 

151). 

Место рождения с. Таёжка Абанского района 

Красноярского края 

Дата рождения:  30.10.1954- 2002 

Образование: высшее в 1975 году окончила 

КГПУ по специальности учитель математики 

 

 

В Саянском районе работала учителем математики в Межовской 

школе,  директором в Вознесенкой школе, преподавателем в Агинское  

СПТУ, секретарем комиссии по делам несовершеннолетних, директором 

центра семьи, заведующей отделом молодежи.  

Неоднократно награждалась грамотами за воспитание подрастающего 

поколения и подготовку квалифицированных кадров.   
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Фамилия, имя, отчество - Тамошенко Петр 

Степанович 

Должность - пенсионер, последнее место работы 

заместитель главы Саянского района по 

социальным вопросам, председатель КДН и ЗП 

Саянского района  

Дата рождения - 27 сентября 1954 года  

Место рождения:  Красноярский край, 

Партизанский район, с. Иннокентьевка     

Образование:  высшее, в 1975 году окончил 

Красноярский государственный педагогический 

институт по специальности учитель математики.  

 

 

 

В течение 10-ти лет (1982-1985,1990-1997гг) работая заведующим 

отделом образования района, исполнял обязанности заместителя 

председателя КДН; около 9-ти лет (1998-2002гг.,2010-2011гг.,2013-2017гг.) 

занимая должность заместителя главы (администрации) района по 

социальным вопросам возглавлял районную комиссию по делам 

несовершеннолетних.  

Петр Степанович, как председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  ответственно относился к работе и 

требовал такого же отношения к работе всех членов комиссии. Принимал 

непосредственное  участие в рейдах и социальных акциях, бывал и знал 

каждую семью, находящуюся в социально-опасном положении и трудной 

жизненной ситуации.    

Упор в повседневной работе делал на организацию эффективного 

межведомственного взаимодействия, структурных подразделений и 

должностных лиц системы служб профилактики. 

Основными приоритетами в работе были: 

- обеспечение координации всех органов профилактики района; 

- выявление раннего семейного неблагополучия; 

- обеспечение внеурочной занятости трудных детей и подростков;  

- постоянная работа по снижению числа правонарушений и уровня 

преступности несовершеннолетних в районе; 

- обеспечение проведения неформального участия органов профилактики в 

проводимых акциях (всероссийских, краевых, районных) и т.д. 
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Фамилия, имя, отчество – Ильницкая (Цейер) 

Татьяна Артуровна 

Место работы: пенсионер, проживает в г. Москва 

Дата рождения – 1960 г.  

Место рождения: г. Иркутск 

Образование: Московский государственный 

педагогический университет им В.И. Ленина,  

1995 год по специальности практический 

психолог 

 

с 1993 по 1995 работала  секретарём КДН в 

Саянском районе 

 

Из воспоминаний: 

 

Сентябрь 1993 год.   Председателем комиссии был Пашковский Иван 

Иванович,  заместителем председателя - руководитель  районного отдела 

образования Тамошенко Петр Степанович.  

Работу я начала.  Кроме экстремальных вызовов,  рейдов было  

знакомство с каждым ребенком,  состоящим на учете в ПДН,  его семьей. 

Неоценимую помощь оказал инспектор детской комнаты милиции Финк 

Александр Владимирович,  который знал всё о своих подопечных:  и 

увлечения, и друзей...  

Знакомилась с каждой неблагополучной семьей,  знала всех мам,  пап 

по имени отчеству,  всех детей, чем заняты,  какое хозяйство,  кто работает и 

т.п. 

Помогали все главы сельсоветов,  директора школ,  фельдшеры в 

населенных пунктах, центр семьи.  

Начала создаваться база данных. А ведь компьютеров не было,  все 

писали от руки. Еженедельно были вечерние рейды с инспектором 

милиции, директорами школ или классными руководителями, главами или 

заместителями сельсоветов, фельдшером - наркологом, инспекторами по 

опеке. Работали очень дружно. Дискотеки, притоны,  посещения на дому. Все 

было: и смешное,  и страшное. 

 Раз вижу,  везет на саночках замерзшего теленка с фермы одна мама, и 

приглашает через пару дней на колбаску. 

Было и топор успевали выкинуть...  Все было,  и детей,  исключенных 

из школы возвращали,  и в спецучилище отправляли, и семью спасли от 

отравления угарным газом с инспектором милиции Горячевой Любовь 

Павловной. Трудностей хватало,  некуда было девать несовершеннолетних, 

которым была угроза жизни. Всех помещали в больницу,  в детское 

отделение,  огромная благодарность главному врачу Вайнику Евгению 

Ивановичу.  Привожу раз вечером  Д.С., маленького беспризорного ребенка в 

приемный покой.  Позже звонит дежурный врач и спрашивает,  ты, где 
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такого Маугли нашла?  Голый, грязный,  голодный,  принесли ему второе,  а 

он говорит – «говно» есть не буду - на котлету,  и не  убедили... Сидел хлеб 

ел. 

Так, КДН инициировало,  а администрация претворила в жизнь - 

открыт был на базе Тугачинского детсада приют,  а потом и Агинский 

детский дом. 

Тогда только начинались наркотики,  как лето,  так город нам к 

бабушкам отправлял на отдых и на исправление своих детей.....  

Начинали профработу задолго до лета,  ездили по всем школам, 

лекции,  фильмы, акции,  конкурсы.  

Фельдшер -  нарколог Царюк Елена Леонидовна - настоящий  

профессионал -  энтузиаст! Всегда была с нами.   

Детские аборты вдруг пошли,   гинеколог Валиков Сергей 

Александрович забил тревогу,  КДН подключилась и он  сам,  и др. медики 

ездили по школам, беседовали отдельно с мальчиками,  отдельно с 

девочками,  вели разъяснительную работу,  просветительскую.  

Зарплат не было,  помню, как психиатр Навроцкая Вера Дмитриевна, 

прямо на заседании маме одной рассказывала,  как сделать щелок,  чтобы 

постирать одежду и помыть детей. 

Во всех проступках детей,  мы искали причину,  чаще в семье,  и 

старались помогать. 

Вот так,  получила я один журнал,  а передавала уже 26 и компьютер.   

Много неприятного в этой работе,  много горя детского,  но я считаю, 

что не зря там работала, чьи-то слезки высохли на глазах,  кто-то улыбнулся, 

когда гроза миновала.  Эти ребята пришли потом ко мне в губернаторский 

отряд,  кто-то раскрыл себя в «Юности Красноярья». 
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В декабре 1993 года в районе был создан Центр семьи, который был    

первым помощником в работе комиссии. На фотографии первый  состав 

Центра семьи    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний ряд (слева направо) 

ОГЛЫ ТАМАРА МАКСИМОВНА 

ШЕВЧУК ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА 

АРТЮХОВА РАИСА ИВАНОВНА 

Верхний ряд (слева направо) 

СКРЫЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА  

ЦЕЙЕР ТАТЬЯНА АРТУРОВНА 
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Фамилия, имя, отчество – Козлова (Боровик) Елена 

Валериевна  

Должность - место работы:  научный сотрудник МКУ 

«Саянский краеведческий музей»  

Дата рождения – 19.04.1974 г.  

Место рождения Красноярский край, г. Артемовск 

Образование высшее, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева по 

специальности: учитель русского языка и литературы.   

 

 

Елена Валериевна с 2001 по 2004 годы была ответственным секретарем 

КДН и ЗП Саянского района. После этого в течение десяти лет занималась 

молодежной  политикой в Саянском районе и внесла огромный вклад свежих 

и интересных идей. Являлась инициатором и автором успешно 

реализованных молодежных проектов на территории района, такие как 

«Стадион здоровья», «Все на лыжню!», проектов в области молодежных 

субкультур по развитию брейк-данса, рок музыки, экстремальных видов 

спорта, трудовых отрядов старшеклассников и многих других. В течение 6 

лет являлась координатором краевой программы «Социальное партнерство 

во имя развития» на территории Саянского района.  

С 2013 года по 2017 работала в должности социального педагога в 

КГБПОУ «Техникум горных разработок им. В.П. Астафьева», где за период 

ее работы преступность среди обучающихся сократилась в несколько раз, все 

это время являлась членом КДН и ЗП в Саянском районе, всегда 

пользовалась авторитетом среди молодежи.  

Сейчас ее деятельность не связана напрямую с молодежью, но она 

всегда находит способ вовлечения подростков и молодежи в свои проекты, 

так, в очередном проекте «Совершенно секретно – Тугачинский КРАСЛАГ», 

большая роль отведена молодежи и подросткам Саянского района. 
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Девальд Валентина Анатольевна – 

социальный педагог первой квалификационной 

категории, МБОУ «Агинская СОШ №1» 

С 2007 по 2011 работала  секретарём 

КДНиЗП Саянского района 

    Основой социально-педагогической 

деятельности Валентины Анатольевны является 

сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса в школе и по месту 

жительства обучающихся. Контроль за 

реализацией мер социальной помощи и защиты обучающихся в школе.  

 Осуществляет профилактику употребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся в школе. С приглашением 

специалистов органов профилактики организует лекции и классные часы.  

Является разработчиком и куратором программы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ. 

Изучает особенности личности обучающихся, условия их жизни.  В 

отношении каждого класса разработаны социальные паспорта. Ведется 

электронная база данных на учащихся, состоящих на профилактическом 

учете, составлены программы индивидуально профилактических мер. 

Результатом  деятельности является сокращение числа учащихся 

состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних,  в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Саянского района, сокращение семей,  находящихся в социально 

опасном положении. 

Систематически обобщает практический опыт своей работы 

педагогическому сообществу учителей школы и района, представляет итоги    

деятельности на районных методических объединениях, и на краевом 

семинаре «Включение родителей и общественных организаций в процесс 

развития инклюзивного образования детей с ОВЗ» . 
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Фамилия, имя, отчество - Захаров Иван 

Андреевич                                                          
Должность - место работы: заместитель 

главы Саянского района по социальным 

вопросам, председатель  КДН и ЗП 

Саянского района. 

 Дата рождения: 08.02.1986г. 

  Место рождения: с. Новоселово, 

Новоселовского района  Красноярского 

края. Образование: высшее, в 2010г. 

окончил Федеральное  государственное 

автономное образовательное  учреждение 

высшего профессионального образования  «Сибирский федеральный 

университет» по специальности «Социальная работа», в настоящее время 

аспирант кафедры социальной педагогики КГПУ им. В.П. Астафьева. 

В 2004г. окончил Красноярский кадетский корпус  им. А.И.Лебедя. 

С 2008 по 2014 года работал в сфере социальной защиты населения. 

После - год в Министерстве образования и науки Красноярского края 

главным специалистом отдела кадетских учебных заведений и работы с 

одаренными детьми. 

На данный момент имеется классный чин муниципальной службы 

«действительный советник муниципальной службы 3-го класса»; является 

членом совета региональной общественной организации Красноярского края 

«Ассоциация выпускников кадетских корпусов и Мариинских женских 

гимназий Красноярского края», периодически проходит курсы повышения 

квалификации. 

С февраля 2017 года работает заместителем главы Саянского района по 

социальным вопросам, председатель  КДН и ЗП Саянского района. 

Иван Андреевич, как председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  ответственно относится к работе и 

требует такого же отношения к работе всех членов комиссии. Интересуется 

положением семей, находящихся в социально опасном положении, сам 

проводит беседы с ребятами, находящимися в конфликте с законом. 

Принимает участие в рейдах и социальных акциях.    

За непродолжительный период работы в должности председателя  КДН 

и ЗП Иван Андреевич показал  себя как не равнодушного к проблемам семьи, 

ответственного, компетентного  председателя  комиссии. Пользуется 

уважением у коллег, ребят и их родителей. Умело координирует и организует 

межведомственное взаимодействие со всеми органами  системы 

профилактики, с целью предупреждения совершения  несовершеннолетними 

преступлений на территории Саянского муниципального района. 
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 Фамилия, имя, отчество – Рябцева Елена 

Витальевна  
Должность – место работы: руководитель МКУ 

«Управление образования администрации      

Саянского района»  

Дата рождения – 03.01.1960 

Место рождения:  Красноярский край,    Саянский 

район, с. Агинское 

Образование: высшее, Красноярский 

государственный педагогический институт,   

специальность – учитель математики.  

 

 

 В течение 36 лет приоритетным направлением профессиональной 

деятельности  Елены Витальевны Рябцевой является  профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав.  

Являясь последние 8 лет заместителем председателя районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Елена Витальевна 

возглавляет в системе образования района координационный центр 

профилактической работы, направленной на предупреждение совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними, на противодействие 

потребления наркотических средств и психотропных веществ учащимися, на 

формирование у них потребности здорового образа жизни.  

В целях профилактики и ранней профилактики совершения 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в практике 

образовательных организаций эффективно используются ювенальные 

технологии, организовано 13 школьных служб примирения,  действуют 13 

комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Во всех образовательных организациях работают уполномоченные по 

защите прав участников образовательных отношений. 

На должном контроле Елены Витальевны - индивидуально-

профилактическая работа с учащимися «группы риска», занятия-тренинги, 

направленные на профилактику асоциального поведения, наркозависимости, 
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работа по организации занятости несовершеннолетних во внеурочное время 

и в период летних каникул.  

В поле зрения и деятельность образовательных организаций в 

отношении учащихся, пропускающих учебные занятия без уважительных 

причин. Как показывает мониторинг, произошло значительное снижение 

процента несовершеннолетних, пропускающих занятия без уважительной 

причины.  

Особое внимание она уделяет организации летнего отдыха и 

оздоровления детей, обеспечивая выполнение мероприятий по сохранению и 

развитию системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи Саянского района в рамках реализации программы «Развитие 

образования Саянского района на 2014-2019 годы» - обеспечение 

безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей.  

Важнейшая составляющая профессиональной деятельности Елены 

Витальевны - обеспечение развития партнерского взаимодействия 

управления образования со службами системы профилактики, повышение 

мотивации сотрудничества образовательных организаций с родителями, 

семьей.  

Результат партнёрского взаимодействия – снижение процента семей, 

находящихся в социально опасном положении, снижение доли учащихся, 

состоящих на учете в социально опасном положении, в ПДН и КДНиЗП.  

Елена Витальевна Рябцева заслуженно пользуется уважением и 

доверием детей и взрослых: учащихся, коллег, членов педагогического 

сообщества и жителей Саянского района. 
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Фамилия, имя, отчество – Жуклина Татьяна 

Александровна  

Должность - место работы: администрация 

Саянского района, ведущий специалист, 

ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Саянского района  

Дата рождения: 21.11.1955 г.  

Место рождения Красноярский край, 

Саянский район, д. Вятка 

Образование высшее, «Московкий психолого 

– социальный институт» по специальности: 

логопедия, специальная психология.   

 

Татьяна Александровна Жуклина известна широкому кругу 

общественности района, пользуется авторитетом среди коллег, 

несовершеннолетних и их родителей. 

С 1981 года Татьяна Александровна работала в районной детской 

библиотеке (библиотекарь, библиограф). С 1985 года по 1993 год была 

заместителем директора Централизованной библиотечной системы 

Саянского района  по работе с детьми. Награждена значком Министерства 

культуры СССР «За отличную работу» (1991). 

С 1996 по 2010 год Татьяна Александровна в управлении образования 

администрации Саянского района работала инспектором по охране прав 

детей, ведущим специалистом,  осуществляла координацию и контроль за 

воспитательной работой в общеобразовательных учреждениях района. 

Одним из приоритетных направлений ее работы стала профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.  

За период работы в должности ведущего специалиста управления 

образования Татьяной Александровной была отлажена система работы с 

педагогическими коллективами школ район по реализации комплекса мер, 

направленных на защиту прав и обеспечение  гарантий детям и их семьям. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» (2002). 

С 2011 года Татьяна Александровна работает в должности 

ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Саянского района (награждена почетными грамотами района, 

благодарственным письмом Губернатора края).  

Благодаря грамотной координации и контролю Татьяны 

Александровны в районе создано межведомственное взаимодействие 

учреждений системы профилактики, снизился уровень социального 

сиротства, количество детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, преступность. На протяжении более 3 лет 100 % школьников 

состоящих на учете в КДНиЗП охвачены различными видами отдыха. Более 
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10 лет в районе отсутствуют учащиеся, отчисленные из 

общеобразовательных учреждений.  

В своей работе Татьяна Александровна, как ответственный секретарь 

КДН и ЗП, член комиссии по делам несовершеннолетних (более 15 лет) тесно 

сотрудничает со службами системы профилактики,  является организатором,  

участником ежегодных межведомственных акций «Помоги пойти учиться», 

«Остановим насилие против детей», «Каждому ребенку семья», «Безопасная 

среда», «Досуг» и др.,  мероприятий посвященных дню семьи, дню защиты 

детей, дню матери России.  

За период работы Татьяна Александровна показала  себя как не 

равнодушного человека к проблемам семьи, детям, ответственного, 

компетентного  секретаря комиссии. 

Является активным участником дистанционного обучения. В 2014 году 

прошла повышение квалификации в Центре дополнительного 

педагогического образования Пензенского государственного университета по 

дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 

взаимодействия образовательных учреждений и комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в процессе формирования культуры 

безопасного образа жизни». Прошла обучение по  шести курсам ресурсного 

центра «Врачи детям», ежегодно повышает свою квалификацию в кадровом 

центре по подготовке муниципальных служащих при Правительстве края. 
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Фамилия, имя, отчество – Карпова Тамара 

Александровна 

Должность – место работы: руководитель 

исполнительного комитета Саянского 

районного местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата рождения – 28.02.1958 

Место рождения: Красноярский край, Манский 

район с. Большой Унгут 

Образование: Сибирский технологический 

институт, специальность – инженер – механик  

 

 

Карпова Тамара Александровна  член  комиссии по делам не 

совершеннолетних администрации Саянского района  с 2012года, с момента 

начала работы в должности первого заместителя председателя Саянского 

районного совета депутатов IV созыва.   

За период работы Тамара Александровна показала  себя как не 

равнодушного к проблемам семьи, ответственного, компетентного  члена 

комиссии.   По - долгу службы в районном Совете депутатов 2010-2015гг,  

являясь членом местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»    

проводит прием граждан и работает с их обращениями,   взаимодействует с 

администрацией района, главами поселений и руководителями предприятий 

по решению возникающих проблем семьи. Организует членов партии 

«ЕДИНАЯ РОССИ» для участия в различных проектах  и акциях таких как 

«Помоги пойти учиться», «Каждому ребенку семья», «Ищу маму и папу», 

«Остановим насилие против детей», мероприятий посвященных дню защиты 

детей, дню матери России и др. 

Тамара Александровна известна широкому кругу общественности, 

является членом Попечительского  совета  Центра по работе с престарелыми 

гражданами и инвалидами Саянского района. 
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Фамилия, имя, отчество – Фильшина Ольга 

Ивановна  

Должность – место работы: главный специалист по 

охране прав детей администрации Саянского района 

Красноярского края.  

Дата рождения – 12.03.1965 

Место рождения:  Красноярский край, г. Уяр. 

Образование: высшее, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева,   

специальность - дошкольная педагогика и психология.     

 

 

Ольга Ивановна Фильшина 23 года работает в органе опеки и попечительства 

администрации Саянского района, около 20 лет входит в состав комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, помогая преодолевать трудности, 

выбирать правильный путь в жизни, решать проблемы, детям со сложной 

судьбой.  

За период работы Ольги Ивановны в должности главного специалиста по 

охране прав детей в районе снизился уровень социального сиротства, 

развиваются формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Ольга Ивановна тесно сотрудничает с опекунами (попечителями), 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, проводит  

индивидуальную, образовательную работу, организует семинары, собрания и 

встречи, цель которых – предоставление информации, возможность обмена 

опытом и взаимная поддержка.  

Одним из основных направлений в работе органа опеки и попечительства 

является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав.  

В своей работе Ольга Ивановна, как представитель органа опеки и 

попечительства, член комиссии по делам несовершеннолетних тесно 

сотрудничает со службами системы профилактики,  является организатором,  

участником ежегодных межведомственных акций «Каждому ребенку семья», 



32 

 

«Ищу маму и папу», «Остановим насилие против детей», мероприятий 

посвященных  дню защиты детей, дню матери России.  

Ольга Ивановна  известна широкому кругу общественности, является членом 

Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России 

«Ирбейский», членом Общественного совета при управлении образования 

администрации Саянского района.  

С 10.12.2010 года является уполномоченным по правам ребенка в Саянском 

районе. На основании доверенности уполномоченного по правам человека в 

Красноярском крае осуществляет приём граждан (в том числе 

несовершеннолетних), участвует в рассмотрении жалоб и иных обращений по 

вопросам нарушения прав и интересов детей, и семей.  

В докладе уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае «О 

соблюдении прав и законных интересов детей на территории Красноярского края 

в 2011 году» работа Фильшиной О.И. в качестве районного уполномоченного 

признана наиболее эффективной.  

Ольга Ивановна  тесно сотрудничает  с благотворительным фондом 

«Счастливые дети». При поддержке фонда в 2016 году  оказана помощь 100 

семьям Саянского района. 09.07.2016 года  Фильшина О.И. организовала встречу 

бывших воспитанников и сотрудников  Агинского детского дома, в социальных 

сетях организовала группу «Агинский детский дом».  
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Фамилия, имя, отчество – Антонова Ольга 

Родомировна 

Должность – место работы: ведущий специалист 

по охране прав детей администрации Саянского 

района 

Дата рождения – 16.09. 1974 

Место рождения:  Красноярский край, д. Коркино, 

Емельяновского района. 

Образование: высшее, КГПУ им. В.П. Астафьева,   

присуждена квалификация учитель русского языка и литературы.  

 

Ольга Родомировна широко образованный человек, хорошо работает не 

только в обычной, но и стрессовой ситуации, всегда сохраняет оптимизм, 

выдержку и позитивное отношение к работе. Более шести лет работает в 

органе опеки и попечительства администрации Саянского района, входит в 

состав службы экстренного реагирования при КДН и ЗП, и рабочей группы с 

семьями находящимися в социально-опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. Ольга Родомировна совместно со службой 

незамедлительно реагирует на тревожную информацию, телефонные звонки, 

письменные или устные заявления граждан или специалистов различных 

служб.   

За период работы Ольги Родомировны  в должности ведущего  

специалиста по охране прав детей в районе уровень детского сиротства 

снизился. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав не состоит ни один ребенок из категории  сирот, что является 

значительным показателем в работе Ольги Родомировны. 

Антонова О. Р. осуществляет контроль в решении задач 

дополнительного образования детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей в  организации досуга.  Все сироты школьного возраста 

охвачены в летний период различными видами отдыха, в свободное время 

дети, оставшиеся без попечения родителей, посещают секции, кружки, 

участвуют в культурно-массовых и спортивных  мероприятиях.  

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций Ольга Родомировна  

как представитель органа опеки и попечительства тесно взаимодействует со 

службами системы профилактики, участвует в проведении 

профилактических мероприятий: днях профилактики, в советах 

профилактики образовательных организаций, межведомственных акциях 

«Остановим насилие против детей», «Безопасная среда», «Подросток – лето», 

«Профилактика ПАВ», «Помоги пойти учится», операциях «Группа», 

«Шанс».  
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Фамилия, имя, отчество – Лоснякова Ольга 

Владимировна  

Должность - место работы: заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования  МБОУ ДО 

«Саянский районный Центр детского творчества»  

Дата рождения - 15.11.1969 г.  

Место рождения: Красноярский край, Саянский 

район,  д.Усть-Анжа 

Образование: высшее, Красноярский 

государственный педагогический институт по специальности: методика 

начального обучения.   

 

Ольга Владимировна целенаправленно работает над вовлечением детей, в 

том числе состоящих на учете в КДНиЗП и учащихся находящихся в СОПе,  в 

работу объединений Центра детского творчества. В районе более 30% детей с 

большим интересом занимаются в Центре, этому способствует внедрение 

современных образовательных технологий, новых образовательных программ, 

организация массовых образовательных мероприятий, профессионализм  

педагогов. По её инициативе разработаны и внедрены в практику 

дополнительные общеобразовательные программы, которые реализуются в 

очно-заочной и сетевой форме, что позволяет включить в дополнительное 

образование большее количество школьников из разных школ района.  

С целью вовлечения детей в социально значимую деятельность и развития 

общественно-полезных инициатив школьников на территории Саянского района 

на базе Центра действует Районный совет детских организаций «Юность 

Присаянья». Школьники разрабатывают и реализуют социальные проекты, 

участвуют в реализации социальных акций Краевого Школьного Парламента. В 

рамках общественно полезной деятельности налажено тесное сотрудничество со 

многими учреждениями района. Более 1000 школьников вовлечены в социально-

значимую деятельность. В летний период под руководством Ольги 

Владимировны в палаточном лагере реализуется образовательная программа по 

социальному проектированию «Территория успеха».  

Успешный опыт деятельности педагога опубликован в информационно-

методическом журнале для тех, кто работает с молодежью «Инспектор по делам 

несовершеннолетних»: 

 2014г. №5 статья «Социальное проектирование как метод формирования у 

детей позитивного социального опыта»; 
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  2016г. №1 статья «Семейный очаг» о включении родителей в совместную 

деятельность; №2 статья «Сохраняя на века Победу» из опыта работы по 

формированию патриотических чувств у подрастающего поколения; 

 2017г. статья «Родные просторы» об опыте разработки туристско-

краеведческого маршрута, который призван познакомить современных 

школьников с историей населенных пунктов района. 

Под её руководством в партнерстве со Станичным казачьим обществом 

с.Агинское «Станица Агинская», комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите из прав, образовательными учреждениями района реализованы 

социальные проекты: 

 2014 г. -  проект «Хочу конструировать»;  

 2016 г. - проект «Семейный очаг»;  

 2017г. – проект «Клуб настольных игр».  

 Проекты поддержаны грантовой программой Красноярского края 

«Социальное партнерство – во имя развития». 

Лоснякова О.В. пользуется уважением у коллег, учащихся и их родителей. 
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Фамилия, имя, отчество – Вальянова 

Людмила Николаевна  

Образование высшее, окончила в 2001 году  

КГПУ  имени В.П. Астафьева   по 

специальности учитель русского и 

литературы. 

Должность - место работы: педагог-

организатор  МБОУ ДО «Саянский 

районный  Центр детского творчества»  

Дата рождения - 31.05.1973 г. 

Место рождения: Красноярский край,  Саянский район, д. Петропавловка. 

 

Людмила Николаевна Вальянова - человек, который не пройдет мимо 

чужой беды и который не будет сидеть сложа руки, понимая, что где-то 

рядом рушится чья-то судьба. Неудивительно, что работает Людмила 

Николаевна педагогом-организатором Центра детского творчества. Ее работа 

связана с молодежью, именно эту, достаточно большую часть населения 

Саянского района, она знает очень хорошо. 

Основной целью своей педагогической деятельности считает развитие 

личности, таланта, способностей и любви к своей родине обучающихся ЦДТ 

и школ Саянского района. Создаёт условия для их реализации в различных 

видах творческой деятельности (учебной, трудовой, научной). Является 

организатором районных и координатором краевых мероприятий. В 

результате учащиеся становятся участниками и победителями мероприятий 

различных уровней, от муниципального до российского.  

Привлекает к работе с обучающимися общественность, учреждения 

социальной сферы, организовывает взаимодействие с Районным советом 

депутатов Саянского района, Советом ветеранов Саянского района, 

индивидуальными предпринимателями, управлением социальной защиты 

населения, МО МВД России «Ирбейский», КГАУ Редакция «Присаянье», 

сельскими поселениями Саянского района (сельсоветы), комиссией по делам 

несовершеннолетних, учреждениями культуры. Тесное сотрудничество 

выстроено при проведении акций, мероприятий, квестов, реализации 

проектов, участие в краевых акциях и мероприятиях. Партнеры оказывают  

материально-техническую, кадровую (эксперты, члены жюри), 

информационную поддержку.  

Организовывает эффективный каникулярный отдых воспитанников. В 

реализации летней образовательной программы «Территория успеха», В 
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результате школьниками разработаны и реализованы краткосрочные 

социальные проекты.  

Участвует в разработке и реализации образовательных  

и социальных проектов и программ. Под её руководством разработан и 

реализован проект «Маршрут добрых дел». Проект направлен на детей и 

подростков Саянского района в возрасте от 10 до18 лет, в том числе детей из 

группы «риска». Результатом которого стало оказание посильной помощи 

жителям 10 малых деревень Саянского района, собран исторический 

материал для оформления экспозиций и создания видеофильма, организована 

поездка в г.  Красноярск БКЗ, для активных жителей малых деревень и 

волонтёров. Проект выиграл финансирование в грантовой программе 

Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития». 

Является участницей профессиональных конкурсов. 

 В составе управленческо-педагогической команды в 2015г. участвовала в 

разработке, реализации и презентации дополнительной общеобразовательной 

программы «Школа проектирования» на II краевой конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой 

форме – программа вошла в число победителей и представлена на краевом 

педагогическом совете 2016 года, как одна из успешных практик 

Красноярского края. 

В процессе своей профессиональной деятельности оказывает 

практическую, консультационную помощь молодым специалистам, коллегам 

из ЦДТ и школ района по вопросам разработки социальных проектов и 

акций. Оказываю методическую помощь в подготовке занятий и 

мероприятий в системе дополнительного образования. Проводит семинары, 

мастер-классы для коллег ЦДТ и педагогов района: 

Участвовала в работе V Российской научно-практической конференции 

по проблемам открытого образования «Конструирование идентичности и 

развитие человеческого потенциала как образовательная политика 

современности»,  

Участвовала в V и VI всероссийских педагогических Макаренковских 

чтения с международным участием с докладом о практической деятельности 

ДОО «Юность Присаянья», которая была создана в 2001 году, которая по 

результатам деятельности входит в пятерку лучших детских общественных 

объединений Красноярского края на протяжении семи лет.  

Принимала участие в методическом фестивале патриотических 

практик, проводимом КГБУ УК "Дом офицеров", где представляла проект 

"Это надо живым", содержащим мероприятия по сохранению памяти о 
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нашем земляке - солдате ВОВ Петровском Н.С., останки, которого по её 

инициативе были захоронены на его родине в Саянском районе , через 70 лет 

после Великой Отечественной войны. 

Участвовала во всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные формы противодействия идеологии терроризма: практический 

опыт и меры по совершенствованию деятельности» - секция «Актуальные 

направления противодействия идеологии терроризма в образовательной 

среде», всероссийском форуме "Общество дружелюбное к детям" и других 

мероприятиях. 

Выступала с докладом на межведомственной конференции «Стратегия 

развития социокультурного пространства Саянского района» и публичных 

слушаниях «Положение детей в Саянском районе». 

Имеет грамоты и благодарности на муниципальном и краевом уровнях. 

В 2015 году Красноярским краевым Советом ветеранов войны и труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов награждена медалью 

«Защитник отечества» за заслуги в патриотической работе. 

 В 2016 году была награждена памятной медалью «Патриот России». За 

личный большой вклад в работу по патриотическому воспитанию, 

проявление патриотизма в общественной, и трудовой деятельности. 

Памятную медаль вручал губернатор края Виктор Александрович 

Толоконский.  
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Фамилия, имя, отчество –Босая Мария 

Филипповна  

Должность - место работы: заведующий 

отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних  КГБУ СО Центра 

семьи « Саянский» 

Дата рождения – 05.05.1971 г.  

Место рождения Красноярский край, 

Саянский район район,  с.Нагорное. 

Образование высшее, Московский психолого 

– социальный институт, специальность 

специальный психолог, учитель- логопед. 

 

Мария Филипповна в своей профессиональной деятельности использует  

современные технологии в воспитании подрастающего поколения.  Для 

детей, находящихся в конфликте с законом специалистом была  разработана 

и реализована  профилактическая программа « Не оступись!», которая 

позволила заинтересовать и раскрыть потенциал детей, привлечь их в 

социально – значимые мероприятия района. 

С 2014 года по 2016г являлась руководителем добровольческого отряда 

«Если не мы, то кто же!?», который был организован для ребят, находящихся 

в конфликте с законом.  В ноябре 2014 года ребята отряда приняли участие в 

Региональном инфраструктурном проекте Территория 2020 Красноярского 

края. Добровольцы защитили проект «Красота из наших рук» и получили 

денежную поддержку для реализации проекта. Цель проекта была: 

«вытянуть» детей с ограниченными возможностями здоровья из их узкого 

мира, привлечь к общению, сделать их мир ярче и красочней, проводя мастер 

– классы по изготовлению мыла ручной работы.  

С 2017года в отделении профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних внедрена технология «Социального сопровождения» 

семей, находящихся в социально опасном положении и группы риска, 

которая позволяет более успешно решать проблемы семей в тесном контакте 

с другими службами профилактики. 

Успешный опыт деятельности Босой М.Ф. опубликован в 

информационно-методическом журнале для тех, кто работает с молодежью 

«Инспектор по делам несовершеннолетних» : 2016г. №2 статья «Спасибо 

седым ветеранам, солдатам минувших боёв» об опыте работы с 



40 

 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, 

патриотического воспитания.  

В журнале «Беспризорник» № 5, 2009г « Профилактика семейного 

неблагополучия», опыт работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

Требовательная, тактичная, любящая свое дело, Мария Филипповна 

пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, несовершеннолетних и 

их родителей. 
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Фамилия, имя, отчество – Гончарова Светлана 

Анатольевна 

Должность - место работы: начальник МКУ «Отдел 

культуры Саянского района» 

Дата рождения – 26.08.1969 г 

Место рождения: Красноярский край, Саянский 

район,  с. Агинское 

Образование: высшее, окончила Кемеровский 

университет культуры по специальности менеджер. 

 

Светлана Анатольевна трудится  28 лет в сфере культуры,  более 17 лет 

возглавляла  коллектив районного дома культуры.  В настоящее время 

является руководителем отдела культуры района.  

Обладает важными качествами, необходимыми для специалиста и 

руководителя учреждений  культуры.  

Зарекомендовала себя как грамотный и квалифицированный 

специалист, эффективный руководитель способна организовать коллектив 

одновременно на подготовку нескольких разноплановых дел, увлечь, а если 

необходимо, принять деятельное участие самой.  

Профессионально анализирует деятельность любого специалиста, 

мероприятия, результат работы всего коллектива. Человек ответственный и 

целеустремлённый. 

Светлана Анатольевна выделяет одно из приоритетных направлений в 

работе учреждений культуры – работу с детьми и подростками. 

Умело координирует и организует межведомственное взаимодействие 

со всеми органами  системы профилактики, с целью предупреждения 

совершения  несовершеннолетними преступлений на территории Саянского 

муниципального района. 

Светлана Анатольевна является членом межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саянском районе,  

Особое внимание в профилактической работе уделяет 

несовершеннолетним из семей, находящихся в социально - опасном 

положении.  

Ведёт целенаправленную работу по привлечению молодёжи в 

коллективы художественного и прикладного творчества, а также к участию в 

культурно-досуговых мероприятиях. 
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Светлана Анатольевна проявляет личную инициативу в разработке 

предложений и рекомендаций по совершенствованию  форм и методов 

деятельности  профилактической работы   с несовершеннолетними в сфере 

культуры. 

Светлана Анатольевна участвует в межведомственных совещаниях, 

конференциях, форумах, выступает с докладами о работе учреждений 

культуры района, в частности по вопросу  профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, средствами культурно-досуговой 

реабилитации.  

Большое внимание уделяет общественной и политической жизни 

района. 

В  2015 году  избрана депутатом районного Совета депутатов 

Саянского района  пятого созыва. 

          Награждалась грамотами и благодарностями от руководства 

администрации района, Почетной грамотой председателем Законодательного 

Собрания Красноярского края, Благодарственным письмом и Почетной 

грамотой министерства культуры Красноярского края, Благодарственным 

письмом губернатора Красноярского края. 
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Фамилия, имя, отчество – Петровская 

Антонина Валентиновна 

Должность-место работы: социальный 

педагог КГБУ СО Центр семьи «Саянский» 

Дата рождения- 05.12.1957 г. 

Место рождения:  Красноярский край, 

Саянский район, с. Агинское. 

Образование высшее, «Красноярский 

государственный педагогический 

университет имени В.П. Астафьева» по 

специальности: направление подготовки – «Педагогика», специализация 

психологическое образование. 

Антонина  Валентиновна целенаправленно работает над вовлечением 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе находящихся 

в социально-опасном положении, в  клубную деятельность. В Краевом 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Центре 

семьи «Саянский» с целью  укрепление института семьи, активного включения 

родителей в воспитательный процесс, установления доверительных 

отношений между детьми и родителями уже много лет организован и 

функционирует семейный клуб «Домовёнок». Для работы клуба А.В. 

Петровской была разработана   программа «Семья – это Я!». Программа 

предполагает психолого-педагогическую, методическую, информационную 

поддержку родителям, организацию и проведение  мероприятий (конкурсов, 

выставок,  мастер-классов.) Программа состоит из четырех блоков, каждый 

блок имеет свою тематику и направление. Данная работа была направлена на 

помощь родителям для  осознания необходимости создания и поддержания 

теплых семейных отношений, способствованию приобретения родителями 

практических знаний по созданию благоприятной психологической атмосферы 

в семье. 

Под руководством Антонины Валентиновны, родители активно принимали 

участие в выездных краевых конкурсах, за что были награждены: 

- Дипломом за участие в краевом конкурсе клубов молодых семей 

Красноярского края «Наш клуб –Активность, Развитие, Творчество!» 

посвященному Международному дню семьи.  

- Дипломом «Планета семья» молодых семей Восточной зоны.  

Петровская А.В. пользуется большим уважением  среди коллег, членов 

родительского клуба и детей. 
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Фамилия, имя, отчество: Сергеева Ольга 

Алексеевна 

Дата рождения: 29.06.1988г.р. 

Место рождения: Красноярский край, 

Саянский район, с. Агинское 

Образование: высшее 2005-2010г , 

Новосибирская Гуманитарная Академия 

 Опыт работы: с 1 октября 2008г. по 

настоящее время педагог-психолог КГБУ СО 

Центр семьи «Саянский». 

 

 

Ольга Алексеевна в своей работе с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом использует метод "Оценки рисков и 

возможностей", ею самостоятельно разработаны и реализуются программы 

"Семь шагов к себе", "Я и другие", также  использует  в своей работе 

технологии педагогической диагностики и психолого-педагогической 

коррекции. Участвует в разработке индивидуальных программ реабилитации 

семей, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних в 

конфликте с законом, семьи "группы риска", а так же проводит 

диагностическую работу с несовершеннолетними и их родителями по 

запросу Саянского районного суда. Оказывает консультативную помощь 

несовершеннолетним, их родителям.  Целью ее работы является обеспечение 

комплексного психолого-педагогического сопровождения семей, 

находящихся в социально-опасном положении, несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, а так же семей и несовершеннолетних 

группы риска. 

Ольга Алексеевна постоянно стремится к новым знаниям, повышает 

свой профессиональный уровень, отслеживает и изучает нововведения, 

грамотно применяет их в практической деятельности. Педагог-психолог 

достаточно свободно осуществляет прямую и обратную связь с клиентами 

учреждения, легко устанавливает контакты с детьми и их родителями. Ольга 

Алексеевна может аргументировать свою позицию, обладает грамотной 

устной и письменной речью. Умеет выбирать правильные формы и методы 

презентации результатов своей работы, осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического и социального 

благополучия населения. В 2016 году участвовала в районном конкурсе 
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"Лучший социальный работник 2016г" в номинации "Лучший психолог 

учреждения социального обслуживания", заняла 3 место.   

Награждена: 

- Почетная грамота за высокий профессионализм, неугасимый огонь 

искренней преданности своему делу, целеустремленность, душевную 

щедрость (2013г.) Директор КГБУ СО Центр семьи «Саянский» Н.В. 

Кремнева 

- Почетная грамота за большой личный вклад в работу социальной 

защиты населения, добросовестный труд (2014г.)  Начальник ОСЗН 

администрации Саянского района Т.А. Шиндякина 

- Благодарственное письмо за долголетний плодотворный труд в 

органах социальной защиты населения края (2015г.) Министр края Г.М. 

Ковалева. 

- Почетная грамота за большой личный вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения, безупречный, многолетний труд (2017г). 

Заместитель председателя Правительства края - министр социальной 

политики края. 
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Фамилия, имя, отчество – Шкиль Елена 

Юрьевна 

Должность - место работы: заведующая 

районной детской библиотекой МБУК 

«Централизованная библиотечная система 

Саянского района» 

Дата рождения – 29.07.1960г 

Место рождения: Красноярский край, Саянский 

район,  с.Агинское 

Образование: среднее специальное, Красноярский край,  Канский 

библиотечный техникум. 

Елена Юрьевна трудится  38 лет в сфере библиотечного дела,  более 15 

лет возглавляет коллектив районной детской библиотеки,  сумела собрать 

вокруг себя коллектив единомышленников, людей увлеченных и 

отзывчивых. Она хороший организатор и талантливый руководитель. 

Библиотека всё чаще становится одной из «площадок профилактики 

безнадзорности», поскольку это продиктовано её статусом – открытости и 

доступности для разных социальных слоев населения, в том числе и детей  из 

неблагополучных семей и семей «группы риска». 

Елена Юрьевна  ведет огромную работу с социально-

неблагополучными семьями, с детьми-сиротами, детьми-инвалидами, 

«трудными подростками». Является членом межведомственной  рабочей 

группы при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Саянского района по профилактической работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.  

Елена Юрьевна  является автором проекта по созданию в детской 

библиотеке службы «Библионяня», как консультативно-информационного и 

досугового центра для малышей от 2 до 6 лет, не посещающих детские сады 

и их родителей. 

Под руководством Елены Юрьевны детская библиотека продолжает 

работу по дальнейшему развитию проекта «Уличная библиотека – дорога к 

чтению».  Проект направлен на социализацию ребенка, на его занятость, 

прежде всего он, частично снимет социальное напряжение в семьях, где 

ребенок предоставлен самому себе и станет частью решения проблемы по 

организации занятости содержательного досуга детей и подростков на селе. 

Как специалист по работе с детьми, участвует в совещаниях, 

конференциях, форумах, выступает с докладами по обмену опытом работы 
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по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

средствами детской библиотеки.  

Успешный опыт деятельности опубликован в местных СМИ,  

информационно-методическом журнале для тех, кто работает с молодежью 

«Инспектор по делам несовершеннолетних» - статья «К традициям 

семейного чтения» (опыт работы детской библиотеки по семейному 

воспитанию). 

Детская библиотека под руководством Елены Юрьевны принимала 

активное участие в районном конкурсе на лучшую организацию 

профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном положении, где был представлен 

методический материал «Опыт работы детской библиотеки по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Саянском районе». 

Елена Юрьевна прошла  дистанционный курс обучения в 

межрегиональном ресурсном  центре «Защита детей» по темам:  «Порядок 

межведомственного взаимодействия по оказанию помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения»,  «Комплексная психолого-

социальная помощь подросткам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации» (г. Санкт-Петербург), имеет сертификат участника второго  

Краевого форума профилактологов «Красноярье без наркотиков» (г. 

Красноярск). 

В своей работе Елена Юрьевна,  как руководитель учреждения  по 

работе с детьми, тесно сотрудничает со службами системы профилактики, 

является организатором, участником ежегодных межведомственных акций 

«Остановим насилие против детей», «Подросток», «Телефон доверия», «Дети 

и закон», «Помоги пойти учиться» мероприятий, посвященных Дню защиты 

детей, Дню матери,  Дню семьи и другие. 

Елена Юрьевна – человек коммуникабельный, благодаря чему ею 

налажена тесная связь с другими ведомственными и общественными 

организациями. 

  Большое внимание уделяет общественной и политической жизни 

района.  С  2006 года секретарь первичного местного отделения  партии 

«Единая Россия» Саянского района и  по настоящее время. С 2010 года 

является депутатом Агинского сельского Совета, четвертого и пятого созыва. 

Елена Юрьевна имеет грамоты и благодарности от руководства 

администрации района за лучшую организацию профилактической работы с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении. 
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Фамилия, имя, отчество –                                            

Шпилькова Алёна Юрьевна 

Должность – место работы: социальный 

педагог КГБУ СО « Центр социальной 

помощи  семье и детям «Саянский». 

Дата рождения - 05.11.1979   

Место рождения Красноярский край, 

Саянский район, с. Кулижниково. 

Образование высшее, КГПУ,  

учитель    начальных классов, учитель 

русского языка и литературы                                               

основной школы. 

 

Алёна Юрьевна, это специалист, в компетенцию которого входит 

предоставление педагогической и социальной помощи нуждающимся людям, 

несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, замещающим 

семьям. Алена Юрьевна организует воспитательную работу с детьми в 

различных социокультурных средах (семьи, учебные и дошкольные 

учреждения).  Специалист обладает высокой профессиональной подготовкой, 

отличными коммуникативными навыками. Это творческий социальный 

педагог с активной жизненной позицией. Индивидуально для каждого ребенка 

использует совокупность методов, направленных на то, чтобы помочь ему 

чувствовать себя комфортно и справляться с проблемами социализации. 

Взаимодействует с учителями, родителями, обслуживаемых детей, 

специалистами социальных служб и иными органами профилактики, с целью 

оказания помощи обслуживаемым детям. Внедряет современные технологии в 

воспитании подрастающего поколения. Алёна Юрьевна курирует работу по 

проведению общероссийских и краевых акций, так же являясь их активным 

участником. Ее ждут и с удовольствием принимают в каждой школе района. 

Проводимые специалистом занятия нетрадиционны, интересны и насыщены 

по содержанию. 

В 2016 – 2017гг  Алёной Юрьевной  была реализована программа 

«Наркостоп», проект  «Ступени» на базе МБОУ АСОШ № 1, которая 

направлена на первичную профилактику всех видов химической зависимости 

среди школьников. Специалистом внедрена программа «Взрослые шаги» для 

детей, находящихся в конфликте с законом, которая реализовывается на базе 

Центра семьи «Саянский». 
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 В 2017 г под руководством Алёны Юрьевны совместно с 

несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, был представлен 

на Краевом конкурсе проектов «Территория 2020» - проект «Радужное лето», 

который был направлен на организацию досуга неорганизованных ребят. 

Проект получил финансовую поддержку. В течение лета 2017 г данный 

проект был реализован.   

Шпилькова Алена Юрьевна  пользуется уважением у коллег, родителей 

и подростков. 
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Фамилия, имя, отчество - Маркова 

Валентина Борисовна 

Дата рождения: 31.07.1971г.р. 

Место рождения: Красноярский край, 

Саянский район, д.Вознесенка 

Образование: высшее Московкий 

психолого – социальный институт»     по 

специальности: логопедия, специальная 

психология.   

Должность - место работы: педагог-

организатор МКОУ Тугачинская СОШ, 

учитель истории и обществознания 

МКОУ Тугачинская  СОШ 

 

 

 Валентина Борисовна 14 лет проработала в Социально- 

реабилитационном центре для несовершеннолетних «Саянский».  Начинала 

воспитателем, затем заместителем директора и директором «Центра семьи 

«Саянский» . Имеет огромный опыт работы с неблагополучными семьями и 

трудными детьми, является уполномоченным по правам участников  

образовательного процесса в школе, входит в состав службы примирения 

школы. На протяжении 3-х лет  является  руководителем школьной Службы 

примирения после прохождения обучения по программе "Педагогика и 

психология" по направлению "Ювенальные технологии в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних (куратор случая, техника медиации).  

Ведёт профилактическую работу с несовершеннолетними и их 

семьями, оказывает помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, является посредником между семьёй и школой, организует   

сотрудничество с органами системы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Была награждена Благодарственным письмом 

Администрации Саянского района "За активную работу по реализации 

государственной политики в сфере защиты прав и интересов детей, большой 

вклад в деятельность КДНиЗП в Саянском районе".  

Под руководством Валентины Борисовны ребята  разработали и 

реализуют     проект  школьного музея « История посёлка Тугач, как часть 

истории КРАСЛАГА». Этот проект занял первое место на краевом 
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инфраструктурном конкурсе «Территория 2020» и победил на 

муниципальном  этапе фестиваля школьных музеев. 

Валентина Борисовна старается воспитывать у подростков 

толерантность, чувство гражданской солидарности и патриотизма,    является 

руководителем добровольческого отряда «Искра». Члены отряда оказывают 

помощь пожилым людям поселка, труженикам тыла, участвуют  в  акциях по 

благоустройству поселка, ведут агитационную работу с жителями. 
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Фамилия, имя, отчество – Требина Елена  

Александровна 

Должность - место работы: педагог-организатор 

МКОУ Среднеагинская СОШ, учитель 

информатики и математики МКОУ 

Среднеагинская СОШ  

Дата рождения - 05.10.1968 г.  

Место рождения: Красноярский край, г. 

Красноярск 

Образование: высшее, Красноярский 

государственный педагогический институт по специальности: методика 

начального обучения. 

 

Елена Александровна считает основным направлением своей деятельности 

профилактику правонарушений среди обучающихся, осуществление правового 

образования не только детей, но и родителей.  По её инициативе разработана и  

успешно реализуется педагогическим коллективом и родительской 

общественностью  комплексная программа по формированию здорового образа 

жизни "Будущее для всех", которая  стала победителем муниципального 

конкурса профилактических программ. Тесно сотрудничает с органами системы 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних,   была награждена 

Благодарственным письмом Администрации Саянского района "За активную 

работу по реализации государственной политики в сфере защиты прав и 

интересов детей, большой вклад в деятельность КДНиЗП в Саянском районе". 

Активно использует  технологии, формирующие у обучающихся 

потребность и ценность здорового образа жизни, при этом использует 

возможности ИКТ - создание социальной рекламы в виде плакатов, баннеров и 

видеороликов, освоили с учащимися создание пластилиновых мультфильмов на 

тему ЗОЖ. В рамках краевого конкурса "Мой край - моё дело" был создан и стал 

финалистом конкурса сайт "Имею право знать!", созданный и работающий  в 

результате совместной деятельности подростков, родителей, КДНиЗП Саянского 

района.  

В своей работе активно сотрудничает  с педагогами МБОУ ДО «Саянский 

районный Центр детского творчества» по вовлечению детей в социально 

значимую деятельность и развитию общественно-полезных инициатив 

школьников на территории Саянского района. 

 На протяжении пяти лет  является  руководителем школьной Службы 

примирения после прохождения обучения по программе "Педагогика и 
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психология" по направлению "Ювенальные технологии в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних (куратор случая, техника медиации). 

Своим опытом работы постоянно делится с коллегами, в рамках работы 

районного методического объединения педагогов- организаторов внеурочной 

деятельности учащихся. 

Елена Александровна - разработчик  и администратор сайта КДНиЗП 

Саянского района http://kdnsain.ucoz.ru.  

 

 

  

http://kdnsain.ucoz.ru/
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Фамилия, имя, отчество – Бусыгина Инга 

Александровна 

Должность - место работы: директор МБУ МЦ 

«Саяны» 

Дата рождения – 17.07.1974г.р. 

Место рождения: Красноярский край, Иланский 

район,  с. Ельники 

Образование: высшее, окончила в 2001 г. 

Красноярский государственный педагогический 

университет по  специальности учитель географии, 

экскурсовод- организатор туристко-краеведческой работы. 

Инга Александровна Бусыгина еще в подростковом возрасте  мечтала 

связать свою жизнь с педагогической деятельностью. Поступила в КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 2001 году его закончила и начала работать по 

специальности. Работала педагогом в МКОУ Орьевская СОШ. 

 В 2002 году по семейным обстоятельствам переехала в районный центр  

с. Агинское и пришла работать в органы социальной службы  – в 

комплексный центр социального обслуживания, в должности педагога-

психолога. Затем в 2003 году была назначена на должность заведующей 

отделением по проблемам семьи, материнства и детства. В должности 

заведующего отделением работала на протяжении 12 лет. Длительное время 

была членом комиссии по делам несовершеннолетних. Являлась 

руководителем рабочей группы по разработке программ реабилитации семей 

находящихся в социально опасном положении. Является активным 

участником дистанционного обучения. В 2014 году прошла повышение 

квалификации в Центре дополнительного педагогического образования 

Пензенского государственного университета по дополнительной 

профессиональной программе «Совершенствование взаимодействия 

образовательных учреждений и комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в процессе формирования культуры безопасного образа 

жизни». Прошла обучение по  шести курсам ресурсного центра «Врачи 

детям»: социально значимые заболевания в практике социальной работы; 

междисциплинарное ведение случая как технология социального 

сопровождения; социальное проектирование. Развитие управленческих 

навыков; комплексная психолого-социальная помощь подросткам, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; основы добровольческой 

деятельности в организациях, оказывающих социальную помощь детям и 
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семьям; проблема жестокого обращения по отношению к детям: система 

выявления и оказания помощи.  

Успешный опыт деятельности Бусыгиной И.А. опубликован в 

информационно-методическом журнале 2011 год №4  «Беспризорник», в 

информационно-аналитическом журнале «Социальное развитие: регион 24» 

№1 (6) статья «Если семья в беде».   

Работая в краевом государственном учреждении социального 

обслуживания Центр семьи «Саянский» приняла участие в краевом конкурсе 

«Лучший заведующий», где стала победителем.   

С ноября 2014 года  является руководителем Добровольческого 

движения в Саянском районе, на сегодняшний день продолжает вести данное 

направление, являясь руководителем  МЦ «Саяны». 143  добровольцев 

помогают пожилым людям, инвалидам, семьям воспитывающих детей с 

ограниченными физическими и умственными возможностями. Так же 

проводятся круглые столы с участием представителей органов 

профилактики. 

Требовательная,  любящая свое дело, Инга Александровна пользуется 

заслуженным авторитетом среди коллег, несовершеннолетних и их 

родителей. 
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Фамилия, имя, отчество – Хохлова Ольга 

Николаевна 

Должность – место работы: КГБУЗ «Саянская 

районная больница» - районный педиатр; врач-

эндокринолог;  

Дата рождения – 20.04.1990г. 

Место рождения: Красноярский край, Саянский 

район, село Агинское 

Образование: высшее, ГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», педиатрический 

факультет. 

  

Ольга Николаевна Хохлова – молодой перспективный врач, 2 года 

работает в КГБУЗ «Саянская РБ» и является членом комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 За период работы Ольги Николаевны значительно снизился уровень 

младенческой смертности: в 2015 году показатель младенческой смертности 

по району составил 39,7%, в 2016 году – 0%. 

 Постоянно, совместно с участковой службой Ольга Николаевна ведет 

работу с семьями, находящимися в социально опасном положении и 

состоящими на картотечном учете, что способствует выходу семьи из 

трудной жизненной ситуации, так же ведется работа с семьями детей – 

инвалидов. 

 Ольга Николаевна очень серьезно относится к своей профессии, потому 

что такая работа подразумевает огромную ответственность. Она очень 

отзывчивая, в любое время дня и ночи придет на помощь. 

 В своей работе Хохлова Ольга Николаевна тесно сотрудничает со 

всеми службами системы профилактики, является куратором «Школы 

медицинского добровольчества». Так же является  участником ежегодных 

акций «Остановим насилие против детей», «Помоги пойти учиться» и др. 
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Фамилия, имя, отчество – Чурилович 

ТатьянаНиколаевна  

Должность - место работы: старший инспектор 

по делам несовершеннолетних отделения 

полиции МО МВД России «Ирбейский»  

Дата рождения - 19.10.1985г.  

Место рождения Красноярский край, Саянский 

район район,  с. Агинское 

Образование высшее, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева по 

специальности: преподаватель дошкольной педагогики и психологии с 

дополнительной специальностью педагог и психолог детства.  Красноярский 

государственный аграрный университет по специальности: юриспруденция. 

 

Работа Татьяны Николаевны направлена на предупреждение и 

раскрытие преступлений и административных правонарушений со стороны 

подростков, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям среди несовершеннолетних. Организует и проводит 

профилактическую работу с детьми и подростками, попавшими в поле 

зрения сотрудников полиции. Также активная работа проводится с 

взрослыми гражданами, которые вовлекают несовершеннолетних в 

антиобщественные действия, и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних, ненадлежащим образом исполняющими обязанности 

по воспитанию, обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей. 

Татьяна Николаевна тесно сотрудничает со школами, техникумом, 

дошкольными образовательными учреждениями. Проводит лекции по 

вопросам профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, 

ПАВ и др. Подростки ознакомлены с мерами административной и уголовной 

ответственности за совершение противоправных деяний и преступлений. 

Основной упор лекционного материала направлен на формирование 

здорового образа жизни подростков, законопослушного поведения и 

уважительного отношения друг к другу и обществу.  

В своей работе Татьяна Николаевна, как представитель отделения 

полиции, член комиссии по делам несовершеннолетних тесно сотрудничает 

со службами системы профилактики,  участвует в ежегодных 

межведомственных акциях и оперативно профилактических мероприятиях 

«Шанс», «Группа», «Здоровый образ жизни», «Остановим насилие против 

детей».  
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В рамках ежегодной общероссийской акции «Студенческий десант» 

Татьяна Николаевна организовала экскурсию в ОП МО МВД России 

«Ирбейский» студентам Агинского филиала «техникум горных разработок 

им. В.П. Астафьева». Подростки прошли стажировку и экскурсию в ОП МО 

МВД России «Ирбейский». В ОП МО МВД России «Ирбейский» 

организовала совместный матч по волейболу среди учащихся техникума и 

сотрудников полиции. Подростки познакомились с работой дежурной части, 

следствия, участковых уполномоченных полиции, ПДН. Руководители 

каждого подразделения рассказали юношам и девушкам, в чем заключается 

работа той или иной службы, о задачах, возложенных на сотрудников отдела, 

о тонкостях службы в полиции, а также о деятельности добровольных 

народных дружин, оказывающих содействие полиции в охране 

общественного порядка на обслуживаемой территории ОП. Для студентов 

техникума была продемонстрирована техника, состоящая на вооружении 

полиции. 

Кроме того, в ОП МО МВД России «Ирбейский» приглашаются  

несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ПДН, для 

проведения профилактической беседы с заместителем начальника ОП МО 

МВД России «Ирбейский», и начальником ОУУП и ПДН ОП МО МВД 

России «Ирбейский».  

В связи с ростом в 2012 году подростковой преступности, Татьяна 

Николаевна совместно со службами системы профилактики собирала 

материалы на помещения подростков в СУВУ ЗТ (в рамках ст.92 УК РФ). 

Направлялись ходатайства на помещение в ЦВСНП. Так за 2013-2014 года 

двое подростков помещены в СУВУЗТ и 2 в ЦВСНП, в связи с чем, удалось 

снизить подростковую преступность.  

Татьяна Николаевна принимала участие в районном конкурсе на 

лучшую профилактическую работу с семьями СОП и несовершеннолетними, 

состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав и подразделении по делам несовершеннолетних отделения полиции в 

Саянском районе в 2012 году среди учреждений и организаций системы 

профилактики. В данном мероприятии заняла второе место. 

Приказом МВД России за добросовестное выполнение служебных 

обязанностей и достижение высоких результатов в служебной деятельности 

на Доску почета МВД РФ в 2015 году Татьяна Николаевна занесена ее 

фамилия, а также удостоена Почетной грамоты ГУВД России.  
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 Фамиилия, имя, отчество –Давыденко Галина 

Анатольевна 

Должность – место работы: заместитель 

прокурора Саянского района 

Дата рождения – 01.05.1980 

Место рождения: Красноярский край, Саянский 

район, с. Агинское. 

Образование: высшее, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

юридический факультет. 

 

 

Заместитель прокурора Саянского района, в должности заместителя с 2008 

года, в органы прокуратуры принята в октябре 2002 г.  после окончания 

университета.  

 

С 2002  в должности помощника прокурора Саянского района 

осуществляет надзор за соблюдением законов в отношении 

несовершеннолетних: проводит проверки органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  присутствует на 

заседаниях КДН и ЗП района. 

Галина Анатольевна Давыденко обладает высокой 

работоспособностью, силой воли, устойчивостью к стрессам, уравновешенна. 

В своей работе всегда проявляет уважительное отношение к гражданам, 

представителям органов местного самоуправления, требовательна и 

принципиальна. 

Тактичная, любящая свое дело, Галина Анатольевна пользуется 

заслуженным авторитетом среди специалистов органов и учреждений 

системы профилактики, несовершеннолетних и их родителей.  

Всегда готова прийти на помощь в сложных жизненных ситуациях по 

проблемам семьи и детства. 
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Фамилия, имя, отчество –  

Шиндякина Татьяна Александровна 

Должность - место работы: начальник Отдела 

социальной защиты населения администрации 

Саянского района.   

Дата рождения - 01.01.1973 г.  

Место рождения Красноярский край, Саянский 

район,  с. Агинское 

Образование высшее, Красноярский 

государственный педагогический университет по 

специальности: «Математика информатика и 

ВТ»), имеет квалификацию – менеджер, даёт 

право на ведение профессиональной деятельности 

в сфере «Менеджмента в социальной работе». 

 

Стаж работы Татьяны Александровны 22 года, в том числе в сфере 

образования 16 лет и в сфере социальной защиты 06 лет,  уже 06 лет 

руководит работой социальной защиты Саянского района, является 

президентом Ассоциации «Социальная защита - ВОСТОК».  

 Обладает важными качествами, связанными с профилактикой 

правонарушений среди детей и подростков. Многие годы работы в школе 

позволяют и сейчас Татьяне Александровне чётко, оперативно и грамотно 

выстраивать работу в части оказания помощи семьям с детьми различных 

категорий. Позитивный опыт работы с детьми помог ей стать победителем 

конкурса лучших учителей Красноярского края – 2007 год, победителем 

конкурса лучших учителей Российской Федерации – 2008 год. 

Одним из важных направлений работы Отдела является организация 

работы в районе с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, осуществление в пределах своей компетенции деятельности по 

профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних района, в том числе с семьями и несовершеннолетними 

района, находящимися в социально опасном положении, организация в 

пределах своей компетенции индивидуальной профилактической работы с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, совместно с муниципальными  и краевыми учреждениями 
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социального обслуживания населения, расположенными на территории 

района. Под руководством Татьяны Александровны эта работа в сфере 

социальной защиты уже много лет осуществляется на достаточно хорошем 

уровне.   

Татьяна Александровна постоянно стремится к новым знаниям, 

повышает свой профессиональный уровень, отслеживает и изучает 

нововведения, грамотно применяет их в практической деятельности. 

Свободно осуществляет прямую и обратную связь с жителями района, легко 

устанавливает контакты с разными категориями граждан. Татьяна 

Александровна обладает грамотной устной и письменной речью. Умеет 

правильно и грамотно предоставлять накопленный опыт работы через 

презентации, публикации в газете «Присаянье», публикации в 

информационно – аналитическом  журнале «Социальное развитие: РЕГИОН - 

24», через участие в конкурсах краевого и всероссийского уровня «Лучшие 

муниципальные служащие». Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение социального благополучия населения. Умело 

координирует и организует межведомственное взаимодействие со всеми 

органами  системы профилактики, с целью предупреждения совершения  

несовершеннолетними преступлений на территории Саянского 

муниципального района. 

Татьяна Александровна является членом межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  Саянского района. 

Татьяна Александровна Шиндякина заслуженно пользуется уважением 

и доверием коллег, руководителей управлений Ассоциации «Социальная 

защита - ВОСТОК»  и жителей Саянского района. 
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Фамилия, имя, отчество 

 – Чечина Лариса Ивановна 

Должность – место работы:  

специалист по социальной работе 

 КГБУ СО « Центр социальной помощи  

семье и детям «Саянский». 

Дата рождения - 27.10.1976 г.р. 

Место рождения Красноярский край,  

Саянский район, с.Агинское. 

Образование высшее, ФГБУОУВПО 

 «Красноярский государственный  

педагогический университет им. В.П. Астафьева», учитель технологии и 

предпринимательства  по специальности «Технология и 

предпринимательство». 

 

Основным направлением деятельности Ларисы Ивановны является 

осуществление мероприятий по реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении. Для достижения положительных результатов 

в работе с семьями специалист тесно взаимодействует с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органом опеки и попечительством, 

сельскими администрациями, образовательными учреждениями, районной 

больницей, полицией, уголовно-исполнительной инспекцией.  В совместной 

работе с органами профилактики специалист простраивает работу с каждым 

членом семьи. Проводит анализ выполненных мероприятий и их 

результативность.  

Результатом работы Ларисы Ивановны являются семьи снятые с учета 

по улучшению ситуации в семье. В 2016г – 2017гг на базе ДОУ « Золотой 

ключик» специалистом была реализована программа «Наркостоп» проект  

«Капельки», направленный на первичную профилактику химической 

зависимости среди дошкольников. С 2017 г является руководителем « 

Школы ответственного родительства», которая создана для родителей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Доброжелательность постоянно присутствует при общении с 

клиентами и располагает к откровенности. Желая добра человеку, Лариса 

Ивановна помогает в решении трудных проблем.  

  Постоянно повышает свою квалификацию. Регулярно участвует в 

семинарах и конференциях по  своему профессиональному направлению, 

изучает литературу. 
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ОПИСАНИЕ УСПЕШНОГО ОПЫТА 

 

1. Проект «Хочу конструировать» - 2014 год. 

Целевая аудитория - подростки 10-17 лет. 

 Реализует проект  МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского 

творчества» 

 Цель проекта: привлечение подростков  района, в том числе из  

«группы риска» к занятиям различными формами технического творчества. 

 В ходе реализации проекта проведены 10 выездных мастер-классов по 

конструированию и моделированию в сёлах  района. Организована смена 

юных техников в летнем палаточном лагере «Территория успеха» на берегу 

озера Арбайского. В лагере разработано 4 творческих проекта технической 

направленности направленных на организацию досуга детей и 

популяризацию различных направлений технического творчества. Это 

проекты: «Мастер-Лего», «Прикладное оригами»,  «Едем, плаваем, летаем» и 

«Технологический мир».  Организована техноигротека для детей на летней 

игровой площадке при ЦДТ. Участники проекта получили  знания и 

практический опыт в изготовлении технических моделей. Организована 

экскурсия в г.Красноярск в институт радиоэлектроники и инженерной 

физики СФУ, радиотехнический завод и музей науки «Ньютон парк» в 

которой приняли участие 16 подростков.  Организована  районная выставка 

технических разработок школьников, представлено  35 экспонатов, приняли 

участие 46 школьников. С 2014 года выставка-конкурс «Юный конструктор» 

проводится в Центре ежегодно. В интерактивных мастер-классах педагогов 

Красноярского краевого дворца пионеров приняли участие 17 человек.  

 В результате реализации проекта вовлечены в деятельность по 

техническому творчеству  около 100 детей и подростков Саянского района,  

из них 10 учащихся состоящих на учете в КДНиЗП и живущих в семьях 

находящихся в  социально-опасном положении. Вместе с приобретённым 

практическим опытом у подростков появилась уверенность в своих 

возможностях. Опыт и успех, полученный в рамках реализации проекта, 

способствовал социализации детей и профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, у многих участников появился интерес к занятиям 

техническим творчеством. После реализации проекта в Центре детского 

творчества и еще в двух школах начали действовать на постоянной основе 

кружки технической направленности. Возросло количество детей 

занимающихся техническим творчеством. 
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Мероприятия проекта проводились в партнерстве  с образовательными 

учреждениями района,  управлением образования, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и другими организациями района. 

Финансирование проекта осуществлялось в рамках государственной 

грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя 

развития».  
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2. Проект «Семейный очаг» - 2016 год. 

Целевая аудитория - семьи с. Агинское, в том числе семьи находящиеся 

в социально-опасном положении, малообеспеченные, многодетные. 

 Реализует проект  МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского 

творчества» 

Цель проекта: содействовать развитию и укреплению детско–

родительских отношений, психологического и физического здоровья семьи, 

сплочению поколений в семье. 

Не дублируя функции, структуру и задачи таких традиционных форм 

работы с семьёй, как родительское собрание, родительский лекторий, клуб 

должен стимулировать стремление родителей к самопознанию, пробуждать 

интерес к личности ребёнка, желание оказывать ему помощь и поддержку.  

В ходе реализации проекта так  выстроили совместную работу с 

родителями, чтобы дети росли не «Иванами, не помнящими своего родства», 

а продолжателями семейных традиций своих родителей, настоящими 

патриотами своей Родины, а также физически и нравственно здоровыми 

членами общества. Проведены мероприятия по изучению истории семей, 

результатом которых стало выполненное   «Древо семьи» и герб семьи. 

Занятие «История моей семьи в фотографиях»  посвящено выполнению 

презентаций, видеороликов с использованием семейных фотографий. Семьи 

стали участниками фотоконкурса «Я и моя  семья  в  минуты  отдыха», а 

лучшие фотографии были оформлены в технике «Декупаж». Сплочению 

детей и родителей   способствовали конкурсно-игровые программы «Чай в 

семейном кругу» и   «Семья вся вместе – и душа на месте», творческие 

мастер-классы «Изготовление подарков своими руками» и «Выполнение 

поделок из  бросового  материала». Семейный досуг был обогащен 

познавательными мероприятиями, такими как интеллектуальная и 

музыкальная викторины. Одно из мероприятий проекта было посвящено  

настольным развивающим играм, в которые можно играть всей семьей, когда 

на улице дождь или мороз. А такие мероприятия как туристский квест «Папа, 

мама, я – туристская семья» и однодневный поход   детей и родителей 

способствовали формированию здорового образа жизни. Одним из значимых 

событий проекта стало семейное посещение спектакля Театра юного зрителя 

в г.Красноярск. Завершился проект фестивалем семей «Семейная идиллия - 

совместные усилия». Праздник стал результатом взаимодействия родителей 

и детей  по приобщению к семейным традициям, итогом работы по проекту. 

Семьи получили в подарок  семейный  альбом, как хранитель истории семьи, 

с фотографиями по проекту.  



66 

 

В ходе реализации проекта в совместную творческую деятельность 

вовлечены  14 семей, из них 2 семьи находящиеся в социально-опасном 

положении. Всего охват деятельностью по проекту  около 50 детей и 

взрослых. Работу по популяризации семейных ценностей продолжается и с 

2017 года в Центре детского творчества семейный клуб действует на 

постоянной основе. 

Финансирование проекта осуществлялось в рамках государственной 

грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя 

развития». 
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3. Проект «Клуб настольных игр» - 2017 год. 

Целевая аудитория - подростки и молодёжь Саянского района, в том 

числе из семей находящихся в социально-опасном положении, 

малообеспеченных, многодетных. 

 Реализует проект  МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского 

творчества». 

 Цель проекта: создание условий для  содержательного досуга 

подростков и молодежи путем создания клуба настольных игр и их 

популяризации. 

 В ходе реализации проекта организованы еженедельные встречи, 

игротеки и турниры по настольным играм. Ребятами знакомятся с такими 

разновидностями интеллектуальных игр как: «Эрудит», «Алиас», 

«Финансовая академия», «Монополия», «Активити» и другими играми.  

Кроме того запланированы поездки  в другие сёла нашего района с 

обучающими мастер-классами.  В летний период командой проекта 

организованы игротеки для детей в центральном парке с.Агинское и в 

палаточном лагере. 

В ходе реализации проекта его участники знакомятся с большим 

количеством современных настольных игр, которые развивают в человеке 

эрудицию, пополняют словарный запас, улучшают логическое мышление, 

память. Но самое главное, что настольные игры - это живое общение, 

которое никакие компьютерные игры никогда не смогут заменить.  

 Опыт, полученный в ходе реализации проекта, позволит организовать 

подобный клуб  в следующем году. Большинство участников проектов 

продолжают заниматься в объединениях Центра. 

Финансирование проекта осуществлялось в рамках государственной 

грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя 

развития». 
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4. Проект «Маршрут добрых дел»  

Целевая аудитория - подростки и молодёжь (10-18 лет) Саянского 

района, в том числе из «группы риска». 

 Реализует проект  МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского 

творчества». 

Цель проекта: организация конкретной помощи социально 

нуждающимся жителям малых деревень Саянского района через  вовлечение 

подростков в добровольческую деятельность. 

 Реализация проекта осуществляется через организацию волонтерских 

групп по различным направлениям деятельности в рамках проекта: 

 организация  социально-бытовой помощи пожилым людям, 

труженикам тыла, вдовам (мелкий ремонт приусадебных участков, 

посильная помощь в хозяйстве, покраска, побелка палисадников и др.); 

 сбор   исторического материала в целях сохранения культурного 

наследия  и пополнения фондов краеведческого музея, оформление 

экспозиции, использования собранного материала для 

исследовательских работ в области краеведения и создания фильма 

«Маршрут добрых дел». 

В ходе реализации проекта осуществлено более 10 общественно-

полезных дел участниками проекта. Школьники Саянского района под 

руководством педагогов выезжали в экспедицию  в д. Зеленино, п. д.Чарга, 

д.Шамы, д.Шудрово, д.Усть-Анжа Саянского района. В ходе реализации 

проекта была оказана помощь вдовам участников ВОВ, пожилым людям. 

Покрашены  4 палисадника, 2 ворот, побелили 1 фундамент, 5 скамеек. 

Школьники  получили неоценимый волонтерский опыт, приобрели навыки 

трудовой деятельности. 

Мероприятия проекта проводились в партнерстве  с сельскими 

советами поселений, управлением образования, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Финансирование проекта 

осуществлялось молодежным центром «Саяны» и в рамках грантовой 

программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития». 
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5. «Тепло семейного очага» (из опыта работы семейного клуба) 

 

Целевая аудитория – семьи, находящиеся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации (родители и 

несовершеннолетние). 

Реализует проект  КГБУ СО Центр помощи семье и детям « Саянский» 

Цель проекта: укрепление института семьи, активного включения 

родителей в воспитательный процесс, установления доверительных 

отношений между детьми и родителями 

 Совместные занятия с ребенком дают  уникальную возможность 

построить глубокие взаимоотношения с семьей. В такой среде  родитель 

может проявлять свое творчество как личность, как родитель и как наставник 

ребенка.  

  Разработанная  программа семейного клуба  «Семья – это Я!», 

предполагает психолого-педагогическую, методическую, информационную 

поддержку родителям, организацию и проведение мероприятий (конкурсов, 

выставок,  мастер-классов.)   

Программа состоит из четырех блоков, каждый блок имеет свою 

тематику и направление. 

1 Блок «С любовью к близким». Добро рождается от любви. Ребенок 

любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. 

Неисчерпаема многозначимость и многогранность этого понятия. Но оно 

почти всегда означает чувство самоотверженной привязанности, 

сложнейшее, высшее человеческое чувство. 

2 Блок «Театрализованная деятельность». Почему нитью общения с 

детьми мы выбираем сказку? А как же иначе, ведь в этой крепкой ниточке, 

проверенной на прочность годами, суждено виться. Завязанная на 

человеческих чувствах, эмоциях и жизненных ситуациях, сказка своей 

доступностью близка и понятна детям.  

3 Блок «Копилка семейных традиций, ценностей». В настоящее время 

нельзя не отметить, что во многих семьях наблюдается ослабление связей 

между детьми и родителями. Это ведет к потере традиций, которые, и 

являются фундаментом культурной жизни человеческого общества. Это 

элементы культурного наследия, передающиеся из поколения в поколение. 

Соблюдение традиций – это путь к единению семьи. 

4 Блок «Творческая мастерская». Тематика занятий строится с учетом 

интересов участников клуба, возможности их самовыражения. В ходе 

усвоения содержания программы учитывается темы развития специальных 
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умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы, 

соревнования и другие. По каждой теме разрабатываются занятия, которые 

предлагаются членам клуба. 

Четыре раза в месяц родители посещают клуб и являются не только 

слушателями, но и активными участниками  постановок  русских народных 

сказок.  Инсценировки  сказок были показаны не только своим детям и 

приглашённым гостям клуба, но и проводились выездные показы сказок по 

школам  и детским садам района. Летом вместе с семьями выезжаем на 

природу, организуем и  проводим спортивные мероприятия. Этот вид 

деятельности особенно  нравится и взрослым и детям.  

В течение пяти лет, начиная с января 2012года, в клубной деятельности 

приняли участие 43 семьи, из них пять семей, находящихся в социально 

опасном положении. Родители активно принимали участие в выездных 

краевых конкурсах, за что были награждены Дипломом за участие в краевом 

конкурсе клубов молодых семей Красноярского края «Наш клуб –

Активность, Развитие, Творчество!» посвященному Международному дню 

семьи, и Дипломом «Планета семья» молодых семей Восточной зоны.  

За весь период  работы клуба, двое родителей по доброй воле 

отказались от употребления спиртных напитков и на протяжении  всего 

времени не были замечены в употреблении. Трое родителей устроились на 

работу, но продолжают посещать по возможности мероприятия клуба. Из 

пяти семей СОП, посещающих семейный клуб, три  семьи  были сняты с 

учёта в связи с улучшением  обстановки в семье.  
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6.  «Уличная библиотека – дорога к чтению».  

   (из опыта работы районной детской библиотеки 

Целевая аудитория - подростки 13-18 лет. 

Реализует проект  МБУК «Централизованная библиотечная система 

Саянского района 

Цель проекта: организация досуговой занятости несовершеннолетних в 

летний период средствами общедоступной библиотеки. 

проект «Уличная библиотека – дорога к чтению» направлен на 

социализацию ребенка, на его занятость, прежде всего он, частично снимет 

социальное напряжение в семьях, где ребенок предоставлен самому себе и 

станет частью решения проблемы по организации занятости содержательного 

досуга детей и подростков на селе. 

Каждое мероприятие  сопровождается  увлекательными заданиями, 

которые невозможно выполнить, если предварительно не познакомишься с 

большим количеством книг, из которых можно узнать о лекарственных и 

ядовитых деревьях, травах, ягодах и грибах, об обитателях наших лесов, рек и 

озер, о правилах поведения на природе и о многом, многом другом.  

Проведение мероприятий с элементами театрализации, где в роли актеров 

выступают библиотекари или сами дети, вызывает живой интерес у читателей 

от дошкольного возраста до старшеклассников и способствует популяризации 

чтения и литературы. 

При библиотеке создан литературно-художественный кружок «Синяя 

птица» - это своеобразный мини-театр. Все  члены кружка, являются 

участниками театрализованных представлений, которые проходят на открытых 

площадках.   

Все мероприятия, проведенные на улице,  сопровождаются  книжными 

выставками и обзорами литературы, рекламой деятельности библиотеки 

/буклеты, баннер/ и т.д. 

На центральной площади села, проводится  много различных 

мероприятий для детей и подростков со всего района, а также для  

неорганизованных  детей  и детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

Сказочное путешествие своим азартом привлекло  не только самих 

участников, но и других детей и взрослых, отдыхающих в это время в парке, и 

они тоже стали участниками игровой программы. 

Саянский район определил свои основные направления стратегии 

развития культурной политики «Парк ПТИЦ и организация культурной среды 

Саянского района».  
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 В районе 2 ой год проходит брендовое мероприятие Саянский птичий 

фестиваль на территории с.Б-Арбай. 

Праздник возник благодаря синтезу культуры и сельского хозяйства в 

районе. 

Птицы являются культурным брендом района и любимцами сельских 

жителей на их подворьях. 

Одна из важнейших задач праздника – показать культурные 

возможности участников фестивальных мероприятий и разнообразие птиц в 

личных подсобных хозяйствах жителей района. 

Детская библиотека организовала спортивно-игровые командные 

соревнования «Птичий переполох». 

 В программе: игровая программа «Большие летние игры»; мастер классы 

«Птичьи фантазии»;  игры на ковре для самых маленьких «На солнечной 

полянке»; конкурс рисунков «Птичий вернисаж»; фотосессия «Сказочные 

превращения»; рисунки на теле, викторины, кроссворды и т.д. 

В заключение,  хотелось бы отметить, что детской библиотекой  в летние 

месяцы этого года на уличных площадках, было организовано и проведено  18 

мероприятий. 

Приняло участие в мероприятиях около 250 человек, из них 

несовершеннолетних около 120 человек. 

 Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что библиотека выступает 

как социальный институт, способный своими средствами организовать 

интеллектуально наполненный досуг несовершеннолетних летом. Успех работы 

детской  библиотеки зависит   от тесного взаимодействия с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, местной администрацией, отделом 

социальной защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в районе  и различными общественными организациями в 

вопросах организации занятости детей летом.  
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7. Практика работы с подростками, склонными к 

девиантному поведению 

 

тренинговая программа работы с подростками склонными к 

употреблению ПАВ «Семь шагов к себе» 

 

Целевая аудитория - несовершеннолетние, состоящие на учете КДН и 

ЗП, ПДН, совершающие правонарушения и преступлении и обучающиеся 

КГБПОУ «Техникум горных разработок им. В.П. Астафьева»,  возраст 16-18 

лет. 

Реализует программу  КГБУ СО центр помощи семье и детям 

Саянский» 

Цель программы: предупреждение употребления психоактивных 

веществ детьми и подростками, обучение навыкам ответственного поведения 

в пользу своего здоровья. Восстановление и развитие позитивных интересов 

несовершеннолетнего, общения, чувства социальной ответственности и 

дисциплины. 

Программа реализуется в нескольких направлениях: 

1) пропаганда здорового образа жизни. В ходе такой работы 

поощряется развитие альтернативных привычек (занятие спортом, активный 

досуг), которые могут стать барьером, препятствующим поведению, 

наносящему вред здоровью, и служить альтернативой употребления ПАВ. 

2) следующее направление можно условно назвать личностно 

ориентированным. Механизм его реализации нацелен на то, чтобы, 

используя различные формы занятий, сформировать у человека навыки 

самостоятельного принятия решений, противостоянию давлению группы, 

преодоление стрессовых, конфликтных и прочих сложных жизненных 

ситуаций, а также проблем общения. Общая цель - научить человека 

управлять собой и объективно оценивать свои действия и поступки, 

развивать его веру в свои силы и возможности, помочь ему достигнуть 

социально значимых результатов. 

Этапы реализации программы: 

1 этап: организационно подготовительный (согласование планов, 

диагностика имеющихся ресурсов, создание условий для реализации 

программы и начало выполнения Программы) 

2 этап: диагностический: (выявление проблем и потребностей 

несовершеннолетних, склонность к употреблению ПАВ) 
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3 этап: коррекционный (осуществление запланированных 

мероприятий) 

4 этап: аналитически – информационный (мониторинг 

эффективности реализации программы, планирование на следующий год) 

Ресурсы необходимые для реализации:  материально-технические 

Результаты: 

- формирование негативного отношения к психоактивным веществам 

у подростков; 

- повышение уровня развития навыков и умений (уверенного 

позитивного поведения, осознанного и уверенного умения сказать «НЕТ»; 

- повышение общей культуры поведения и формирования образа 

социально успешного молодого человека 

- формирование у подростков нравственных качеств, представлений 

об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни. 

Критерии оценки социально-экономической эффективности 

программы 

1. Снижение количества подростков асоциального, аддиктивного 

поведения. 

2. Снижение количества несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом.  

 

 

На 1 

января 2016г. 

На 1 

января 2017г. 

На 1 июля  

2017г. 

4 чел. 8 чел. 1 чел. 

 

В работе с несовершеннолетними, состоящими на учете КДН и ЗП, 

применяются ювенальные технологии, проводится индивидуальная 

коррекционная работа, диагностика личностных особенностей, семейной 

ситуации, выявление факторов способствовавших совершению того или 

иного правонарушения. К каждому несовершеннолетнему, на 

первоначальном этапе диагностирования мною применяется метод 

структурированной оценки рисков и возможностей реабилитации 

несовершеннолетнего «ОРВ». Этот метод позволяет выявить проблемы 

несовершеннолетнего и его окружения и определить индивидуальный 

реабилитационный маршрут. Только комплексный подход, основанный на 

предварительном анализе проблем, связанных с личностью подростка и 

его окружением, может дать реальный положительный результат в работе.  
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8. Школа замещающих родителей «МЫ ВМЕСТЕ» 

(из опыта работы по сопровождению замещающих семей) 

 

Целевая аудитория – опекуны (попечители), приемные родители,                           

возраст  от 18  лет и старше. 

Реализует проект Орган опеки и попечительства администрации 

Санского района Красноярского края. 

Цель: создание условий для эффективного взаимодействия членов 

замещающих семей и детей, принятых на воспитание, социализация 

замещающих семей, повышение их статуса. 

Принять ребенка в семью – это ответственный шаг в жизни 

потенциальных родителей. Мотивы, побуждающие взрослых к такому 

решению разнообразны: желание отдавать свою любовь и заботу, решить 

таким способом проблемы взаимоотношений со своей второй половинкой, 

попытка найти замену умершему кровному ребенку и т.д. Многие семьи 

после принятия ребенка в семью сталкиваются со множеством 

 психологических, эмоциональных, социальных трудностей. Замещающие 

родители, зачастую, оказываются не готовы к тому, что приходится 

находить общий язык с ребенком, прилагать много усилий для решения 

сложных ситуаций, возникающих в результате поведенческих 

особенностей подопечных. 

Основной деятельностью школы является лекционно-практические 

занятия и праздничные мероприятия, направленные на повышение  

компетентности замещающих родителей в вопросах защиты прав детей, 

знакомство с законодательством, воспитания, развития и  адаптации детей в 

социуме.  

В качестве основных методов работы используются методы 

наблюдения,  практические технологии: семинары, собрания,  решение 

проблемных ситуаций, психотехнические упражнения. 

Программа рассчитана на долгосрочный период с периодичностью 

проведения встреч: лекционно-практические занятия - 2 раза в год и 

праздничные мероприятия (1 июня, последняя пятница ноября–День матери 

и т.д.)  

Темы семинаров соответствуют  этапам развития замещающей семьи: 

 1. Организационно-правовые и психолого-педагогические  основы 

создания и  функционирования замещающей семьи. Психологические 
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особенности  детей, оставшихся без попечения родителей. 

 2. Психолого-педагогические основы эффективного взаимодействия 

родителей с приемными детьми. Детско-родительские отношения в 

замещающей семье. 

 3. Преодоление специфических трудностей в развитии и поведении 

детей.  

 4. Семейное воспитание, его стили и навыки общения с детьми. 

 5. Формирование позитивной жизненной стратегии у ребенка. 

 6.    Приемный ребенок и школа. 

 

Результат работы школы замещающих  семей:  

в Саянском районе существует традиция в День матери (последнее 

воскресенье  ноября) чествовать семьи, принявшие на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новой приемной семье 

дарят  плед или одеяло, как символ тепла, добра и единения. Семейные 

мероприятия «Семья в куче – не страшны и тучи»,   районный форум 

«Каждому ребенку семья», чаевые посиделки, фотоконкурсы по различной 

тематике, объединяют взрослых и детей, специалистов разных ведомств и 

учреждений. Накоплен положительный опыт работы. 

В  последние годы, замещающие семьи  имеющие опыт воспитания 

сирот, повзрослевших детей «выпускают в жизнь» и принимают новых из 

детских учреждений.  Нет повторного сиротства,  дети не возвращаются в 

детские дома. 

 Для устройства детей,  оставшихся без попечения родителей в семьи 

граждан, в районе по инициативе специалистов органа опеки и 

попечительства совместно со службами системы профилактики ежегодно 

проводятся акции «Каждому ребенку семья», «Ищу маму и папу» (1 июня). 

Публикуются материалы в краевых СМИ и районной газете «Присаянье» о 

детях из категории сирот и положительном опыте замещающих семей. 

Ежегодно выпускаются буклеты с информацией для кандидатов в 

замещающие родители  и др.  
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9. Добровольческое агентство Саянского района 

Целевая аудитория -  десять отрядов образовательных организаций. 

Общее количество добровольцев 143 человека 

Реализует проект  Муниципальное бюджетное учреждение МЦ 

«Саяны» 

 Цель: формирование активной социальной и гражданской позиции у 

подростков, развитие таких личностных качеств, как милосердие, 

сострадание, готовность безвозмездно служить обществу, людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, больным, одиноким и 

инвалидам. 

Добровольческое движение включает в себя различные виды 

деятельности: благотворительную, социально- профилактическую, 

экологическую и культурно-досуговую, которые на практике реализуются 

посредством следующих направлений: 

- профилактическая работа (проведение акций: «Посылка солдату», 

«Помни о реальности» в рамках всемирного Дня здоровья, «Книга для 

семьи» и «Протяни руку помощи» для семей с детьми с ограниченными 

физическими и умственными возможностями,  

- оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, вдовам,  

- участие во Всероссийских акциях: «Помоги пойти учиться» и многие 

другие.  

Так же проводится добровольцами множество мероприятий и 

конкурсов: Дневник Добровольца, Добровольческое гостевание, День 

открытых сердец и т.д. 

Один раз в год проходит муниципальный Доброфорум, с целью 

поддержки и развития добровольческого движения среди подростков и 

молодежи Саянского района, а также для обмена опытом работы среди 

добровольческих отрядов, выявления проблем, возникающих в процессе 

добровольческой деятельности, и путей их решения, консолидации усилий в 

интересах развития добровольчества в Саянском районе.  

Добровольцы представляют презентации, отражающие 

положительный опыт работы добровольческих отрядов, так же 

обозначаются первоочередные задачи, среди которых  создание условий 

информационного взаимодействия и обмена опытом, развитие системы 

поощрения добровольцев, общественное признание их заслуг в решении 

социальных проблем. 

Всю работу добровольцы выполняют в свободное от учебы время, а 

также во время каникул. Несовершеннолетние находящиеся в конфликте с 
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законом в обязательном порядке включены в состав и деятельность отряда. 

Находясь большую часть времени в позитивном большинстве детей у 

несовершеннолетнего нет времени, а в дальнейшем и желания совершать 

какие-либо противоправные деяния.  

Данный вид занятости подростков приносит положительные 

результаты: 

- Увеличение количества сознательных и деятельных добровольцев; 

- Вовлечение в досуговую деятельность других подростков; 

- С каждым годом увеличивается количество благополучателей; 

- Решаются проблемы социума: уборка мусора в населенных пунктах, 

восстановление детских площадок, покраска клумб, высаживание и уход за 

цветочной рассадой и так далее; 

-  увеличение количества добровольцев.  

Для освящения деятельности добровольческого движения создана 

открытая группа в социальной сети «Добровольческое движение Саянского 

района» https://vk.com/club76882414 и на сайте «Добролента» 

https://vk.com/dobrolenta. Каждый доброволец зарегистрирован  на 

«Доброкарте» http://dobrokarta.ru/ .  

 

 

 

  

 

https://vk.com/club76882414
https://vk.com/club76882414
https://vk.com/dobrolenta
http://dobrokarta.ru/
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10.Деятельность Районного совета детских организаций Саянского 

района «Юность Присаянья» как механизм включения школьников в 

социальные практики. 

 

В 2001 году в районе назрела необходимость объединить разрозненные 

школьные объединения в единую районную организацию, где должна быть 

своя атрибутика, структура и план деятельности.  Была проведена 

организационная работа по созданию районной детской организации. 

Проходили обсуждения по школам района, какой должна быть детская 

организация, как будет называться, какую будет иметь структуру. 

Организации быть! Принято решением слёта, который прошёл 27 апреля 

2001 года. На нем присутствовали делегаты из 9 школ района.  За время 

работы организации менялись её идеи, цели, дела. Из года в год собирались 

ребята со своими руководителями Вальяновой Людмилой Николаевной её 

идеологом и Лосняковой Ольгой Владимировной, которая работает с 

организацией с 2006 года. С января 2008 года ежегодно 2 раза в год проходят 

слёты лидеров школьных органов самоуправления, на которых обсуждаются 

вопросы вовлечения школьников в социально-значимую деятельность,  

обсуждаются проектные идеи, проводится работа по обновлению 

нормативно-правовой базы объединения. Проходят встречи лидеров с 

представителями отдела по молодёжной политике и спорту, управления 

образования, администрации Саянского района, депутатами Районного 

совета, комиссии по делам несовершеннолетних и другими, где ребята 

обсуждают актуальные проблемы территории.  

В данный момент Районный совет детских организаций Саянского 

района «Юность Присаянья» разрабатывает и реализует социальные и 

информационные проекты, социальные акции краевого Школьного 

парламента, обеспечивающие вовлечение молодежи в социально-значимую 

деятельность в реализации молодежной и образовательной политики 

Саянского района. Организация действует на основании нормативных 

документов: положения о районном совете и договоре о сотрудничестве с 

МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского творчества». Организация 

имеет эмблему, которая была разработана 2008 году в рамках конкурса. Были 

предложены разные варианты, но выбрана была эмблема, которая 

символизирует единение всех школьников Саянского района.  В 2013 году 

эмблема была обновлена в компьютерном варианте. Изготовлен флаг с 

изображением эмблемы. На всех презентационных мероприятиях команда 
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организации одета в футболки белого цвета с эмблемой организации и 

банданы сиреневого цвета. Различные информационные и раздаточные 

материалы по акциям и проектам (презентации, буклеты, плакаты и т.д.)  

распространяются с символикой организации. Кроме этого активом 

организации разработаны визитки с контактными данными организации 

(адрес, телефон, сайт), благодарственные письма, единый дизайн 

презентаций, бейджики и значки для членов организации. Организация имеет 

баннер с информацией об организации и реализованных социальных акциях 

и проектах.  

На данный момент Совет включает в себя 12 школьных команд, это 

1300 школьников. В актив организации входят 30 представителей школ 

района, которые обеспечивают взаимодействие, направленное на развитие и 

поддержку инициатив школьников. Ребята проводят мероприятия, акции, 

реализуют проекты, направленные на решение проблем и позитивные 

преобразования своей малой родины, на представление и защиту прав и 

интересов школьников, на воспитание чувства терпимости по отношению к 

иным культурам, на интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, на пропаганду здорового образа жизни. За время деятельности 

организации её участниками разработано более 10 значимых социальных 

проектов. 

 2010 год проект «Мы помним! Мы гордимся!» - установлен обелиск 

участникам Великой Отечественной войны, проживающих в 

микрорайоне «Ветеран». 

 2011 год проект «Детство без травм» -  создана детская автоплощадка 

для  практических занятий с детьми по правилам  дорожного движения. 

 2012 год проект «Зимний парк с сибирскими забавами» -  организован 

конкурс снежных фигур, проведены 4 игровые программы на свежем 

воздухе, около 200 детей приняли участие в организованных 

мероприятиях. 

 2013 год проект «Здоровье молодежи – богатство края» -  проведен 

фестиваль по молодежным видам спорта, в 4 школах появились 

площадки по молодежным видам спорта, более 100 подростков 

привлечены к занятиям молодежными видами  спорта. 

 2014 год проект «Это надо живым!» - выполнена исследовательская 

работы по поиску родственников Петровского Николая Степановича, 

останки которого были найдены поисковым отрядом;  оформлен  

альбом с родословной семьи  Петровских; благоустроено место 
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захоронения героя; приняли  участие в проводимых мероприятиях 

около 100  школьников Саянского района. 

 2015 год проект «Маршрут добрых дел» -  добровольческим отрядом 

оказана посильная помощь пожилым людям, проживающим в 6 малых 

деревнях Саянского района; отремонтированы и покрашены 

палисадники,   скамейки, оказана и другая посильная помощь. 

 2016 год проект «Родные просторы»  - организован автобусный 

краеведческий туристский маршрут для школьников по территории 

Саянского района. 

Включение школьников в социальное проектирование является одним 

из эффективных путей социализации и формирования активной 

гражданственности участников образовательного процесса, участия в 

общественной жизни муниципалитета и региона. Реализация социальных 

проектов, активизация конкретной инициативы способствует формированию 

ответственности, патриотизма, толерантности, солидарности и 

сопричастности молодого поколения. Формат социального проектирования 

позволяет перейти от идеи и планов к практическому созиданию. Участие 

обучающихся в разработке и реализации таких проектов способствует 

адаптации молодежи к изменяющимся социальным требованиям, помогает 

серьезнее воспринимать социум, примерить на себя взрослую жизнь со всеми 

ее трудностями и проблемами. 

В 2016-2017 учебном году в  рамках деятельности Красноярского 

регионального детско-юношеского общественного движения «Краевой 

Школьный парламент» и Районного совета детских организаций Саянского 

района «Юность Присаянья»  реализованы следующие пять краевых 

социальных акций.  Это акции «Обелиск», «Покажем мир вместе», 

«Ярмарка профессий», «Чистый город», «Крути педали».   

  В мероприятиях акции  «Обелиск» приняли участие все 

образовательные учреждения Саянского района, более 2000 учащихся и 

молодежи, педагогов и родителей. В рамках акции благоустроены  обелиски 

и прилегающая к ним территория,  помощь оказана  ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, вдовам ВОВ и одиноко проживающим пожилым людям. 

Уроки памяти, встречи с ветеранами ВОВ, классные часы прошли во всех 

школах района. 9 мая у обелисков во всех селах района силами школьников 

организован Пост №1. По итогам краевой акции 2017 года Саянский район 

уже пятый раз признан самой активной территорией.  

 В рамках краевой социальной акции «Ярмарка профессий» проведен 

районный фестиваль-конкурс «Путеводитель в мире профессий». 
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Партнерами фестиваля были организованы презентационные площадки в 

рамках которых специалисты учреждений и организаций Саянского района 

рассказали о своих профессиях, а школьники имели возможность совершить 

профессиональную пробу. Затем команды Агинских школ №1и №2, 

Унерской, Вознесенкой и Среднеагинской школ презентовали в творческой 

форме востребованные в Саянском районе профессии тракториста, врача, 

ветеринара, воспитателя, фармацевта. Ребята продемонстрировали 

функциональные обязанности человека по данным профессиям, показали 

применение профессиональных умений в различных сферах 

жизнедеятельности, атрибуты и спецодежду, а также рассказали о 

возможностях обучения по данной профессии. Далее были объявлены 

результаты конкурсов сочинений, фотоколлажей и видеороликов. 

 В Центре детского творчества в рамках краевой акции «Покажем мир 

вместе» состоялся мастер-класс «Учимся создавать мультфильмы» для детей 

с ОВЗ, обучающихся в 3 и 4 классах АСОШ № 1. Ребята познакомились с 

историей мультипликации в нашей стране, узнали, какие есть виды 

мультфильмов, перечислили этапы создания мультика. Потом посмотрели 

мультфильмы, изготовленные сверстниками, посещающими объединение 

«Компьютерный дизайн» в Центре детского творчества. А затем попробовали 

заставить двигаться пластилиновые фигурки на экране. В заключении, 

участники мастер-класса сделали вывод, что создание мультфильма – это 

чудо. Но, чтобы это чудо состоялось, создателям мультфильма необходимо 

долго трудиться над каждым кадром. 

С декабря 2016 года в рамках деятельности Районного совета детских 

организаций Саянского района «Юность Присаянья» в правозащитном 

направлении на базе МБОУ СРЦДТ создан  правовой  клуб.    Клуб является  

добровольным, самодеятельным, демократическим, общественным  

объединением учащихся. Одно из заседаний клуба было посвящено изучение 

нормативных документов о правах и обязанностях школьников. 

Присутствующие специалисты: Жуклина Т.А. – секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Фильшина О.И. - уполномоченный 

по защите прав детей в Саянском районе, Макарова Ю.Е. – следователь 

Ирбейского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по 

Красноярскому краю познакомили ребят в деятельностью отделов которые 

они представляют. Участниками клуба разработан  герб правового клуба, 

проведен соцопрос школьников: «Знаешь ли ты свои права и обязанности?», 

организован конкурс наглядно-агитационного материала: листовки, 

стенгазеты, плакаты, видеоролики. 
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Результаты деятельности организации ребята представляют на 

конкурсах социальных проектов и в первую очередь в краевом конкурсе 

социальных инициатив «Мой край – мое дело», занимая ежегодно призовые 

места. В финале краевого конкурса социальных инициатив "Мой край - мое 

дело" 2017 года представленный РСДО "Юность Присаянья" проект "Родные 

просторы" занял 2 место в номинации «Социальные проекты». В номинации 

«Лидер детского общественного объединения» 2 место заняла представитель 

РСДО "Юность Присаянья". Две участницы организации будут представлять 

Красноярский край на смене «Молодые лидеры России» во Всероссийском 

детском Центре «Океан» г.Владивосток осенью 2017 года.  

 

 

ПРОЕКТ "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ" 
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ПРОЕКТ "ЭТО НАДО ЖИВЫМ!" 

 

 

ПРАВОВОЙ КЛУБ 

 


