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Республика Саха (Якутия)

 самый большой по площади субъект Российской 
Федерации

 самая большая административно-территориальная 
единица в мире.

 34 муниципальных образований и 2 городских округа

 Более 40 % территории Якутии находится за Северным 
полярным кругом. 

 Протяжённость республики с севера на юг — 2000 км, с 
запада на восток — 2500 км. 

 Самая западная точка — на границе с Красноярским краем 
(106° в. д.), восточная — на границе с Чукотским 
автономным округом (163° в. д.), южная — на Становом 
хребте, на границе с Амурской областью (55°30' с. ш.), 
северная материковая — на мысе Нордвик (74° с. ш.) и 
северная островная — на острове Генриетты (77° с. ш.). 

 Леса занимают 4\5 территории [13]
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Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

Республике Саха (Якутия)

на конец 

2019 года

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей:

4 481

из них в замещающих семьях 3 905

Состоящих на учете в государственном банке данных 

о детях

576

Выявлено и учтено 674
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Подготовка граждан в

Школа приемных родителей
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11 

мес.

Количество 

граждан, 

прошедших 

подготовку в 

Центре

14 15 15 36 33 38 176 237 120 168 113 105 148 56

Охват МО и ГО - - - - - 9 17 19 12 13 10 8 17 6



Технология обучения специалистов проведению 

Школы приемных родителей в Республике Саха (Якутия)

Целью является совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности специалистов школ приемных родителей к работе с потенциальными приёмными 

родителями и замещающими семьями. 

Задачи:

✓ ознакомление специалистов с моделями сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей;

✓ просвещение по вопросам опеки и попечительства, прав детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;

✓ предотвращение эмоционального выгорания специалистов;

✓ восстановление профессиональных ресурсов;

✓ обмен опытом и взаимопомощь в решении проблем;

✓ повышение компетентности специалистов о семейной психологии, процессов взаимной адаптации

семей и детей друг к другу, о привязанности и ее развитии, семейных кризисах, родительских компетенциях,

а также о способах преодоления трудного детского поведения.
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Ожидаемые результаты:

✓освоить специфику проведения обучающих и терапевтических занятий для

кандидатов в приемные родители;

✓сформировать навыки использования терапевтических и других

инновационных методов обучения кандидатов в приемные родители;

✓использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной

деятельности.

Формы работы: мини-лекции, выполнение и последующее обсуждение

заданий, просмотр мультимедийной презентации, анализ видеосюжетов,

участие в групповых обсуждениях.
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Семинары-тренинги для педагогов-психологов 

муниципальных образований и городских округов

«Технология ведения «Школы приемных 

родителей»
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Количество проведенных семинаров 

«Технология проведения ШПР»
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Семинары 

"Технология 

проведения 

ШПР"

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

I ступень 2 30 2 32 1 21 - 1 20 2 20 - 1 8 1 5 10 136

II ступень - - 1 21 1 14 2 27 1 18 - 5 80

III ступень - - - 1 13 - - - 1 13

За период проведения подготовки специалистов Центром охвачены 

все муниципальные образования и городские округа. 
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Специалистам



Замещающим семьям

14.12.2020



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14.12.2020



Успехов всем нам 
в нашем общем деле!
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