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1. Конвенция
о
правах
ребенка
[Электронный
ресурс]:
Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989
года // Организация объединённых наций. – Режим доступа: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml – Дата
доступа: 27.08.2020.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005)
[Электронный ресурс]: вступила в силу 21 сентября 1970 года. –
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1000003045 – Дата
доступа: 28.08.2020.
3. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в
отношении женщин и домашним насилием [Электронный ресурс]:
вступила в силу 1 августа 2014 года. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/420206767 – Дата доступа: 28.05.2020.
4. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (CETS N 201)
[Электронный ресурс]: Заключена в г. Лансароте 25.10.2007. – Режим
доступа: http://docs.cntd.ru/document/499039123 – Дата доступа:
28.08.2020.

5. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и
благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их
усыновлении
на
национальном
и
международном
уровнях
[Электронный ресурс]: Принята резолюцией 41/85 Генеральной
Ассамблеи от 3 декабря 1986 года // Организация объединённых наций.
–
Режим
доступа:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv
/declarations/childpri.shtml – Дата доступа: 27.08.2020.
6. Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах
и
в период вооруженных конфликтов [Электронный ресурс]:
Принята резолюцией 3318 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря
1974 года // Организация объединённых наций. – Режим доступа:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml – Дата
доступа: 27.08.2020.
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1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: 13 января 2011 г., № 243–З:
принят Палатой представителей, 2 дек. 2010 г. : одобр. Советом Респ. 22
дек. 2010 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 01.07.2017 г. // Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : 9 июля 1999 г. № 278–З
[Электронный ресурс]: Принят Палатой представителей 3 июня
1999 года; Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года : Закон
Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 277-З // Национальный
правовой интернет–портал. – Режим доступа: https://etalonline.by/
document/?regnum=HK9900278 – Дата доступа: 27.08.2020.
3. О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Беларусь «О
гарантиях по социальной защите детей–сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» [Электронный ресурс]: Закон
Республики Беларусь 18 июля 2016 г. № 411–З ; Принят Палатой
представителей 28 июня 2016 года Одобрен Советом Республики 30
июня 2016 года // Национальный правовой интернет портал. – Режим
доступа: http://www.pravo.by/upload/docs/op/H11600411_1469480400.pdf –
Дата доступа: 28.08.2020.

4. О правах ребёнка [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 19
нояб. 1993 г., № 2570–XII ; в ред. Закона от 8 июля 2008 г., № 365–З //
Аналитическая правовая система «Бизнес–инфо». – Режим доступа:
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302570 – Дата доступа:
24.08.2020.
5. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Рес. Беларусь, 31
мая 2003 г. № 200–3 ; в ред. Закона от 9 января 2017 г. № 18–3 //
Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь. –
Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H10300200
– Дата доступа: 28.08.2020.
6. О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях [Электронный ресурс] : Декрет Президента
Респ. Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 ; в ред. декрета от 23 февр. 2012
г.,
№
2
//
Национальный
правовой
Интернет–
портал
Республики
Беларусь.
–
Режим
доступа:
https://www.pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc
=2006-198/2006198(004-014).pdf&oldDocPage=1 – Дата доступа: 28.08.2020.
7. Государственная программа «Образование и молодёжная политика»
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров, 28 марта
2016 г., №250 / Национальный правовой Интернет–портал Республики
Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0
=C21600250 – Дата доступа : 13.08.2020.

8. О признании детей находящимися в социально опасном положении
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь,
15 .янв. 2019 г., № 22 // Национальный правовой Интернет–
портал Республики Беларусь. Режим доступа: https://pravo.by/document/
?guid=12551&p0=C21900022&p1=1 – Дата доступа: 28.08.2020.
9. Об утверждении Положения о порядке комплексной реабилитации
несовершеннолетних, потребление которыми наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных
напитков или пива установлены в соответствии с законодательством
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь,
27 июня 2017 г., № 487 // Национальный правовой Интернет–
портал Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.pravo
.by/document/?guid=12551&p0=C21700487&p1=1
–
Дата
доступа:
28.08.2020.
10. Об утверждении Национального плана действий по улучшению
положения детей и охране их прав на 2017–2021 годы : [Электронный
ресурс] постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 сент. 2017
г.,
№
710
//
Национальный
правовой
Интернет–портал
Республики
Беларусь.
–
Режим
доступа:
http://pravo.by/
upload/docs/op/C21700710_1506546000.pdf – Дата доступа: 28.08.2020.

11. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях применения методов
и методик оказания психологической помощи [Электронный ресурс] :
Постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь и
Министерства образования Респ. Беларусь, 30 июля 2012 г., № 115/89
// Национальный правовой Интернет портал Республики Беларусь. –
Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W21226271 –
Дата доступа: 28.08.2020.
12. Особенности организации воспитательной, идеологической и
социальной работы в учреждениях общего среднего образования в
2020/2021 учебном году [Электронный ресурс] : инструкт.–метод.
письмо Министерства образования Респ. Беларусь // Национальный
институт образования. – Режим доступа: https://edu.gov.by/sistemaobrazovaniya/glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-raboty-i-molodezhnoy-politi
ki/upravlenie-raboty/informatsionno-analiticheskie-i metodicheskie materi
aly/УТВЕРЖДАЮ.docx – Дата доступа: 28.08.2020.

13. О типовых штатах и нормативах численности работников социально–
педагогических центров [Электронный ресурс]: постановление
Министерства образования Респ. Беларусь, 14 апр. 2018 г. № 20
// Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь.
Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W2183304
6&p1=1&p5=0 – Дата доступа: 28.08.2020.
14. Об утверждении Положения о социально–педагогическом центре и
признании
утратившими
силу
некоторых
постановлений
Министерства образования Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : постановление Министерства образования Респ. Беларусь,
27 нояб. 2017 г., № 145 // Национальный правовой Интернет–портал
Республики Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/upload/
docs/op/W21832822_1518728400.pdf – Дата доступа: 28.08.2020.
15. Об утверждении образовательных стандартов общего среднего
образования [Электронный ресурс] : постановление Министерства
образования Республики Беларусь, 26 дек. 2018, № 125 //
Национальный
образовательный
портал.
–
Режим
доступа: https://adu.by/images/2019/01/obr-standarty-ob-sred-obrazovani
ya.pdf – Дата доступа: 28.08.2020.

16. Об утверждении Положения о совете учреждения образования по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и признании утратившими силу некоторых постановлений
Министерства образования Республики Беларусь [Электронный ресурс]
: постановление Министерства образования Респ. Беларусь, 27 нояб.
2017 г., № 146 // Национальный правовой Интернет–
портал Республики Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/
upload/docs/op/W21732617_1513285200.pdf – Дата доступа: 28.08.2020.
17. Об утверждении Инструкции о порядке действий работников
учреждений образования, здравоохранения и сотрудников органов
внутренних дел при выявлении факторов риска суицидальных действий
у несовершеннолетних [Электронный ресурс] : постановление
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, Министерства
образования Респ. Беларусь, Министерства внутренних дел Респ.
Беларусь,
15
янв.
2019
г.,
№
7/5/13
//
Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь. –
Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933813&
p1=1 – Дата доступа: 28.08.2020.

18. Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики
Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года : приказ
Министерства образования Республики Беларусь, 29 нояб. 2017 г., №
742 // Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь–
Режим доступа: http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=U617E2847 –
Дата доступа: 28.08.2020.
19. Об утверждении Положения о приемной семье [Электронный ресурс]:
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 окт. 1999 г., №
1678.-Режим доступа: http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=C299
01678 – Дата доступа: 28.08.2020.
20. Об утверждении Положения о детском доме семейного типа
[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 28 февраля 2006 г., № 289 // Национальный правовой
Интернет–портал Республики Беларусь : в ред. от 28 дек. 2018 г.,
№ 961. – Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3871&
p0=C20600289 – Дата доступа: 28.08.2020.
21. Об утверждении Положения об органах опеки и попечительства
[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 28 октября 1999 г. № 1676 : в ред. от 24 июня 2020 г., № 368 //
Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь –
Режим доступа: https://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C299
01676 – Дата доступа: 28.08.2020.

22. Методические рекомендации по вопросам защиты жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, признанных находящимися в социально опасном положении,
детей,
признанных нуждающимися в государственной защите
[Электронный ресурс]: Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Респ. Беларусь, 26.04.2019. – Режим доступа:
http://nihe.bsu.by/images/ideology/МР_защита_жилищных_прав_сирот.
docx – Дата доступа: 28.08.2020.
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1.

2.

3.

4.

Аберган, В. П. Социальные услуги семье, воспитывающей ребенка
с инвалидностью : методическое пособие / В. П. Аберган, Г. П.
Белая, Л. С. Бурак ; под ред. В. П. Аберган. – Минск : Колорград,
2015. – 155 с.
Алтынцева, Е. Н. Социально–педагогическая поддержка
замещающих семей : пособие для специалистов соц.–пед. и псих.
службы учреждений общего среднего образования с белорус. и рус.
яз. обучения, соц.–пед. учреждений / Е. Н. Алтынцева, А. П.
Лаврович, Н. Н. Ваккер. – Минск : Нац. ин–т образования, 2017. –
208 с.
Алтынцева, Е. Н. Волонтерское движение: взаимодействие с
детьми-сиротами: учебно- методическое пособие / Е.Н. Алтынцева,
О.В. Косточкина. 2007. – 211 с.
Взаимодействие школы и семьи. Проблемы и перспективы :
материалы межфакультетской студенческой научно–практической
конференции, Брест, 11 мая 2017 года / под ред. М. П. Осиповой. –
Брест : БрГУ, 2017. – 57 с.

5.

6.

7.

8.

Возрастная и педагогическая психология: учеб.–метод. комплекс для
специальности 1–01 01 01 Дошкольное образование ; 1–01 01 02
Дошкольное образование. Дополнительная специальность / Е. А.
Панько [и др.] – Минск : БГПУ, 2019. – 120 с.
Воспитание в замещающей семье: пособие для педагогических
работников учреждений общего среднего образования с белорусским
и русским языками обучения, специалистов соц.–пед. учреждений,
органов охраны детства, замещающих родителей / В. В. Мартынова
[и др.]. – Минск : Национальный институт образования, 2018. – 168 с.
Гендерное и семейное воспитание учащихся / сост. О. Е. Ероховец. –
Минск : Красико–Принт, 2014. – 127 с. – (Деятельность классного
руководителя).
Демидова, А. В. Семья и ее институциональные изменения в
Республике Беларусь : монография / А. В. Демидова ; Министерство
внутренних дел Республики Беларусь, Учреждение образования
«Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – Могилев : Могилевский высший колледж
МВД Республики Беларусь, 2014. – 197, [2] с.

Духовно–нравственные ценности института брака и семьи:
современные подходы, характеристики и условия развития : учебно–
методические материалы / Министерство образования Республики
Беларусь, Учреждение образования «Могилевский государственный
университет им. А. А. Кулешова» ; Е. А. Башаркина [и др.] ; под
редакцией Е. А. Башаркиной. – Могилев : МГУ, 2016. – 202, [1] с.
10. Защита детей: формирование ненасильственной среды и культуры
ненасилия / под ред. Н. В. Кравцовой. – Минск : Мин. обл. ИРО,
2014.– 116 с.
11. Пархомович, В. Б. Семья ребенка с особенностями психофизического
развития / В. Б. Пархомович. – Минск : АПО, 2013. – 178 с.
12. Реабилитация
неблагополучных
семей
как
профилактика
социального сиротства / сост. Н. В. Пономаренко. – Минск :
Красико–Принт, 2013. – 93 с. – (Школьному психологу и
социальному педагогу).
9.

13. Кабуш, В. Т. Воспитать человека : пособие для педагогов учреждений
общего среднего образования / В. Т. Кабуш. – Минск : Зорны Верасок,
2015. – 160 с.
14. Кабуш, В. Т. Демократизация и гуманизация воспитательного процесса:
учебно–методическое пособие / А. В. Трацевская. – Минск : АПО, 2015. –
236 с.
15. Козлова, Т. З. Люди, лишенные родительских прав: их социализация и
жизненные траектории : монография / Т. З. Козлова. – Москва : Дашков и
Кº, 2015. – 223 с.

16. Методические рекомендации по профилактике преступлений в сфере
половой неприкосновенности несовершеннолетних / сост. И. В.
Ботяновская, Н. И. Кашкан. – Минск : Мин. обл. ИРО, 2016. – 32 с.
17. Недведцкая, Т. М. Организация и обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей в учреждениях дошкольного образования:
учебная программа повышения квалификации заведующих,
заместителей заведующих по основной деятельности учреждений
дошкольного образования / Т. М. Недвецкая, И. А. Беляева. – Минск :
Мин. обл. ИРО, 2015. – 47 с.
18. Организация школьной службы медиации : пособие для педагогов
учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Е.
И. Луговцова, Ю. Н. Егорова. – Минск : Нац. ин–т образования, 2017.
– 200 с.
19. Организация условий воспитания, защиты прав и законных
интересов детей, находящихся в социально опасном положении:
учебно–методическое пособие / Н. А. Залыгина [и др.] ; под ред. Н. А.
Залыгиной. – Минск : АПО, 2014. – 142 с.

20. Окулич, Н. А. Как стать успешным родителем: пособие для педагогов
учреждений общего среднего образования / Н. А. Окулич ; под ред. М.
П. Осиповой. – Минск : ИВЦ Минфина, 2015. – 191 с.
21. Осипова, М. П. Воспитательный потенциал семьи. Формы
совершенствования : пособие / М. П. Осипова, Е. Д. Осипов ;
Учреждение образования "Брестский государственный университет
им. А. С. Пушкина". – Брест : БрГУ, 2016. – 150 с.
22. Осипова, М. П. Педагогическое взаимодействие с семьей: пособие для
педагогов учреждений общего среднего образования / Е. Д. Осипов. –
Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 189 с.
23. Организация
работы
по
повышению
профессиональной
компетентности
замещающих
родителей
:
методические
рекомендации / Управление образования Витебского облисполкома,
Государственное учреждение дополнительного образования взрослых
"Витебский областной институт развития образования" ; сост. М. Г.
Климова. – Витебск : ВО ИРО, 2017. – 35 с.

24. Осипова, М. П. Модель педагогического взаимодействия с семьей в
контексте классного сообщества : пособие / М. П. Осипова ;
Учреждение образования "Брестский государственный университет
им. А. С. Пушкина". – Брест : БрГУ, 2017. – 172 с.
25. Панько, Е. А. О самоценности детства и её поддержке / Е. А.
Панько, Е. П. Чеснокова. – Минск : Мин. обл. ин–т развития
образования, 2019. – 96 с.
26. Погодина, Е. К. Теория и практика социально–педагогической
работы с семьей : учебно–методическое пособие для студентов
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности
1–03 04 01 Социальная педагогика / Е. К. Погодина, С. Г. Туболец ;
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение
образования «Белорусский государственный педагогический
университет им. М. Танка». – Минск : БГПУ, 2019. – 158 с.

27. Подготовительный курс обучения для кандидатов в приемные
родители: пособие для преподавателя / сост. Н. И. Кашкан [и др.]. –
Минск : Мин. обл. ИРО, 2012. – 198 с.
28. Педагогическое взаимодействие с семьей: учебные программы и
дидактическое обеспечение / сост. В. Б. Каско, Е. В. Кохновская, Т. А.
Исакова. – Минск : Мин. обл. ИРО, 2015. – 72 с.
29. Программа организации постинтернатного сопровождения детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях
учреждениях образования / Минский областной институт развития
образования. – Минск : Мин. обл. ИРО, 2018. – 10 с.

30. Профилактика вторичного сиротства — проблема социальная :
сборник материалов семинара специалистов СППС учреждений
образования г. Витебска, приемных родителей, проводимого 29–30
ноября 2016 года / сост.: М. Г. Климова, Н. В. Культенко. – Витебск :
ВО ИРО, 2016. – 42 с.
31. Психологическая диагностика адаптации детей и родителей к
усыновлению: пособие для педагогов–психологов, педагогов социал.
социал.–пед. учреждений, специалистов органов охраны детства
управлений (отделов) образования, спорта и туризма / Ю. Ф. Лахвич,
О. С. Головнёва. – Минск : Нац. ин–т образования, 2015. – 464 с.
32. Психолого–педагогическое сопровождение замещающих семей /
Управление образования Могилевского областного исполнительного
комитета, Учреждение образования «Могилевский государственный
областной институт развития образования» ; сост.: Т. М. Козыра, Ж.
М. Ступакова. – Могилев : МГОИРО, 2018. – 61 с.
33. Пути и средства социально–педагогической поддержки детей–сирот /
сост. Н. В. Пономаренко. – Минск : Красико–Принт, 2014. – 95 с.

34. Селиванова, Л. И. Социально–педагогические и психологические службы :
работа с неблагополучными и замещающими семьями : практическое
руководство / Л. И. Селиванова ; Министерство образования Республики
Беларусь. – Гомель : ГГУ, 2016. – 43 с.
35. Семья. XXI век: перспективы и пути развития = Family. XXI century:
perspectives and of development : материалы VI международной научно–
практической конференции, г. Минск, 26–27 марта 2016 г. / под ред. М. А.
Колесник, В. В. Ковалив, В. А. Панов. – Минск : Ковчег, 2017.– 82, [1] с.
36. Социальные установки по отношению к замещающим семьям [Текст]: отчет
о НИР / БГПУ ; Д. А. Журавская, О. А. Клишевич. – Минск : БГПУ, 2016. –
47 с.
37. Степанова, Т. М. Безопасная семья каждому ребенку : пособие для
специалистов / Т. М. Степанова ; Международное общественное
объединение "Понимание", ОО "Белорусский Фонд SOS–Детская деревня",
Программа поддержки Беларуси Федерального Правительства Германии. –
Минск : ФУАинформ, 2014. – 79 с.
38. Формирование семейных ценностей у учащейся молодёжи: сборник
методических материалов / под ред. О. С. Поповой, А. В. Самуль [и др.]. –
Минск : РИПО, 2015. – 324 с.

38. Формирование у родителей и детей основ конструктивного
взаимодействия: учебные программы повышения квалификации / А. П.
Гурко [и др.] ; под общ. ред. А. П. Гурко, И. В. Ботяновской. – Минск :
Мин. обл. ин–т развития образования, 2017. – 64 с.
39. Яковлева, Н. Н. Профилактика домашнего насилия: пособие для учителей
учреждений общего среднего образования / Н. Н. Яковлева, Л. М.
Яворская, В. Н. Поддубский. – Минск : Четыре четверти, 2015. – 145 с.

www.moiro.by

WEB-навигатор

1.

2.

3.

4.

Алтынцева, Е. Н. Педагогическое взаимодействие с учащимися–
сиротами: трудности и стереотипы / Е. Н. Алтынцева // Выхаванне
i дадатковая адукацыя. – 2016. – № 2. – С. 31–34.
Анопочкина, Д. И. Физкультурно–спортивная деятельность как
средство социализации детей–сирот / Д. И. Анопочкина //
Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации
прав человека: наука, образование, практика: материалы
Международной научно–практической конференции, Республика
Беларусь, Минск, 26–27 ноября 2015 г. – Минск : БГУ, 2016. – С.
512–515.
Белоус, Н. П. Особенности формирования детско–родительских
отношений в приемных семьях / Н. П. Белоус // Материалы XVIII
Международной научной конференции молодых ученых, 16–17
апр. 2015 г. – Минск, 2015. – С. 173–174.
Воронцова, О. А. Особенности социально–психологической
адаптации воспитанников детских домов / О. А. Воронцова //
Материалы XVIII Международной научной конференции молодых
ученых, 16–17 апр. 2015 г. – Минск, 2015. – С. 176–177.

5.
6.

7.

8.

9.

Горбунова, В. В. Показатели эффективности замещающей семьи / В.
В. Горбунова // Педагогика. – 2019. – № 8. – С. 54–63.
Гутич, Ю. В. Цели и задачи государственной политики в области
защиты прав детей / Ю. Гутич //Современные тенденции развития
права, государства и интеграционных образований : материалы
междунар. науч. конференции студентов, магистрантов и аспирантов,
Минск, 2–3 ноября 2018 г. / БГУ, Юридический фак. ; редкол.: Т. А.
Червякова [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 400–401.
Егорычева, И. Д. Современный подросток и школьные пространства
его жизнедеятельности: особенности взаимосвязи / И. Д. Егорычева //
Методист, 2017. – № 5. – С. 7–15.
Ефимович, Г. В. К здоровью вместе / Г. В. Ефимович // Образование
Минщины. – 2019. – С. 52–53.
Зуева, Е. С. Социально–психологические характеристики детей,
оставшихся без опеки родителей [Электронный ресурс] / Е. С. Зуева //
Электронная
библиотека
БГУ.
–
Режим
доступа:
http://elib.bsu.by/handle/123456789/148969. – Дата доступа: 28.05.2020.

10.

11.

12.

13.

Исакова, Т. И. Основные нaпрaвления и формы рaботы по
сохрaнению
и
рaзвитию
воспитaтельных
ресурсов
профессионaльных зaмещaющих семей / Т. И. Исакова //
Психологическое сопровождение образовательного процесса : сб.
науч. статей. Вып. 5 / ред. кол.: О.С. Попова [и др.]. - С. 167–173.
Каско, В. Б. Семья и школа / В. Б. Каско // Образование Минщины.
– 2017. – № 5. – С. 67–69.
Карпушева, Н. Сохраняя детство / Н. Карпушева // Минская школа
сегодня. – 2016. – № 3. – С. 28–35.
Киселева, Н. А. Динамика социально–психологического здоровья
детей–сирот / Н. А. Киселёва // Социальная защита и здоровье
личности в контексте реализации прав человека: наука,
образование, практика: материалы Международной научно–
практической конференции, Республика Беларусь, Минск, 26–27
ноября 2015 г. – Минск: БГУ, 2016. – С. 424–427.

14. Куксенок, Т. С. Социально–педагогическая поддержка детей–сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей / Т. С. Куксенок //
Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/bi
tstream/doc/30325/1/1%d0%9a%d1%83%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%
bd%d0%be%d0%ba.pdf – Дата доступа: 27.08.2020.
15. Лахвич, Ю. Ф. Детско–родительские отношения в семьях
усыновителей / Ю. Ф. Лахвич, О. С. Головнева // Исторические и
психолого–педагогические науки : сб. науч. статей. – Минск : РИВШ,
2017. – С. 190–197.
16. Леганькова,
О.
В.
Социально–психологические
проблемы
организации деятельности приёмной семьи / О. В. Леганькова //
Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации прав
человека: наука, образование, практика [Электронный ресурс]:
материалы междунар. науч.–практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 26–
27 нояб. 2015 г. / редкол. : Э. И. Зборовский [и др.]. – C. 384–388.
17. Мартынова, В. В. Основы организации и проведения мониторинга
положения детей в замещающих семьях Мартынова / В. В.
Мартынова. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/bitstream/doc/435
83/1/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%20%d0%be
%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86

18. Мартынова, В. В. Основы организации и проведения мониторинга
положения детей в замещающих семьях [Электронный ресурс] / В. В.
Мартынова. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/bitstream/doc/43583
/1/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%20%d0%be%d1
%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%
b8%d0%b8.pdf Дата доступа: 20.07.2020.
19. Мартынова, В. В. Цель и принципы воспитания в замещающей семье
[Электронный ресурс] / В. В. Мартынова. – Режим доступа:
http://elib.bspu.by/bitstream/doc/39717/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1
%82%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%92.%d0%92
%203.-watermark.pdf – Дата доступа: 20.07.2020.
20. Мартынова, В. В. Социально-педагогическая работа с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
[Электронный ресурс] / В. В. Мартынова. – Режим доступа:
https://clck.ru/QYrHE – Дата доступа: 20.07.2020.
21. Мартынова, В. В. Интеграция замещающих семей в общество
[Электронный ресурс] / В. В. Мартынова. – Режим доступа:
http://elib.bspu.by/bitstream/doc/39716/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1
%82%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%92.%d0%92
%202.-watermark.pdf – Дата доступа: 20.08.2020

22. Мартынова, В. В. Формирование идентичности воспитанников
замещающих семей [Электронный ресурс] / В. В. Мартынова. –
Режим доступа: https://clck.ru/QYmRb – Дата доступа: 20.07.2020.
23. Мартынова, В. В. Факторы и особенности развития воспитанников
интернатных учреждений [Электронный ресурс] / В. В. Мартынова. –
Режим доступа: https://clck.ru/QYrzu – Дата доступа: 20.07.2020.
24. Петренко, И. М. Ребенок, общество, семья / И. М. Петренко //
Образование Минщины. – 2018. – № 2. – С. 3–5.

25. Русецкая, А. М. УМК "Охрана детства. Педагогика сиротства" по
специальности 1–03 04 04 Социальная и психолого–педагогическая
помощь [Электронный ресурс] / А. М. Русецкая // Репозиторий БГПУ.
– Режим доступа: https://clck.ru/QYmP3 – Дата доступа: 27.08.2020.
26. Селевоник,
А.
В.
Психологические
особенности
детей–
сирот [Электронные ресурсы] / А. В. Селевоник // Электронная
библиотека БГУ. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123
456789/148803 – Дата доступа: 28.08.2020.

27. Слуцкая, Л. В. Международное сотрудничество Республики Беларусь и
Европейской комиссии в области защиты и охраны прав детей по
программе Эразмус+ / Л. В. Слуцкая // Беларусь в современном мире =
Беларусь у сучасным свеце: материалы XIV Международной
конференции, посвященной 94–летию образования Белорусского
государственного университета, 29 октября 2015 г. / редкол.: В. Г.
Шадурский [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – 351 с.
28. Соротник, М. А. Деинституционализация детей–сирот: основные
тенденции и условия совершенствования процесса / М. А. Соротник //
Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2016. – № 1. – С. 4–7.
29. Станибула, С. А. Основные теоретико–методологические основания
девиктимизации детей–сирот в высшем учебном заведении / С. А.
Станибула // Исторические и психолого–педагогические науки : сб.
науч. статей. – Минск : РИВШ, 2018. – С. 72–79.

30. Старовойтова, А. А. Жизнеустройство детей сирот, и детей
оставшихся без попечения родителей [Электронный ресурс] / А.
А. Старовойтова // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа:
http://elib.bspu.by/bitstream/doc/39682/1/37.pdf – Дата доступа:
27.08.2020.
31. Тратенко,
Т.
Гендерные
особенности
социально–
психологической адаптации родителей–усыновителей / Т.
Тратенко // Женщины–ученые Беларуси и Польши : материалы
международной научно–практической конференции, Минск, 26
марта 2020 г. / БГУ ; редкол.: И. В. Казакова, И. В. Олюнина. –
Минск : БГУ, 2020. – С.159–162.
32. Фурманов, И. А. Оценка эмоционального состояния детей-сирот
при различных условиях оздоровления [Электронный ресурс] /
И. А. Фурманов. – Режим доступа: https://clck.ru/QYmBF – Дата
доступа: 20.07.2020.
33. Фурманов, И. А. Социально-психологические проблемы
поведения [Электронный ресурс] / И. А. Фурманов. – Режим
доступа: https://clck.ru/QYm46 – Дата доступа: 20.07.2020.

34. Фурманов, И. А. Нравственная регуляция агрессивного поведения
детей [Электронный ресурс] / И. А. Фурманов. – Режим доступа:
http://elib.bsu.by/handle/123456789/11529
–
Дата
доступа:
20.07.2020.
35. Чигирь, С. Н. Нарушение психики детей, подвергшихся насилию в
семье / С. Н. Чигирь // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа:
http://elib.bspu.by/handle/doc/31810 – Дата доступа: 27.08.2020.
36. Фурманов, И. А. Моральная регуляция агрессивного поведения
детей [Электронный ресурс] / И. А. Фурманов. – Режим доступа:
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/38550/1/26-32.pdf – Дата
доступа: 20.07.2020.
37. Воспитание в замещающей семье [Электронный ресурс] / В. В.
Мартынова [и др.]. – Режим доступа: https://clck.ru/QWEP8 – Дата
доступа: 25.08.2020.
38. Цикл по подготовке учащихся к самостоятельной жизни //
Социально педагогическая поддержка замещающих семей / Е. Н.
Алтынцева,
А.
П.
Лаврович.
–
Режим
доступа:
https://clck.ru/QWEBA – Дата доступа: 25.08.2020

www.moiro.by

WEB-навигатор

Данный проект разработан для того, чтобы помочь детям и подросткам
получить юридические знания, ответить на «взрослые» вопросы, дать совет
в сложных ситуациях, рассказать о законодательстве Республики Беларусь и
правах граждан нашей страны.

https://mir.pravo.by/

Портал социальной защиты содержит актуальную
информацию о пособиях, пенсиях, льготах
и социальных услугах
http://psz.gov.by/#/

Бюро социальной информации – это новая в Республике Беларусь модель
информационно-справочной службы, предназначенная для правового просвещения и
оказания первичной юридической помощи потребителям социальных услуг, а также
информационной поддержки профессиональной деятельности специалистов
социальной сферы.

http://ru.belbsi.by

Целями деятельности является обеспечение национального и международного
усыновления, установления международных опеки и попечительства для
реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
жизнь и воспитание в семье в соответствии с законодательством Республики
Беларусь

http://nacedu.by/

Целью сайта является методическое сопровождение учебного
процесса детей с особенностями психофизического развития

http://asabliva.by/

Kids.pomogut.by – это совместная инициатива Представительства Детского
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь и Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, реализуемый при поддержке Министерства иностранных
дел Республики Польша, в рамках проекта международной технической помощи
«Укрепление в Республике Беларусь национального механизма перенаправления
пострадавших от торговли людьми». Проект направлен на предупреждение и
противодействие эксплуатации детей в сети интернет.

http://kids.pomogut.by

Целями деятельности Центра, являются оказание социальной и иной
необходимой помощи и поддержки многодетным и неполным семьям
усыновителей, опекунским и приёмным семьям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, профилактика трудных жизненных
ситуаций и кризисов в семьях усыновителей, предотвращение отмен
усыновления и вторичного сиротства, развитие информированности и
культуры усыновления в социуме

https://rodnye.by/

Информационный портал DADOMU.BY создан неравнодушными
людьми, которые верят в то, что вместе мы можем сделать дорогу
домой для детей, оставшихся без попечения родителей, короче и
ровнее

http://dadomu.by/

Общественное объединение «Белорусское общество инвалидов» является
добровольным республиканским объединением граждан, в установленном
законодательством порядке объединившихся на основе общности интересов
для совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав.

https://beloi.by/

Республиканское молодежное общественное объединение инвалидов,
образованное на основе общности интересов для совместной
реализации гражданских, экономических, социальных и культурных
прав.
http://belapdi.org

Обеспечение качественной профессиональной опеки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на базе семейного
воспитания в SOS-семьях

https://sos-villages.by/

Фонд определил стратегию своего развития как эволюцию
благотворительного пути от помощи конкретному больному ребенку
до оздоровления всех детей Беларуси. Практической реализацией
данной стратегии является благотворительная адресная помощь,
направленная на оплату лечения больных детей и их реабилитации.
https://www.chance.by/

Сайт белорусской педагогической династии Мельниковых.
Предназначен для широкого круга пользователей – логопедов,
дефектологов, учителей, администрации учреждений образования,
родителей.
http://defectus.ru/

Информационный портал "Дети Индиго" – общественная организация в
русскоязычном Интернете, создан для максимально удобного доступа к
русскоязычной информации о детях с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и без таковой (СДВГ).

http://www.deti-indigo.ru/

Посвящен помощи детям-сиротам, детям группы риска и детям с
особенностями в развитии, живущим в детских сиротских и
коррекционных учреждениях.

http://detskiedomiki.ru/

Научно-методическое и образовательное учреждение,
разрабатывающее и внедряющее в практику научно-обоснованные
программы раннего детского вмешательства и поддержки семьи

http://eii.ru/

Всё о системе Монтессори

http://www.montessori-press.ru/

Международная благотворительная организация «ЮниХелп»,
помогающая тяжелобольным детям и детским социальным
учреждениям Республики Беларусь.

https://unihelp.by/
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