
 



Цель: 

− подбор и подготовка граждан, выразивших желание принять детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на   

воспитание в установленных семейным законодательством формах; 

− осуществление комплекса мер, направленных на оказание психолого-

педагогической поддержки и помощи замещающим родителям по 

вопросам воспитания, развития детей-сирот и детей, оставшихся без   

попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   

родителей, осуществление мониторинга развития детей в замещающей 

семье. 

 

Задачи: 

− привлечение населения к замещающей семейной заботе; 

− предоставление возможности кандидатам, желающим принять на 

воспитание ребёнка в семью, оценить свои ресурсы, принять   

взвешенное   решение, подготовить   себя   и   членов   своей   семьи   к   

проблемам, которые   могут возникнуть после принятия ребёнка;  

− организация и осуществление процесса комплексного сопровождения 

замещающей семьи на сложных этапах приема, в том числе получение 

обратной связи от субъектов сопровождения, а также организация 

системы мониторинга и оценки эффективности семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

− создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, 

нуждающихся в замещающей семейной заботе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

I. Психолого-педагогическая подготовка кандидатов и сопровождение замещающих 

семей 

1. Подготовка потенциальных замещающих родителей 

1.1. 

 

 

Первичная беседа и заполнение 

анкеты-паспорта кандидата в 

замещающие родители. 

По мере 

обращения 

кандидатов 

Кузьмичева М.А.  

1.2. 

 

 

 

Выявления мотивации и 

личностных  

особенностей кандидата. 

 

 

После 

обращения 

кандидата в 

Службу 

Кузьмичева М.А.  

1.3. Индивидуальное 

консультирование 

По запросу, 

постоянно 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

Занятия в Школе кандидатов в 

замещающие родители (в 

соответствии с программой 

подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою 

семью ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей) 

Не менее 38 

часов 

Кузьмичева М.А.  

2. Сопровождение замещающих семей 

2.1.  Осуществление индивидуальных 

консультирований замещающих 

семей. 

По запросу, 

постоянно 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

2.2. Патронаж замещающих семей  

(посещения, приглашение в 

Службу для бесед, телефонные 

звонки) 

В течение года Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

2.3. Посещения замещающих семей 2 раза в год  

 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

2.4. Экстренные посещения 

замещающих семей, телефонные 

звонки 

По мере 

необходимости 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

2.5. Разработка и реализация 

программ  

реабилитации семьи 

При выявлении  

проблем в 

семье, в сроки, 

прописанные  

в программе 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

II. Методическая работа 

1. Оказание информационной и 

методической помощи по 

интересующим родителей 

вопросам, проведение 

психолого-педагогических 

семинаров, лекций, тренингов, 

бесед, консультаций. 

В течение года Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 



2. Подбор методического 

материала к разделам 

«Программы подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей» 

Постоянно Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

III. Организационная работа 

1. Ведение документации 

1.1. Обновление нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей деятельность 

службы 

В течение года   

1.2. Обновление банка данных 

замещающих семей, 

функционирующих на 

территории г. Жердевки и 

Жердевского района 

В течение года   

1.3. Ведение журналов работы 

службы 

В течение года   

1.4. Ведение индивидуальных папок 

на каждую сопровождаемую 

семью 

В течение года   

1.5. Ведение индивидуальных папок 

на кандидатов в замещающие 

родители 

В течение года   

1.6. Мониторинг деятельности 

службы 

Раз в квартал   

2. Информационная работа 

2.1. Выступление на семинарах 

социальных педагогов, 

психологов, глав сельских 

советов. 

2 раза в год Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

2.2. Проведение встреч для 

педагогических коллективов 

школ на темы: 

− «Оказание педагогической 

помощи приемным 

семьям» 

− «Школьные проблемы и 

особенности приемных 

детей»; 

− ознакомление об 

актуальных проблемах 

воспитания и развития 

детей, проживающих в 

замещающих семьях. 

− позиционирование 

позитивного имиджа 

приемной семьи «Что 

значит приемная семья?» 

1 раз в квартал 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

август 

 

 

 

 

ноябрь 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

3. Сопровождение замещающих семей 



3.1. Участие в работе Совета 

замещающих семей. 

В   соответствии   

с планом работы 

Совета   зам. 

семей 

Кузьмичева 

М.А. 

Стрельникова 

С.В. 

 

3.2 Организация и проведение 

родительских семинаров и 

досуговых мероприятий: 

Семинары: 

− «Личное пространство 

ребенка» 

− «Трудности поведения, 

вопросы дисциплины» 

− «Конфликты в 

замещающей семье. 

Способы разрешения 

конфликтных ситуаций.» 

− «Поощрение и наказание» 

Досуговые праздники: 

− Спортивно — 

развлекательная 

программа, посвященная 

Международному Дню 

защиты детей «Праздник 

детства»; 

− Новогоднее 

представление 

«Новогодняя елка». 

1 раз в квартал 

 

 

 

март 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

июнь 

 

 

 

декабрь 

Кузьмичева 

М.А. 

Стрельникова 

С.В. 

 

IV. Информационно-издательская деятельность 

1. Разработка и распространение 

раздаточного материала  

Буклеты:  

− «Заповеди семейного 

воспитания»; 

− «Роль семьи в 

воспитании»;  

− «Поощрение и 

наказание»; 

− «Если ваш ребенок 

агрессивный» 

 

 

 

август 

 

март 

 

ноябрь 

 

май 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

2. Оформление информационного 

стенда 

В течение года Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

3. Сотрудничество со СМИ: 

информирование о деятельности 

Службы, распространение 

положительного опыта в газете 

«Жердевские новости»  

По мере 

проведения 

мероприятий 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

4. Информационно-

разъяснительная деятельность в 

интернет-пространстве: 

подготовка материалов о службе, 

на сайтах: ТОГБОУ «Жердевская 

школа-интернат» и Службы 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 



сопровождения «Приемная 

семья». 

V. Изучение эффективности оказания психолого-педагогической помощи 

1. 

 

Мониторинг условий 

проживания детей, находящихся 

в замещающих семьях: 

социального и психологического 

благополучия, здоровья, 

школьной успеваемости и пр. 

через 1 мес., 

3 мес. после 

принятия 

ребенка, 

апрель, ноябрь 

и по мере 

необходимости 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

VI. Повышение квалификации специалистов 

1. Посещение областных 

конференций, семинаров 

По мере 

необходимости 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

2. Обучение на курсах повышения 

квалификации 

По мере 

необходимости 

Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 

 

3. Самообразование: изучение 

методической литературы по 

социальным и психолого-

педагогическим, правовым 

проблемам 

В течение года Кузьмичева М.А. 

Стрельникова С.В. 
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