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План работы
Службы сопровождения замещающих семей на 2018 год на базе
ГКУ «Детский дом № 31»
Цель:
-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;
Направления деятельности:
-привлечение населения к замещающей семейной заботе;
-создание и реализация системы сопровождения замещающей семьи и приемного
ребенка;
-включение кандидатов в замещающие родители и состоявшиеся замещающие семьи
в систему сопровождения замещающей семьи;
-включение ребенка, нуждающегося в замещающей семейной заботе, в систему
сопровождения;
-создание поддерживающей среды для замещающей семьи и приемного ребенка в
условиях созданной семьи;

-обеспечение соответствия деятельности службы требованиям российского
законодательства.
Задачи:
-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;
-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;
- помощь кандидатам в оценке своих навыков в воспитании детей, сильных и слабых
сторон своего «воспитательного потенциала»;
-координация действий различных ведомств и учреждений социальной системы
защиты детства в оказании помощи и поддержки приемному родителю и
замещающей семье;
-создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, нуждающихся в
замещающей семейной заботе;
- наблюдение за воспитанием и развитием приёмного ребёнка в замещающей семье.

№

Содержание работы

Сроки исполнения Ответственные

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.1.

1.2.

Составление и утверждение плана работы
службы на 2018 год.
Ведение документации:

- журнала учета граждан, выразивших
желание пройти консультативные курсы
«Школа кандидатов в замещающие
родители»;
- журнал регистрации выдачи справок о
прохождении
консультативного
курса
«Школа
кандидатов
в
замещающие
родители»;
- журнал учета работы с замещающи1.3. ми семьями.
Формирование индивидуальных па-

Декабрь 2017

Социальный педагог
Мусаэлян Е.Ю.

В течение года

Социальный педагог
Мусаэлян Е.Ю.

В течение года

Социальный
пеМусаэлян Е.Ю.

1.4. пок на кандидатов в замещающие родителиДекабрь 2018
с
результатами
психолого-педагогического обследования.
Анализ проделанной работы за год.
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Социальный педагог
Мусаэлян Е.Ю.

2.1.

В течение года
Заместитель
Создание информационного банка
директора по УВР
методических материалов:
Каитов Б.Б.
-диагностических методик;
- занятий;
- тренингов;
- семинаров.
Работа с педагогическими кадрами:
- проведение семинаров для общественных
инспекторов, социальных педагогов.
- психологическое
консультирование
педагогов в целях повышения компеЗаместитель
2.2. тентности по вопросам взаимодействия с
директора по УВР
воспитанниками;
Каитов Б.Б.
- взаимодействие и обмен информацией по
конкретному воспитаннику с целью учета
его индивидуальных особенностей.
В течение года
Самообразование: изучение литературы по
социальным и психолого-педа- гогическим
проблемам.
Продолжение
разработки
программ
сопровождения
замещающих
семей
Повышение квалификации:
Заместитель
- посещение семинаров;
директора по УВР
- курсы;
Каитов Б.Б.
- конференции
3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПО/ ГОТОВКА КАНДИДАТОВ И СОЕЙ
ПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМ1
3.1. Проведение психолого-педагогиче- ской
Педагог-психо
диагностики
внутрисемейных
и
лог
личностных проблем, выявление комШаманова Р.М.
фортности пребывания детей в замещающих семьях.
В течение года В
Консультирование замещающих семей по
проблемам, выявленным в ходе
диагностики.
Работа курса «Школа приемных сеПедагог-психо
течение года
3.2.

лог
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План проведения мероприятий по оказанию помощи замещающим семьям
на 2018 год

