«Утверждаю»
Директор ТОГБУ «Центр по
оказанию психолого-педагогических
услуг «Планета любви»
______________________Т.А. Смородина
«___»_________________ 2013 г.

Мониторинг деятельности
службы по сопровождению замещающих семей
за 2013 год
г. Кирсанов

I Информационно-просветительская деятельность
Количественный показатель распространения информационно-просветительского материала
информация, размещенная в СМИ
газеты

радио

ТВ

сайт

всего

название

5

-

10

12

27

Буклет «О деятельности
Центра»
Памятка
«Телефон доверия»
Памятка «Общение с
детьми.
Ошибки
взрослых»
Визитка Центра «Планета
любви»
Памятка
«Здоровье»
Памятка «Не
будь
зависим»
Настольный
календарь
«Планета любви»
Памятка «Девушкам»
Памятка
«Юношам»
Памятка родителям

агитационный материал
(постеры, буклеты, плакаты и т.д.)
тираж
Место распространения
25 шт.

Школы, магазины, сельские советы

32 шт

Школы, магазины, сельские советы, поликлинника

10 шт.

Школы, магазины, сельские советы, поликлинника

40 шт.
20 шт.

ТОГКУ Центр занятости населения г. Кирсанова и Кирсановского района
Центр «Планета любви»

20 шт.

Центр «Планета любви»

10 шт.

Центр «Планета любви»

10 шт.

Центр «Планета любви»

10 шт.

Центр «Планета любви»

21 шт.

Поликлинника, больница, остановки, отделения связи, школы,

«Первые дни
ребёнка
дома»
Памятка
«Ошибки семейного воспитания»
Буклет «Семья должна
быть у всех»
Буклет
«Меры государственной
поддержки
при устройстве детей,
оставшихся
без попечения родителей»
Постер «Каждый имеет
право на семью»
Всего:

детские сады, сельские советы.
18 шт.

Поликлинника, больница, остановки, отделения связи, школы,
детские сады, сельские советы.

15 шт.

Поликлинника, больница, остановки, отделения связи, школы,
детские сады, сельские советы.
Поликлинника, больница, остановки, отделения связи, школы,
детские сады, сельские советы,
школы.

50 шт.

45 шт.

Поликлинника, больница, остановки, отделения связи, школы,
детские сады, сельские советы,
школы.
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Информация, размещенная в печатных изданиях:
Список статей и др. материалов, подготовленных к печати в СМИ *
№, дата выпуска
09.01.13

Название печатного издания
Кирсановская газета

Название материала
«Звонок под Новый год»

06.02.13

Кирсановская газета

13.03.13

Кирсановская газета

«Призовое место в 3 Всероссийском конкурсе»
«И внимание и поддержка»

Автор (Ф.И.О., должность)
В.В. Шаталина — специалист по связям с
общественностью
В.В. Шаталина — специалист по связям с
общественностью
Е.Гридчина — корреспондент «Кирсановской газеты»

12.06.13

Кирсановская газета

«Каждый ребёнок имеет право на
семью»
16.10.13
Кирсановская газета
«Готов ли ребёнок к школе?»
* Приложение (ксерокопии статей и др. опубликованных материалов)

Е. Ильина - корреспондент «Кирсановской газеты»
И. Семакина — дефектолог Центра

Информация, размещенная на теле-радиоканалах:
Дата выпуска
28.12.12

Время выхода в эфир

Название теле/радио
компании
РЕН-ТВ ТРК «Показывает Кирсанов»
РЕН-ТВ ТРК «Показывает
Кирсанов»
РЕН — ТВ ТРК «Показывает Кирсанов»
РЕН — ТВ ТРК «Показывает Кирсанов»
РЕН — ТВ ТРК «Показывает Кирсанов»
ТК «Показывает Кирсанов»

Название передачи
Новости

Тема передачи

«Новогоднее представление»
29.01.13
Ролик социальной рекла«Устройство ребёнка в семы
мью»
12.02.13
Ролик социальной рекла«Устройство ребёнка в семы
мью»
13.02.13-22.02.13
Ролик социальной рекла«Устройство ребёнка в семы
мью»
12.04.13
Новости
«Здоровье — привилегия
мудрых»
17.09.13
Новости
Сюжет о положительном
опыте воспитания в
приёмной семье Беляевой
Е.Б.
24.09.13
ТК «Показывает КирсаНовости
Сюжет о положительном
нов»
опыте воспитания в
приёмной семье Илюшиной О.В.
04.10.13
ТК «Показывает КирсаНовости
Сюжет о положительном
нов»
опыте воспитания в
приёмной семье Злобиной
А.А.
07.10.13
ТК «Показывает КирсаНовости
Сюжет о положительном
нов»
опыте воспитания в
приёмной семье Злобиной
А.А.
Взаимодействие с организациями городов (районов), органами местного самоуправления с целью проведения информационно-просве-

тительской деятельности (семинары, совещания, встречи, конференции и др.)
№

Дата

Тема

Место проведения

1

18.04.13

ТОГКУ Центр занятости населения г. Кирсанова и Кирсановского района

2

03.07.13

3

07.06.13

«О развитии семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей»
Презентация Центра
«Планета любви».
Развитие семейных
форм устройства.
О деятельности
службы по сопровождению замещающих семей, привлечение населения к
замещающей заботе.
О деятельности
службы по сопровождению замещающих семей, привлечение населения к
замещающей заботе.
«О развитии семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей»
«О развитии семей-

4

5

6

10.09.13

12.09.13

11.09.13

Количество
участников
18

Ответственный за проведение (Ф.И.О.,
должность)
Е.Семишкина
В. Шаталина

Администрация Гавриловского района

20

О. Брыксина

МДОУ детский сад «Ромаш-

17

О. Брыксина

84

Е. Семишкина

45

Е. Семишкина

97

Е. Семишкина

ка»

МБОУ СОШ №1 г. Кирсанова

МБОУ

Уваровщинская

СОШ

МБОУ СОШ №1 СП №2

7

12.09.13

8

12.09.13

9

13.09.13

10

16.09.13

11

17.09.13

12

20.09.13

ных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей»
«О развитии семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей»
«О развитии семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей»
«О развитии семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей»
«О развитии семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей»
«О развитии семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей»
«О развитии семей-

МБОУ

Уваровщинская

18

Е.Семишкина

МБОУ СОШ №1 СП №1

53

Е. Семишкина

Д/с «Улыбка»

35

О.Брыксина

Д/с «Колокольчик»

22

Е. Семишкина

ТОГБУЗ

24

Е. Семишкина

28

Е. Семишкина

СОШ филиал с. Шиновка,
д/с «Сказка»

«Кирсановская

ЦРБ»

ФГУП «Почта России»

13

30.09.13

ных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей»
«О развитии семей- МБОУ ДОД «Центр детсконых форм устройго творчества»
ства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей»
Всего участников:

17

Е. Семишкина

478

II. Социально-психолого-педагогическая деятельность службы по сопровождению замещающих семей

№
п/п

Количественный показатель
Количество:

1
2

1
Замещающих семей, функционирующих
на территории (город/район) (данные из
опеки):
Созданных замещающих семей
на
территории
(данные
из
опеки)
(город/район) (в них):
кровных детей
приемных детей
родителей

3

Формы семейного жизнеустройства
Усыновление

Опека

Приемная

Всего
Патронат

22/36

3

9

-

25/45

3 4

1 3

-

4 7

0

4

0 3

-

0

3 5

1 4

-

4 9

11

7

-

18

Замещающих семей, принявших детей
подросткового возраста (12-17 лет)
(город/район) (в них):

0 3

0

2

приемных детей

0 4

0

3

-

7

0

5

0

7

родителей
4

5

6

Сопровождаемых замещающих
(город/район): (в них)

0
семей

3

0

4

0

22/35

3

9

25/44

кровных детей

3 16

8

-

27

приемных детей

32/43

4 31

-

36/74

родителей

30/61

5 30

Замещающих семей, находящихся на
кризисном сопровождении
кровных детей

5

3

-

8

-

2

-

2

приемных детей

5

4

-

9

родителей

7

6

-

13

Детей, переданных в замещающие семьи:
- во вновь созданные замещающие семьи

8

Детей, вышедших из замещающих семей,
при
достижении
совершеннолетия
(город/район):
Детей, возвращенных из замещающих
семей, (город/район)

1
1

6
4

-

4 11
4 9

-

0

2

-

2

1

2

0 1

-

1 3

1

0

0/0

-

1 0

-

-

-

-

1 0
31/23

8 12

-

1 0
39 35

31/22

8 12

-

39 34

-экстренные

0 1

-

-

0 1

Проведенных психолого-педагогических
консультаций город/район (из них):
- с замещающими родителями

63/94

27/54

-

90/148

47/83

17/49

- в интернатные учреждения *
9

10

35/91

3 5
3 5

- в функционирующие замещающие семьи
7

7

- в кровные семьи
Посещений
замещающих
город/район
-плановые

семей

64/132

- с приемными детьми
- с кровными детьми
11

12

13
14

11 16

1 14

-

-

-

-

Консультационные проблемы:

236

-проблемы межличностных
взаимоотношений;
-проблемы взаимоотношений с кровными
родственниками;

69

-проблемы возрастно-психологического
развития ребенка;

65

-эмоционально-поведенческие проблемы
приемного ребенка;

51

проблемы с обучением
-юридические проблемы;

20
3

-проблемы здоровья;

1

-социально-экономические

-

26

16
-

14

-другие, (указать какие).

13

Степень решения проблем

236

-дано рекомендаций;

97

-проинформировано;

132

-направлено к другим специалистам:
логопед, учитель, ООП и др. (указать какие)
-психокоррекционная работа

7

-выезды в семью/образовательные
учреждения и т.д.
Количество
диагностических
обследований
замещающих
семей:
дети/родители
Количество психокоррекционных занятий
с членами замещающих семей:

-

-

-

27 03 00

39 5 0

2 0

68 8 0

23 0 0

14 0 0

2 0 0

39 0 0

количество человек
в них детей/взрослых
* укажите причину возврата, проведенную работу по предупреждению возврата
III. Работа с гражданами, выразившими желание взять ребенка на воспитание в семью
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
8
9
10

10.1.

Количество граждан, обратившихся в
службу (город/район/ др. территориии) (из
них):
Количество
кандидатов,
прошедших
подготовку (город/район/др. территория)
(из них)
прошедших подготовку по очной форме
(город/район)
прошедших подготовку по заочной форме
( город/район)
прошедших подготовку по очно-заочной
форме ( город/район)
прошедших подготовку по дистанционной
форме ( город/район)
Количество кандидатов, принявших детей на
воспитание в семью из числа прошедших
подготовку город/район
Количество кандидатов, не принявших детей
на воспитание в семью из числа прошедших
подготовку город/район (указать причины)
Количество кандидатов, прошедших
психологическое обследование в рамках
подготовки (тестирование) на добровольной
основе (из них)
Количество кандидатов, кому было не
рекомендовано стать замещающим
родителем по итогам психологического
обследования

5 11 5
1 11 2
1 11 2
1 5 0
0 6 2 (находятся на стадии подбора ребёнка)
0 6 2

-

11

Количество проведенных
162
психодиагностических консультаций с
кандидатами в замещающие родители
IV. Подготовка детей к переходу в замещающую семью

1

Количество детей, подготовленных/
переданных на воспитание в семьи

№ п/п

1

Ф.И.О. замещающих
родителей, детей

Злобина Альбина Анатольевна

-

V. Кризисное сопровождение замещающих семей
Форма
Проблемы в семье
Период, на
семейного
который
устройства
составлена
программы
реабилитации
Приёмная семья
Адаптация, возрастно-психоло4 февраля 2013
гическое развитие ребёнка
30 июля2013г.

Результат

Получение психолого-педагогической поддержки в адаптационный
период

Злобин Андрей Александрович
Добрынин Валерий Викторович
2

Прохорова Татьяна
Алексеевна

Приёмная семья

Адаптация

4 марта 2013 —
30 августа 2013

Получение психолого-педагогической поддержки в адаптационный
период

Опека

Межличностные отношения,
проблемы обучения

3 апреля 2013-3
июля 2013

Нормализация семейной обстановки

Прохоров Сергей Викторович
3

Моисеева
Татьяна
Алексеевна
Маликова Валентина
Петровна

4

5

6

7

8

Илюшина Ольга Вячеславовна
Илюшин Константин
Сергеевич
Шестова Екатерина
Юрьевна
Шестова Анастасия
Юрьевна
Каюмова Ольга Александровна
Донской АлександрЕвгеньевич
Бычкова Таисия Павловна
КотельниковДаниил
Сергеевич
Кривенцова Лидия Сергеевна

Приёмная семья

Проблемы поведения

20 мая 2013 -3
августа 2013

Нормализация семейной обстановки

Опека

Проблемы поведения

11 октября 2013
— 20 февраля
2014

Нормализация семейной обстановки

Опека

Возрастно-психологическое развитие ребёнка

14 октября - 14
февраля 2014

Нормализация семейной обстановки

Опека

Проблемы в поведении

20 августа 2013
— 22 ноября
2013

Нормализация семейной обстановки

Турновская Ольга Александровна

Опека

Адаптация

09 сентября —
16 декабря

Получение психолого-педагогической поддержки в адаптационный
период

VI. Проведение школы замещающих семей

№

Дата проведения занятия

Тема занятия

Количество семей, принявших участие

1

19.03.13

«Личное пространство ребёнка»

7

2

31.05.13

«Адаптация ребенка в семье»

11

3

10.09.13

«Родителям о трудном поведении»

5

4

26.09.13

«Проблемы социализации приёмного ребёнка»

5

5

21.12.13

«Давай никогда не ссориться»

6

VII. Организация досуговых мероприятий для замещающих семей

№

Дата прове- Название мероприятия
дения

1

26.01.13

Проведение занятий в лекотеке Центра «Час досуга»

2

16.02.13

Проведение занятий в лекотеке Центра «Час досуга»

Количество семей, принявших участие

Количество членов
замещающих семей

Количество кандидатов в замещающие родители

8

11

-

6

7

-

3

29.03.13

Проведение занятий в лекотеке Центра «Час досуга»

6

8

-

4

14.03.13

Общецентровское мероприятие «Широкая масленица»

7

9

-

5

13.04.13

Проведение занятий в лекотеке Центра «Час досуга»

5

4

6

27.04.13

Проведение занятий в лекотеке Центра «Час досуга»

8

10

7

18.05.13

Проведение занятий в лекотеке Центра «Час досуга»

8

9

8

31.05.13

Общецентровское мероприятие «Удивительное детство»

14

7

9

08.06.13

Проведение занятий в лекотеке Центра «Час досуга»

11

6

10

22.06.13

Проведение занятий в лекотеке Центра «Час досуга»

16

8

11

26.09.13

Спортивно-оздоровительный
праздник для подростков
«Быть здоровым -здорово»

7

7

-

12

25.10.13

Проведение занятий в лекотеке Центра «Час досуга»

5

7

13

29.11.13

Проведение занятий в лекотеке Центра «Час досуга»

3

5

14

28.11.13

Праздник, посвящённый
Дню матери

8

17

112

115

Всего:

VIII. Оценка успешной адаптации воспитанников замещающих семей*
Общее
количество
воспитанников в
сопровождаемых
семьях

кол-во воспитанников, имеющих годовые
неудовлетворительные/удовлетворительные оценки,
положительные оценки

кол-во воспитанников,
посещающих секции,
кружки

кол-во воспитанников,
имеющих проблемы со
здоровьем

на начало учебного года

на конец учебного года

неудовл.

неудовл.

на
начало
учебного
года

на
начало
учебног
о года

удовл.

хор./отл.

*Данная таблица заполняется во II квартале

удовл.

хор./отл.

на конец
учебного
года

на конец
учебного года

примечание

IX. Социализация в обществе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являлись воспитанниками
замещающих семей
Территория (район, город)
Ф.И.О. замещающих родителей
Форма семейного устройства
Домашний адрес
Ф.И.О. (выпускника)
Дата рождения
(число, месяц, год)
Образование (когда и какое учреждение окончил / или обучается в
настоящий момент)
Место работы
(с указанием должности)
Территория (район, город)
Ф.И.О. замещающих родителей
Форма семейного устройства
Домашний адрес
Ф.И.О. (выпускника)
Дата рождения
(число, месяц, год)
Образование (когда и какое учреждение окончил / или обучается в
настоящий момент)
Место работы
(с указанием должности)
Территория (район, город)
Ф.И.О. замещающих родителей
Форма семейного устройства
Домашний адрес

Кирсановский район
Кривенцова Лидия Сергеевна
попечительство
п. Пески, д.5
Рыбинская Олеся Андреевна
25.02.95
ТОГБОУ СПО «Аграрно-промышленный техникум» г. Кирсанов
Учащаяся 3 курса

Кирсановский район
Никулина Регина Марсельевна
попечительство
п. Овсяновская дорога, д.121
Афлтова Мария Марсельевна
28.01.95
ТОГБОУ СПО «Аграрно-промышленный техникум» г. Кирсанов
Учащаяся 3 курса
Город Кирсанов
Семенихин Владимир Алексеевич
попечительство
ул. Мира, д.20, кв.7

Ф.И.О. (выпускника)
Дата рождения (число, месяц, год)
Образование (когда и какое учреждение окончил / или обучается в
настоящий момент)
Место работы
(с указанием должности)

Территория (район, город)
Ф.И.О. замещающих родителей
Форма семейного устройства
Домашний адрес
Ф.И.О. (выпускника)
Дата рождения (число, месяц, год)
Образование (когда и какое учреждение окончил / или обучается в
настоящий момент)
Место работы
(с указанием должности)
Территория (район, город)
Ф.И.О. замещающих родителей
Форма семейного устройства
Домашний адрес
Ф.И.О. (выпускника)
Дата рождения (число, месяц, год)
Образование (когда и какое учреждение окончил / или обучается в
настоящий момент)
Место работы
(с указанием должности)
Территория (район, город)

Семенихин Сергей Алексеевич
03.06.95
ТОГОУ «Политехнический колледж»
Учащийся 2 курса

Город Кирсанов
Корчагина ЛюдмилаВладимировна
попечительство
ул. Рабоче-Крестьянская, д.72
Лукина Оксана Егоровна
06.05.95
ТОГОУ «Политехнический колледж»
Учащаяся 2 курса
Кирсановский район
Манушкина Людмила Тихоновна
попечительство
Кирсановский, с. Калаис, ул. Кооперативная, дом 5
Манушкин Владимир Вадимович
09.07.95
ТОГБОУ СПО «Аграрно-промышленный техникум» г. Кирсанов
Учащийся 1 курса
Кирсановский район

Ф.И.О. замещающих родителей
Форма семейного устройства
Домашний адрес

Кочепасова Валентина Понтелеймоновна
попечительство
Кирсановский район, пос. Прямица, ул. 70 лет Октября, дом №4, кв.1
Зайцева Римма Сергеевна
27.10.95

Ф.И.О. (выпускника)
Дата рождения (число, месяц, год)
Образование (когда и какое учреждение окончил / или обучается в
настоящий момент)
Место работы
(с указанием должности)

МБОУ СОШ №1 г. Кирсанова
Учащаяся 11 класса


описание положительного опыта социализации выпускника из замещающей семьи (2009-2010 годы)
X. Кадровый состав службы
№
1
2
3

Ф.ИО, специалиста
Семишкина Елена Сергеевна
Брыксина Ольга Николаевна
Мануйлова Екатерина
Александровна

Должность
Главный специалист
Педагог-психолог
Социальный педагог

