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Служба  по  сопровождению  замещающих  семей  была  создана  для 
оказания  психолого-педагогической,  социальной,  правовой  и  иной  помощи 
замещающим  семьям.  Работа  специалистов  службы  осуществляется  в 
соответствии  с  Уставом  Центра,  положением о  службе.  Цели  и  задачи 
совпадают  с  основными  целями  и  задачами  Центра.  Основными  задачами 
службы являются:

-  повышение  уровня  компетенции  замещающих  родителей  в  вопросах 

воспитания, физического, психического, духовного и нравственного развития 

приемного ребенка;

-  своевременное  оказание  профессиональной  психолого-педагогической 

помощи для предотвращения кризисных ситуаций в замещающей семье;

- профилактика случаев возврата ребенка из замещающей семьи; 

-  формирование  общественного  позитивного  отношения  к  передаче  детей-

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на  различные  формы 

семейного воспитания;

-  осуществление  методической  поддержки  процесса  сопровождения 

замещающей семьи;

- подготовка кандидатов в замещающие родители.

Деятельность службы осуществляется согласно основным направлениям 

деятельности по плану, утвержденному директором Центра.

         В связи с этим, для реализации поставленных задач, специалисты ведут 

работу по следующим направлениям:

• привлечение населения к замещающей заботе; 

• включение  кандидатов  в  замещающие  родители  и  состоявшиеся 

замещающие семьи в систему сопровождения замещающей семьи; 

• включение  ребёнка,  нуждающегося  в  замещающей  семейной  заботе,  в 

систему сопровождения; 

• реализация  системы  сопровождения  замещающей  семьи  и  приёмного 

ребёнка.

 В службе сформирована нормативно-правовая база, собрана методическая 

литература,  обобщен  опыт  работы  подобных  служб  сопровождения. 



Специалисты  (педагог-психолог,  социальный  педагог,  главный  специалист) 

проходят  курсы  обучения,  посещают  обучающие  семинары:  «Организация 

деятельности  специалистов  в  области  развития  семейных форм устройства», 

«Жилищный  вопрос:  дети-сироты.  Жилые  помещения  и  жилые  фонды»; 

«Актуальные  вопросы  взаимодействия  замещающих  родителей  и 

образовательных  организаций»;  «Групповая  работа  с  детьми  с  агрессивным 

поведением»; «Групповая психологическая работа с родителями, склонными к 

агрессивному поведению».

  Служба по сопровождению замещающих семей ведёт поиск потенциальных 

семей посредством информирования населения. Прежде всего взаимодействие 

со  СМИ.  Так  за  данный  отчётный  период   в  «Кирсановской  газете»  было 

напечатано  10  статей  «Моя  мама  лучше  всех»,  «Аист  начинает  работу», 

«Решаем  проблемы  вместе»,  «Дети  наша  благодать»,  «Детские  мечты», 

«Семейные правила, ритуалы, традиции», «На «Планете любви», «Очередная 

победа», «Чтобы дети росли здоровыми», «Встреча в улыбке».  

 Но,  несмотря  на  такое  сотрудничество,  взаимодействие  со  СМИ  остаётся 

проблемой. Информация о работе службы сопровождения не является рекламой 

и должна даваться бесплатно. Также хотелось бы, чтобы план работы со СМИ 

нашей  службы  был  утверждён  администрацией  и  считался  руководством  к 

действию.

    Выпускается  и  распространяется  продукция  рекламно-информационного 

характера:

-буклет «Счастье ребёнка в семье!»;

- постер «Семья нужна каждому»;

- памятка «Как справляться с трудным поведением»;

- памятка «Особые дети»;

- памятка «Правила поведения в конфликтной ситуации»

- буклет «Меры государственной поддержки замещающим семьям»;

- буклет «Наказание, как средство воспитания»;

- буклет «Дети и телевидение»;



- буклет «Прочти, подумай, откажись»;

- буклет «Воскресный папа»;

- постер «Формы семейного устройства»;

- постер «Мы вместе»;

- памятка «Сексуальное развитие и воспитание детей».

Данные  материалы  распространяются  по  предприятиях  города,  по 

муниципальным учреждениям, на родительских собраниях в школах и детских 

садиках. Общее количество 255  штук.

  Оформлен  и  размещён  в  стенах  учреждения  стенд  «Формы  семейного 

устройства».  Кроме  того  была  организована  и  представлена  выставка  с 

фотографиями детей-сирот, воспитанников детских домов Тамбовской области. 

Данная  фотовыставка  была  представлена  на  общецентровском  мероприятии 

«Дети наша благодать» - 30 мая, также на территории городской площади на 

мероприятии,  посвящённом  Дню  защиты  детей  —  3  июня,  на  празднике 

посвящённом Дню матери - 28 ноября.

    С целью привлечения населения к замещающей заботе специалисты службы 

принимают участие в информационных встречах с населением, так, 7 февраля 

2014  года  в  ЦД «Золотой  Витязь»  главный специалист  службы выступила с 

информационным  сообщением  по  вопросу  устройства  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения родителей для трудового коллектива.   Кроме того 

призыв-сообщение  прозвучало  и  для  молодых  семей  членов  Клуба  «Аист», 

организованного на базе ЦД «Золотой Витязь».  12 марта в администрации с 2 

Гавриловка была проведена встреча с населением одним из вопросов которого 

было  развитие  семейных  форм  устройства.  2  октября  социальный  педагог 

службы  выступил  на  родительском  собрании  в  детском  саде  «Улыбка»,   10 

октября  на  родительском  собрании  в  детском  саду  «Обучай-ка».  Общее 

количество участников составляет 87 человек.

   Ожидаемым результатом данных мероприятий было повышение количества 

граждан, желающих принять на воспитание в семью ребёнка обратившихся в 

службу, но, к сожалению, ожидаемый результат пока себя не оправдывает. За 



2014 год в службу обратились 13 человек. Из них успешно прошли обучение и 

получили свидетельство установленного образца всего лишь 9 человек. Хочется 

отметить, что четыре кандидата проживают в Умётском и Гавриловском районе, 

что  говорит  о  расширении  зоны  деятельности  специалистов  Центра.  В 

сравнении  с  прошлым  2013  годом  (количество  обратившихся  —  21, 

получивших  свидетельство  —  14)  можно  заметить,  что  число  заметно 

сократилось.   

   Можно  предположить,  что  причины  такой  неактивности  скрываются  в 

существующих стереотипах о детях из детских домов,  а также в достаточно 

длительной процедуре оформления необходимых документов.

 Важный  этап  в  работе  —  психолого-педагогическое   сопровождение  уже 

существующих замещающих семей.  По состоянию на 30-е декабря 2014 года 

на  территории  г.  Кирсанова  и  Кирсановского  района  функционируют  67 

замещающих  семей:  из  них   54  семьи  -  опека,   13  приёмных  семей,  где 

воспитываются  102 приёмных ребёнка (63 - опека,   39 - в приёмной семье). За 

отчётный период психолого-педагогическое сопровождение осуществлялось в 

отношении  всех функционирующих замещающих семей. 

     В течение 2014 года  из процесса психолого-педагогического сопровождения 

вышло 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Причиной 
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явилось  достижение  детьми  совершеннолетия,  а  следовательно,  и  снятие 

обязанностей попечителей с замещающих родителей. В связи с этим, хочется 

отметить, что  эти дети приняты на сопровождение  службой постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа

Членам  замещающих  семей  дано  232  консультации  (из  них  183  для 

родителей и 49 для детей).

    С целью выявления  эмоциональной атмосферы в замещающей семье, оценки 

физического и психического состояния и в целом комфортности пребывания в 

семье  детей,  за  отчётный  период  совершено  74  посещения,  из  них  71  — 

плановое, экстренных — 3. Судя по этой цифре можно предположить, что на 

данном этапе работы службы, семейные кризисы разрешаются на стадии начала 

конфликта, не доходя до кризисной точки. Члены замещающих семей чаще и 

более охотно обращаются за консультацией к специалистам службы, а именно 

это  и  является  показателем  успешности  функционирования  системы 

сопровождения. 

    За отчётный период  было выявлено 9 семей, нуждающихся в кризисном 

сопровождении, т.е. те, которые не вполне могут самостоятельно справиться с 

проблемными  моментами  и  нуждающиеся  в  психолого-педагогической  и 

социальной  поддержке.  Специалистами,  в  отношении  данных  семей  были 

составлены программы индивидуальной комплексной реабилитации,  который 

включает в себя комплекс мер, направленных на преодоление кризиса в семье 

исходя из индивидуальных проблем каждой семьи. 

Продолжает  функционировать  «Школа  приёмных  родителей».  Так,  за 

истекший  период,  в  целях  психолого-педагогического  просвещения 

замещающих  родителей,  специалистами  было  организовано  и  проведено  (в 

соответствии  с  годовым  планом)  5  занятий  в  клубе  принимающих  семей 

«Домашний очаг». Кроме того, было проведено 6 мероприятий, направленных 

на  организацию  досуговой  деятельности,  как  отдельно  с  детьми,  так  и 

совместно с родителями. 



  Естественно,  дети, воспитанники замещающих семей тоже не остаются без 

внимания, педагог-психолог службы провела с детьми цикл тренингов, целью 

которых является формирование позитивных жизненных целей у учащихся и 

развитие мотивации к их достижению, развитие умения находить ресурсы для 

достижения  позитивных  жизненных  целей  в  будущем,  а  также  развитие 

навыков коммуникации.    

Проведённые мероприятия:

- 20 марта  2014 года — прошла встреча за круглым столом, где обсуждалась 

достаточно острая проблема: «Причины трудного поведения ребёнка. Приёмы 

взаимодействия»;

- 28 марта - правовая викторина для воспитанников замещающих семей: «Мы 

выбираем жизнь по закону»;

- 25 апреля - тренинг для детей подросткового возраста «Круг помощи»;

- 30 мая - конкурсно-развлекательная программа «Дети — наша благодать»;

- 4 июня - тренинг для детей подросткового возраста «Общение без проблем»;

- 18 июня —  специалисты службы совместно с  представителем духовенства 

храма  Тихвинской  иконы Божьей  матери  г.  Кирсанова   Уваровской  епархии 

организовали и провели круглый стол на тему «Семейные правила, ритуалы, 

традиции»;

- 19 сентября — семинар для родителей на тему «Лучше горькая, но правда, чем 

сладкая ложь. Причины и профилактика детской лжи»;

- 7 ноября — встреча за круглым столом «Взаимодействие приёмных родителей 

и кровной семьи ребёнка. За и против»;

- 7 ноября - спортивно-оздоровительное мероприятие для детей из замещающих 

семей «Быстрее, выше, сильнее»;

-  18  декабря  -  семинар  -тренинг  для  родителей  на  тему:  «Поощрение  и 

наказание»;

-  19 декабря — тренинг для детей,  воспитанников замещающих семей «Как 

вести себя в стрессовой ситуации»

- 26 декабря — новогодний праздник «Новый год отметим вместе — танцем, 



юмором и песней».

      В общей сложности участниками всех перечисленных мероприятий стали 75 

замещающих  семьи  (количество  членов  семей  -  81),  функционирующих  на 

территории  города  Кирсанова  и  Кирсановского  района.  Вышеперечисленные 

мероприятия оказали большое положительное влияние на взаимоотношения и 

сплочённость членов семьи.      

Члены замещающих семей пользуются предоставленной возможностью 

посещать игровую и спортивную комнаты,  которые созданы на базе  Центра. 

Дети и родители активно используют спортинвентарь, закупленный на средства 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

игровые  средства  для  развития  познавательных  процессов,  творческого 

мышления, мелкой моторики.

В  соответствии  с  совместным  с  отделом  по  охране  прав  детства 

администрации г. Кирсанова и администрации Кирсановского района планам, в 

2014  году  было  организовано  и  проведено  8  советов  замещающих  семей. 

Вышеуказанные  совещания  проводились  по  следующие темы:  «Изменения в 

Федеральном  и  региональном  законодательстве,  в  отношении  замещающих 

семей»,   «Возможные эффективные методы в  информационной кампании по 

привлечению  населения  к  замещающей  заботе»,  «Сложности  социальной 

адаптации приёмных детей», «Создание реабилитационного пространства для 

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей».  Члены  Совета 

замещающих  семей  принимают  активное  участие  в  проведении  данных 

мероприятий.

В 2014 году наиболее социально активные замещающие семьи принимали 

участие  в  областных  конкурсах.  В  областном  фотоконкурсе  «Моя  семья  — 

счастливые мгновения!», который, к сожалению, не принёс призового места, но 

одна из принимавших участие в конкурсе фотография, заняла достойное место 

в  оформлении  настольного  календаря,  созданного  при  поддержке 

Благотворительного  фонда  «Ключ».   В  областном  творческом  конкурсе 

«Сокровища  семейного  очага»,  где   одна  из  наших  семей-участниц  заняла 



второе место в номинации «Семейные находки». 

В  этом  году  большим  достижением  для  деятельности  службы 

сопровождения и Центра в целом стало сотрудничество с храмом Уваровской 

епархии. Сотрудничество заключается в  участии представителей духовенства в 

проведении  как  общецентровских  мероприятий,  так  и  в  проведении 

мероприятий службы. В перспективе составление совместного плана работы с 

храмом  Тихвинской  иконы  Божьей  матери  г  Кирсанова  и   реализация 

запланированных мероприятий.

Информация о работе службы регулярно размещается на сайте Центра.

Директор                                                                    Т.А. Смородина


