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ОТЧЕТ
о деятельности Службы по подготовке граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей,
"Школа приемных родителей" государственного казенного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 30»
в 2017 году
Ф.И.О. руководителя: Коровкина Ия Анатольевна.
Занимаемая должность: педагог-психолог.
Статистический анализ
№
1
2
3
3

Показатель
Кол-во граждан обратившихся с
направлением на обучение
Кол-во граждан успешно прошедших
обучение
Кол-во воспитанников всего
Кол-во воспитанников, обучающихся
по
программе
подготовки
к
проживанию в семье

2015 год
34

2016 год 2017 год
31
47

34

31

41

36
36

37
37

33
25 (62)

Аналитическая информация.
Цель: содействие развитию семейных форм устройства ребенка, и
профилактики возврата детей из замещающих семей в детский дом.
Задачи:
1. Помощь гражданам в формировании осознанного выбора стать
замещающими родителями.
2. Формирование установку – уметь применять полученные знания на
практике.
3. Создание условий для осознания гражданами своих чувств, мотивов и
ожиданий в процессе принятия решения взять ребенка в семью.

4. Информирование об особенностях психического развития и состояния
здоровья детей, относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей».
5. Определение уровня психологических знаний и педагогических навыков
кандидатов в замещающие родители.
6. Выработка у граждан способности формирования реальных ожиданий от
приемного ребенка.
Деятельность Службы в течение года предполагало осуществление
мероприятий по следующим направлениям:
1. Организационно-методическое и информационное.
2. Организация обучения по Программе «Школа приемных родителей:
подготовка кандидатов в замещающие родители»;
3. Организация обучения по Программе подготовки воспитанников
детского дома к жизни в семье.
Анализ результатов выполнения основных мероприятий по
реализации Плана
Мероприятия
Срок
Результат

№
п/п
1
2
3
5
1.
Организационно-методические и информационные мероприятия
1.1 Разработка
плана
работы, Январь- Выполнено:
планы
подготовка проекта приказа.
февраль работы,
утверждѐнные
2017 г. 20.01.2017 г.
1.2 Работа
по
пополнению В течение Выполнено: в течение
методической базы.
года
года методическая база
пополнялась
дополнительной
литературой,
методическими
пособиями,
рекомендациями
и
памятками для приѐмных
родителей
1.3 Размещение информации о Январь, Создана
интернетСлужбе на сайте д/д
сентябрь страница,
адрес
–
2017 г. www.detdom30.ru,
включая
«Кабинет
слушателя»,
адрес
–
http://www.detdom30.ru/ка
бинетслушателя.html

1.4

1.5

1.6

1.7

2.
2.1

2.2.

3.
3.1

В течение Выполнено: документация
Ведение
документации
года
велась в соответствии с
Службы
Положением
и
номенклатурой ШПР
Участие в
семинарах - В течение Выполнено: 24.04.2017 г.,
совещаниях направленных на
года
Краевой центр, 18.06.2017
повышение квалификации
г., 19.06.2017 г., Краевой
центр;
12.11.2017 г.,
Краевой
центр;
18.12.2017 г.-19.12.2017 г.,
Краевой центр
Создание интернет страницы и В течение Создана интернетиспользование
социальных
года
страница, адрес:
сетей как коммуникативного
https://ok.ru/group/5762804
канала
для
работы
с
6786623
кандидатами в замещающие
родители.
Мониторинг и подготовка
Июнь
Выполнено:
отчѐт
отчета о работе Службы
2017 г. подготовлен и утверждѐн
Декабрь 26.06.2017 г.; 20.12.2017 г.
2017 г.
Обучение по Программе «Школа приемных родителей: подготовка
кандидатов в замещающие родители»
Комплектование учебных групп В течение Выполнено:
группы
слушателей.
года
комплектуются
в
соответствии
с
Положением и приказом
д/д
Организация, планирование и
По
Выполнено:
в
проведение учебных занятий
отдельно соответствии
с
му
Положением, учебным
графику программам, журналом
учѐта занятий
Обучение по Программе подготовки воспитанников детского дома к
жизни в семье
Комплектование учебных групп В течение Выполнено:
в
слушателей.
года
соответствии
с
Положением,
результатами

3.2 Организация, планирование и
проведение учебных занятий

По
отдельно
му
графику

анкетирования
и
программой «Счастливы
вместе»
Выполнено:
в
соответствии
с
Положением, учебным
программам, журналом
учѐта занятий

Общие выводы
Исходя из результатов деятельности Службы и показателей работы за 2017
год,
в 2018 учебном году необходимо продолжать реализовывать
поставленные задачи:
1. Помощь гражданам в формировании осознанного выбора стать
замещающими родителями.
2. Формирование установки – уметь применять полученные знания на
практике.
3. Создание условий для осознания гражданами своих чувств, мотивов и
ожиданий в процессе принятия решения взять ребенка в семью.
4. Информирование об особенностях психического развития и состояния
здоровья детей, относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей».
5. Определение уровня психологических знаний и педагогических навыков
кандидатов в замещающие родители.
6. Выработка у граждан способности формирования реальных ожиданий от
приемного ребенка.
Руководитель Службы

л/п

И.А. Коровкина

