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План работы
Службы сопровождения замещающих семей
ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» на 2018 год
Цель работы Службы – обеспечение психолого-педагогического, социального и
юридического сопровождения замещающих семей, создание условий для продолжительного и
комфортного пребывания детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях, их
воспитания, развития и социальной адаптации, а также определение системы мер коррекционной
работы с ребенком в семье, защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Предметом деятельности Службы является: предоставление услуги по социальнопсихологическому сопровождению замещающих семей специалистами детского дома в рамках
Регламента предоставления услуги по социально-психологическому сопровождению замещающих
семей специалистами детского дома, утвержденного приказом директора № 13/1 от 20.04.2015г.
Основные направления деятельности Службы:
а). Создание и реализация системы сопровождения замещающей семьи и приемного ребенка,
через реализацию Регламента предоставления услуги по социально-психологическому
сопровождению замещающих семей специалистами детского дома, утвержденного приказом
директора № 13/1 от 20.04.2015г.
б). Психолого-педагогическая, социально-правовая помощь семьям, принявшим детей на
воспитание или являющимися опекунами.
в). Создание поддерживающей среды для замещающей семьи и приемного ребенка в условиях
созданной семьи.
г). Организация помощи биологическим семьям, в которых родители желают и имеют
возможность восстановить свои родительские права.
д). Профилактика кризисных ситуаций в замещающих семьях и оказание психологической
помощи при их возникновении.
е). Повышение психолого-педагогической и правовой компетенции замещающих родителей,
содействие предотвращению распада замещающих семей.
ж). Организация научно-методической и инновационной деятельности специалистов,
направленной на разработку авторских программ и методик в сфере организации сопровождения
замещающих семей.
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Основные задачи:
а) формирование общественно-позитивного отношения к передаче детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного воспитания;
б) организация и осуществление процесса комплексного сопровождения замещающей семьи на
сложных этапах приема, в том числе получение обратной связи от субъектов сопровождения,
в) организация системы мониторинга и оценки эффективности семейного жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
г) организация и осуществление научно-методической поддержки процесса сопровождения
замещающей семьи;
д) оказание индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной,
юридической помощи приемным семьям в решении наиболее сложных задач развития, обучения,
социализации приемного ребенка;
е) координация действий различных ведомств и учреждений социальной системы защиты детства
в оказании помощи и поддержки приемному ребенку и замещающей семье.
Содержание мероприятий
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1.4.

1.5.

Мероприятия

Срок

Ответствен
Форма отчета
ные
2
3
4
5
Ораганизационно-методическая деятельность
Составление и утверждение плана
Январь Руководител План работы
работы специалистов на год.
2018г
ь Службы,
администрац
ия д/д
Анализ, мониторинг, составление
Июнь,
Руководител Аналитический отчет
отчѐтов о деятельности Службы.
декабрь
ь Службы,
2018
администрац
г
ия д/д
Создание информационного банка
В
Специалисты Методические
методических материалов
течение
службы,
разработки
специалистов: программы
года
педагогсопровождения замещающих семей,
психолог,
диагностические методики, занятия,
соц.педагог
тренинги, семинары, нормативные
документы и пр.
Участие в семинарах, научноВ
Специалисты Документ об участии в
практических конференциях,
течение
службы,
мероприятии
педсоветах.
года
педагогпсихолог,
соц.педагог
Самообразование: изучение
В
Специалисты Документ о
методической литературы по
течение
службы,
прохождение курсов
социальным и психологогода
педагогповышения
педагогическим, правовым
психолог,
квалификации. Наличие
проблемам; изучение опыта через
соц.педагог мини-методического
СМИ; прохождение курсов
кабинета
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1.6.

1.7.

1.8.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5

2.6

повышения квалификации.
Сотрудничество с коллегами по
обмену опытом в вопросах
сопровождения замещающих семей.
Ведение документации.

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Специалисты Участие в совместных
службы
мероприятиях
Специалисты Оформленная
службы
документация

Приобретение и использование на
Администрац Перечень
практике оборудования для
ия детского приобретенного
реализации целей и задач детского
дома
оборудования
дома по развитию семейных форм
устройства детей-сирот.
Информационно-просветительская деятельность
Разработка и распространение
Специалисты Разработанные
раздаточного материала о
службы
пособия, листовки,
деятельности Службы и темам
буклетов, программы,
мероприятий:
бюллетени, брошюры,
-листовка "Мы будем семьѐй - и это
Май
метод. рекомендации и
главное!"
2018
т.д.
- буклет "Методы воздействия
Октябрь
родителя на ребенка"
2018
Сотрудничество со СМИ:
1 раз в
ПедагогРазмещенные в СМИ
информирование о деятельности
квартал
психолог
статьи, заметки
Службы, распространение
Коровкина
положительного опыта в газетах и
И.А.
телевидение:
Куратор СЗС
- статья в СМИ "Хочу в семью."
Дворянинова
- статья в СМИ "Итоги работы СЗС
Т.В.
д/д."
Общение с семьями через Интернет (в
В
педагогрежиме «Онлайн», электронную
течение
психолог,
почту), сотовую связь (СМС
года
соц.педагог
сообщения) по юридическому,
социальному информирование,
консультированию
Информационно-разъяснительная
В
Специалисты Страница сайта
деятельность в интернеттечение
службы,
детского дома
пространстве: подготовка материалов
года
педагого службе, размещение и обновление
психолог,
материала для замещающих семей на
соц.педагог
странице сайта детского дома
Организация и проведение с
Ноябрь Специалисты Фотоотчѐт, журнал
несовершеннолетними и их
2018
службы,
учѐта, информация на
родителями (законным
педагогсайте д/д.
представителям), замещающих семей
психолог,
мероприятие "Родительская
соц.педагог,
гостинная"
админ. д/д
Организация и проведение с
Июль
Специалисты Фотоотчѐт,
родителями замещающих семей
2018
службы,
документация о
семинар по теме: "Укрепление семьи
педагогпроведении
как путь профилактики вторичного
психолог,
мероприятия.
детского сиротства."
соц.педагог,
админ. д/д
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3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей
Психолого-педагогическое
В
Специалисты Документы,
сопровождение замещающих семей в
течение
службы,
установленного образца
соответствии с Регламентом
года
педагогпредоставления услуги по социальнопсихолог,
психологическому сопровождению
соц.педагог
замещающих семей
Совместная психолого-педагогическая По мере Специалисты Протоколы
помощь выездной мобильной группы
необход
службы,
обследования
членов консультативной группы и
имости
педагогспециалистов в приемной семье в
психолог,
кризисных ситуациях
соц.педагог
Взаимодействие с образовательными
По мере Специалисты Протоколы
и иными учреждениями в интересах
необход
службы,
ребенка и семьи, беседы и
имости
педагогконсультации с классными
психолог,
руководителями, педагогами,
соц.педагог
воспитателями
Индивидуальное консультирование
По мере
педагогЖурнал учета
(правовое, психолого-педагогическое) обраще
психолог,
замещающих семьей и приемных
ния
соц.педагог
детей.
Организация и предоставление
По мере
педагогЖурнал учета
консультационной помощи
обраще
психолог,
несовершеннолетним и их родителям
ния
соц. педагог
(законным представителям),
замещающим семьям и иным
гражданам посредством работы
«Телефона доверия»
Психолого-педагогическая подготовка воспитанников к жизни в семье.
Организация и проведение занятий с
В
педагогЖурнал учета занятий
воспитанниками по программе
течение
психолог
«Подготовка воспитанников детского
года
дома к жизни в семье»
Изучение личностных особенностей и
В
Специалисты Характеристики на
характерологических черт вновь
течение
службы,
детей
поступивших воспитанников
года (по
педагогмере
психолог,
поступл соц.педагог
ения
детей в
детский
дом)
Анкетирование воспитанников на
В
Воспитатели, Итоги анкетирования
предмет выявления их готовности к
течение
педагогпомещению в семью
года
психолог
Куратор службы сопровождения
замещающих семей
____л/п______Т. В. Дворянинова
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