
УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГОБУ «МЦПД «Журавушка» 

от 01.09.2017 года   № 224 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

СЛУЖБЫ ПО ПОДБОРУ И ПОДГОТВКЕ  ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ – СИРОТ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ И 

СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЕЙ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель деятельности Службы -реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье путем 

развития всех семейных форм устройства детей и профессионального сопровождения детей и замещающей семьи.  

Задачи Службы: 

- Социально-правовая защита прав и законных интересов воспитанников в замещающих семьях. 

- Подбор и подготовка граждан, изъявших желание взять ребёнка на воспитание в семью. 

- Психолого-педагогическая, социально-правовая и иная профессиональная помощь семьям с детьми, в том числе гражданам, принявшим 

детей на воспитание в семьи.  

- Комплексное сопровождение замещающих семей. 

- Проведение профилактики возврата детей-сирот из замещающих семей. 

- Содействие развитию общения и взаимопомощи между замещающими родителями, организация и проведение для них обучающих 

семинаров, тренингов. 

- Информирование контролирующих органов о кризисных условиях проживания ребёнка в замещающей семье.  
 

№ п/п Направление деятельности Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 Организационное Организация и планирование деятельности 

службы 

 

 

Ежемесячное планирование по работе 

Службы 

Сентябрь 

 

 

 

Ежемесячно 

Николаева Ю.Г., 

заместитель директора по 

ПСС 

 

Буткевич А.Л. 

Ведение документации: 

1. Корректирование ИПС 

замещающих семей 

 

2. Формирование личных дел на 

кандидатов в замещающие 

родители; 

 

3. Формирование и ведение личных 

 

Декабрь 2017 года –  

Январь 2018 года 

 

 

В течение года (в период 

обучения кандидатов) 

 

Ноябрь - декабрь 2017 года 

 

 

Кузьмина Т.Н. 

Шутова А.А.  

педагоги-психологи 

Буткевич А.Л.  

социальный педагог 

 

 



дел замещающих семей; 

 

4. Отчет о деятельности Службы за 

2017-2018 учебный год 

   

 

 

Июнь 2018 

 

 

Буткевич А.Л.  

социальный педагог 

2 Информационное    

 

 

 

 

Кузьмина Т.Н. 

Шутова А.А.  

педагоги-психологи 

 

Буткевич А.Л.  

социальный педагог 

 

 

 

Создание рекламных листовок, буклетов, 

памяток: 

 

- о возможности семейного устройства 

детей - сирот; 

 

- об успешной адаптации детей-сирот в 

замещающей семье; 

 

- о методах профилактических работ с 

воспитанниками девиантного поведения.  

 

Взаимодействие с учреждениями 

образования, социального обслуживания, 

здравоохранения, общественными 

организациями с целью информирования и 

консультирования граждан о формах и 

условиях устройства детей в семьи  

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие со специалистами 

образовательных учреждений 

 

 

Ежемесячно 

 

Предоставление информации для 

обновления сайта Центра о деятельности 

Службы. 

 

 

Ежемесячно 

 

3 Подбор и подготовка граждан, 

желающих принять детей – 

сирот на воспитание в свои 

семьи  

 

 

 

Индивидуальная    подготовка кандидатов в 

усыновители и замещающие родители: 

1. Диагностика семьи; 

2.Обучение по программе подготовки лиц, 

желающих принять ребенка в семью; 

3.Психологическая оценка кандидатов в 

замещающие родители;  

 

По направлению органов 

опеки и попечительства и 

личному заявлению граждан 

 

Кузьмина Т.Н. 

Шутова А.А.  

педагоги-психологи 

 



 - организация психологической помощи: 

консультации по запросам, помощь, 

направленная на налаживание отношений 

между кандидатом и ребенком; 

-  оказание помощи в подготовке 

документов, необходимых для передачи 

ребенка в замещающую семью. 

Групповая    подготовка кандидатов в 

замещающие родители 

1.Диагностика каждого кандидата в группе; 

2.Обучение по программе подготовки лиц, 

желающих принять ребенка в семью; 

3.Психологическая оценка кандидатов в 

замещающие родители;  

- организация психологической помощи: 

консультации по запросам, помощь, 

направленная на налаживание отношений 

между кандидатом и ребенком; 

-  оказание помощи в подготовке 

документов, необходимых для передачи 

ребенка в замещающую семью. 

 

По направлению органов 

опеки и попечительства и 

личному заявлению граждан 

 

 

 

 

 

Кузьмина Т.Н. 

Шутова А.А.  

педагоги-психологи 

 

Буткевич А.Л.  

социальный педагог 

 

 

 

 

 

4 Сопровождение замещающих 

семей 

-социально - правовые:  

- консультативная поддержка по 

различным аспектам защиты прав и 

законных интересов детей и замещающих 

родителей; 

-оказание помощи в решении возникающих 

социальных вопросов. 

 

-психологическое: оказание 

психологической помощи 

-  ребенку, помещенному в семью в вопросе  

адаптации; 

- по проблемам, возникающих в 

замещающей семье в процессе вхождения 

воспитанника во взрослую жизнь; 

- по профилактике суицидального 

поведения воспитанников 

 

-коррекционно-развивающее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

Индивидуальными 

программами 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина Т.Н. 

Шутова А.А.  

педагоги-психологи 

Буткевич А.Л.  

социальный педагог 

 



организация консультаций узких 

специалистов (психолог, дефектолог, 

логопед,  психоневролог, психиатр), 

помощь в организации  надомного 

обучения (при необходимости); 

 

-педагогическое: консультации по 

вопросам воспитания детей в замещающей 

семье;  

организационная помощь в получении  

дополнительного образования; 

проведение обучающих семинаров, 

семинаров-практикумов для воспитателей, 

замещающих семей, кандидатов по теме: 

«повышение учебной мотивации 

воспитанников» 

 

Проведение мониторинга состояния 

ребенка в замещающей семье 

 

 

 

Анализ    результатов мониторинга 

замещающих семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь – декабрь 2017 года 

апрель - июнь 2018 года (в 

зависимости от реализации 

плановых мероприятий по 

программам) 

 

Июнь 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Работа с воспитанниками 

(будущими выпускниками) 

замещающих семей  по 

определению дальнейшего 

образовательного маршрута  

 

1. Выявление потребностей, 

определения предпочтений воспитанника 

из замещающей семьи 

Декабрь 2017 года Кузьмина Т.Н. 

Шутова А.А.  

педагоги-психологи 

2. Проведение профориентационного 

тестирования на соответствие способностей 

воспитанников выбранной профессии. 

- Дифференциально-диагностический 

опросник (ДДО).  

- Карта интересов, опросник разработан А. 

Е. Голомштоком.  

- Матрица выбора профессии. 

Январь 2018 года – Февраль 

2018 года – Март 2018 года 

Кузьмина Т.Н. 

Шутова А.А.  

педагоги-психологи 

3. Информирование по выбранной 

профессии 

- Знакомство с колледжами (разработка и 

распространение в семьях 

листовок/буклетов о колледжах 

Февраль-март- апрель  

 2018 года 

Буткевич А.Л.  

социальный педагог 

 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html


Мурманской области) 

- Информирование о проведении «Дня 

открытых дверей», содействие в посещении 

- Сопровождение на ярмарку профессий 

4. Содействие в сборе документов для 

поступления в образовательное учреждение 

Май-август 2018года Буткевич А.Л.  

социальный педагог 

6 Методическая Накопление методических материалов: 

-диагностических методик; 

- занятий; 

- тренингов; 

- семинаров. 

 

Работа с педагогическими кадрами: 

- проведение семинаров (всеобучей) для 

педагогов – психологов, социальных 

педагогов, воспитателей, учителей 

Примерная тематика: 

- «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

-  Родительский всеобуч. Как сделать 

школу вторым домом. Трудности 

адаптации первоклассников в школе. 

- Семинар – практикум «Трудный диалог с 

учебой, или как помочь своему ребенку 

учиться».  

- Дискуссия по вопросу «Почему мы хотим, 

чтобы наш ребенок учился хорошо?»  

- «Агрессия детей: ее причины и 

предупреждение. Портрет агрессивного 

ребенка». 

 

- психологическое консультирование 

воспитателей в целях повышения 

компетентности по вопросам 

взаимодействия с воспитанниками 

 

- участие в семинарах-практикумах, 

педагогических советах, родительских 

собраниях по вопросам детско-

родительских отношений и семейного 

неблагополучия 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

В течение года в 

соответствии с совместными 

планами работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу ОУ или родителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина Т.Н. 

Шутова А.А.  

педагоги-психологи 

Буткевич А.Л.  

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина Т.Н. 

Шутова А.А.  

педагоги-психологи 

Буткевич А.Л.  

социальный педагог 

 



7 Мероприятия, направленные на 

повышение родительской 

компетентности и обмен 

опытом между семьями 

Программа «Ответственное родительство» 

реализуется в  Клубе «Оберег»  в 

соответствии с планом 

 

1 раз в месяц 

 

Кузьмина Т.Н. 

Шутова А.А.  

педагоги-психологи 

Буткевич А.Л.  

социальный педагог 

8 Проектная деятельность Реализация программы для опекунов, 

приемных и кровных родителей, 

воспитывающих детей подросткового 

возраста «Я родитель, а это значит…» 

 

Дистанционное обучение специалистов по 

программе «Проективные методики и 

сказкотерапия в консультировании 

приемных семей и кандидатов приемные 

родители» 

Модуль первый «Знакомство»: 

Тренинг для родителей «Знакомство для 

успеха»  

Тренинг для родителей «Родитель – 

наставник - друг» 

Тренинг для детей «Дружба – это 

равенство» (11 – 14 лет) 

                                 «Мы разные, но 

дружим» (15 – 18 лет) 

Тренинг для детей и родителей 

«Стеклянный мольберт» 

Модуль второй «Культура семейных 

отношений» 

Тренинги с подростками «Отношения 

внутри семьи» 

Занятие с использованием МАК 

«Приказания и решения» «Жизненный 

цикл развития семьи. Возрастные 

кризисы» 

Выезд с семьями «Выходные это 

весело» 

 

Модуль третий «Психолого-

педагогические основания развития детей» 

01.09.2017-28.02.2018 

 

 

 

 

 

Сентябрь – Октябрь 2017 

года 

 

 

 

Ноябрь 2017 года 

 

 

 

 

Ноябрь 2017 года 

 

 

Декабрь 2017 года 

 

Декабрь 2017 года 

 

 

Январь 2018 года 

 

Январь 2018 года 

 

 

 

Январь 2018 года 

 

 

 

Январь 2018 года 

Шутова А.А.  

педагог-психолог 

Буткевич А.Л. 

 социальный педагог 



Теоретическое занятие для взрослых 

Поведенческие особенности детей: 

Возрастная периодизация. Этапы 

развития детей.Тренинг для взрослых 

на развитие эмоционально-волевой 

сферы.Тренинг для взрослых «Детские 

травмы». 

 

Теоретическое занятие для взрослых 

Мотивация к познанию у детей. 

Тренинг: Формирование ценностей у 

детей и подростков 

Тренинг для подростков  

Арт-терапия с использованием МАК 

«Кнуты и пряники» 

 

Модуль четвертый «Основы семейного 

воспитания (детско-родительские 

отношения различных уровней разных 

поколений» 

Совместное занятие для детей и 

родителей «Семейные традиции. 

Мастерская семейных историй». 

Тренинг «Роль бабушек и дедушек. 

Калейдоскоп уникальности» 

 

Тренинг для родителей:  «Я выбираю 

конфликт…» 

Тренинг для подростков «Профиль +» 

 

Модуль пятый  

Занятие с элементами арт-терапии 

Арт-проект:«Птица счастья». 

 

 

 

Январь 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 года 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 года 

 


