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Анализ работы Щентра подготовки приёмшых родителей и

сопровождения замещающих семей за 2020 год

Работа Щентра осуществляется на основании

подготовки приемных,родителей и сопровождения

функuионирУюЩеГоНабазеоГКоУКинешеМскогоДеТскогоДоМа.
Основными задачами деятельности Щентра являются:

-оказание содействия органам опеки и попечительства в устройстве детей-

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

воспитания;

-сопровождение замещающих семей,

основные направления деятельности Щентра:

1. Информачионно-правовая деятельность в сфере профиJIактики

социаJIьного сиротства, опеки и попечительства, пропаганда семейных форм

воспитаниJI детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

2. КомппекснЕи подготовка кандидатов в замещающие родители'

з. Психолого-педагогическое, социально-правовое сопровождение

ЗаМеЩаюЩихсеМей.оказаниесоДейстВияВДеятелЬностизаконных
представителей по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

для осуществления деятелъности Щентра подготовки приемных

родителей и сопровождения замещающих семей, штатным расписанием

учреждения предусмотрено З единицы. В Щентре работают: руководитель

IJ,eHTpa, заместителъ директора по УМР, Панова д,в,, социапъныЙ педагог

Носкова д.д., педагог-психопог Кузин в.А. Дпя сотрудников Центра

утверждены должностные инструкции,

с февраrr я 2oL'7 года была разработана новая нормативно-правовая база

в виде Номенкпатуры дел Щентра подготовки приемных родителей и

Положения о I-{eHTpe

замещающих семей,



сопровождения замещающих семей, в соответствии с требованиями приказа

,Щепартамента социальной защиты населения от 27,о|,20]17 Ns 18 (об

утверждениИ перечня документов по организации работы I]eHTpoB

подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей>>,

включающая следующие раздеJIы:

1. Положение о Щентре подготовки приемных родителей и

сопровождения замещающих семей (далее - Центр),

2,Приказы'распоряжения'инсТрУкТиВНыеИметоДическиеписъМа

,щепартамента социальной защиты насепения Ивановской области по

организации работы L{eHTpoB,

3. Приказы администрации учреждения по работе Щентра,

4. ЩопжНостные инструкции специыIистов Щентра,

5. Журнал регистрации кандидатов в замещающие родители,

6. Журнал учета граждан, прошедших подготовку,

7. Журнал консультирования граждан,

8. Журнал учета сопровождения замещающих семей,

9. Перечень документов, входящих в личное дело кандидата в

замещающие родители,

10.ПереченъДокУМеНТоВ'ВХоДяЩиХВлиЧноеДелопосоПроВожДению

замещающей семьи,

1 1. Г[паны и графики работы специалистов Щентра,

!2, Щиагностические матери€tJIы,

1 3. Методические материаJIы,

1 4. Программы, реаJIизуемые Щентром,

15. Аналитические материаJIы, отчеты о работе Центра,

НасопроВожДенииЩентранахоДяТсяЗаМеЩаюЩиесеМьиг.о.Кинешма
и Кинешемского муЕиципального района г,Юръевец и Юръевецкий

муниципальный рuИо, и г.Завопжск и Заволжский муниципапъный район,

В2кУрналерегисТрацииканДиДаТоВВЗамещаюЩиероДителиЗа
2020г. - t7 человек;

ВжУрнаЛерегиýтрацииВыДаЧизаключенийисВиДетельстВо
ПрохожДениикУрсапоДгоТоВкиПриемныхЗа2020r,_23закпюЧения.

В}кУрнаЛеконсУЛЬТироВанияграяtДанЗа2О2Оr._116записей;

НасопроВожДенииЩентранахоДятсяЗаМеЩаюЩиесемьи'
проживающие на территории г.о.Кинешма и Кинешемского муниципаJIьного



района, г.заволжска и Заволжского муниципального района и г,юрьевец и

Юръевечкого муниципального района,

на базе I_{eHTpa функuионирует кпуб замещающих родителей ксемъя>>,

которыйдеЙствУетнаосноuu'''р*работанногоПоложенияоКпУбе.
КаждыймесяцЗаМеЩаЮЩиесеМьисобираютсянаЗасеДаниеКлУба

<<Семья>>, где проходят творческие мастер - классы,

В2020г.проВ9Дено9мероприятиЙВраМкахпланаработыЩентра.Щ.ля

детейИВЗрослыхбылиорганиЗоВанны:тренинг<<ПонятиеВины.Типы
пичностей с отклоняющимся поведением> для воспитанников детского дома

и детей из замещающих семей; тренинг для 
:амещающих 

родителей <<роль

семьи и семейного восшитания в профилактике правонарушений>>;

практическое занятие с замещающими семъями: <<помощъ в профориентации

ПоДростко>(совместнососпециалистоМорганоВопекиипопечитепъства);
сеМинарПрактикУМДляЗаМеЩаюЩихсемейпоиЗменениютрУдного
поВеДенияприеМноГоребенка;тренингДпяДетейиззаМеЩаюЩихсемей:
<Профипактика буллинга " 

,rодроЪтковой среде); мастер-кпасс для детей из

замещающих семей кподароп on" мамы); обпастной семинар-практикум дпя

специаЛистовI-ЩIПРиСЗСнаТеМУ:<<Подростки.Какиеони?>сТренингом
<<Теппотасемейныхотношений>;ТренингДляЗамеЩаюЩихсеМей:<<ПУтик
ВЗаиМопониМаЕию));ТренинГДляЗаМеЩаЮЩихсемей:кМыУМееМ
общатъся>>. tптолtтiтrА

В течение отчётного периода специыIисты Щентра принимаJIи уIасти(,

во всероссийских практических онлайн-семинарах на темы: кдрт-терапия

ДетейиВЗрослых)'<<МетоДикааВТопорТретиеераЗноВиДносТи'какспособ
диагностики в консультировании>>, <<Плассотерапия, Работа с киЕетическим

пескоМВгрУппе>>,<<ИнноВационныепсихокоррекционные-ипеДагогические
технологии в работе с детьми и подростками)), <<,Щети с сдЕг,

Нейропсихологический подход в nopp,nu"" и обуtении>, <<Семейная

медиация или семейная консулътация?>>; во всероссийском совещании по

вопросам IIодготовки лИЦ, жепающих принять ребенка на воспитание в

сеМъЮ'социаJIъно-психоЛоГиЧескогообслеДоваНИЯТакихЛИЦ'
сошроВожДениюЗаМеЩаюЩихсеМейнатеМы:<<РазвитиемелкойМоторики

детейсоВЗпосреДстВоМкинеТиЧескоГопеска>>,<<ИгрыснейромячаМиВ
коррекционной работе с детьми с овз>; в семинарах_тренингах в рамках

обпастных меропри ятий по профипактике семейного небпагопопучия,

жестокого обращения с детьми, предупреждения преступности в отношении

несоВершеннолетних,ЗаЩиТеихпраВиинтересов<<ВсеМЬеu.:1Т::?'"
семинарах Дпя специаJIистов Щентров подготовки приемных родителей на



темы: кнетрадиционные формы работы с замещающими семьями - квест -

игра<УспешныЙроДитеJIь,оu*о"он?>>,кПрофилакТикаэМоционапЬного
выгорания замещающего родителя, Здоровье изнутри), семинаре

практикуме дпя психологов детских домов <<Мои обидьu>, <Щетско-

роДиТелъскиеоТношения.Способыразрешенияконфликтов>>(ссотрУДникоМ
ФГБУ<<ИвановскаянаУЧно.исслеДоВателъскийинститУтМаТеринстВаИ
детства им. В.Н. Городкова, психолог, Каталова М,д,), <Семейный кпуб - как

форма работы с замещающими семъями) и т,д,

ЗамеЩаюЩиесеМъи'нахоДяЩиесянасопроВоЖДенииI]ентра,
приниМаЮТакТиВноеУчасТиеВобластныхМероприятияхДпязаМеЩаюЩих

родителей и Всероссийских и Международных конкурсах:

- в областном конкурсе кПрофессия- родитепъ);

- в обпастном фестивале художественного творчества <<Радуга таJIантов);

- в Международном фестивале кМузыкаJIъная капель);

- в Международном фестивале <<Жемчужина тыIантов> и др,

ЦентросУЩестВляеТпоДготоВкУканДиДатоВвприёмныероДителипо
<ПрограмМепоДГоТоВкицражДан'ВыразиВшихжеланиестатьопекУнамИИЛИ
попечителями несовершеннопетних граждан либо принять детей, оставшихся

без попечения родителей, в семъю на воспитание в иных установленных

законодательством Российской Федерации формап, в рамках 53 часов с

использованием очно-заочной формы обучения кандидатов, Программа и

поряДокпоДготоВкиканДиДатоВУтВержДеныПриказом!,епартамента
социыIъной защиты населения кОб утверждении программы подготовки лиц,

жепаюЩихпринятънаВоспитаниеВсВоюсеМъIоребенкqостаВшегосябез
попеЧенияроДиТелей>>,прикаЗNst86-о.Д.н.от20.05.2015г.,сизМененияМи
Ns32 от 06.09.2017 г,

.ЩляорганиЗацииоптиМыIънойработыпосопроВожДениюЗаМеЩаюЩих
семей,разрабатыВаюТсяметоДиЧе.*".бУклетыВпоМоЩъканДиДаТаМВ
приёмныероДиТепи'ЗаМеЩаюЩиМроДитеЛяМИприёмнымДетям:
кАДаптацияребенкаВсеМЬе>>;<<ВозрастныекриЗисы_ЧТоэто?>;<<Жестокое
обращение с ребенком>; кКак об..rr.r"rь безопасностъ вашего ребенка?>;

кЧем занять ребенка, чтобы отвлечЬ от гаджетов)); <<Кризис трех лет); <<Кто

такоЙгrодросток?(кризиспоДросткоВоГоВоЗрастаtlt5лет)>;
рекомендацИи дпя учителей <<К вам в класс пришеп приемный ребеноо;

<<Тайна усыновпения (сказатъ или не сказать?)>.; :Я:::::}#l1;i:
ffiкi"i;Ё"ка>; <Если ребенок обманывает); <<СаМОВОЛЪНЫй УХОД ИЗ

, "Тfпtг ,rбaneTrт' себя и детей от заражения,

;ffi. ;;;J; последствия>); <как уберечъ себЯ И ДеТеЙ ОТ ЗаРаЖеНИ*



правила поведения в условиях пандемии коронавируса для предупреждения

распространения COVID- 1 9),

инновационные формы работы, применяемые Щентром на этапе

подготовки и сопровождения:

t.ПУнктоказанияоперативнойпомоЩи(l4ЗамеЩаюЩихсемейиЗ
г.Кинешма и Кинешемского муниципаJIьного района, г,Завопжск и

ЗаволжскогоМУниципыIъногорайонаИг.ЮрьевеЦИЮръевецкого

2.кТелефон,Щоверия)ВУЧрежДенИИ-окаЗаниеэксТреннойпсихологическои
поМоЩипотелефонУприёмнымДетяМ'ЗамеЩаюЩиМроДителяМдля
консТрУктиВноГосВоеВреМенногоВыхоДаиЗтрУДнойжизненноЙсиТУации.

3.СтраницаВсоциальнойсеТи<<оДнокпассники).полУЧениеконсУлътаций
через Интернет,

4.ПривлечениеоIIекаеМыхДетейкЗанятияМВкрУжкахоГкоУ
Кинешемского детского дома,

5.онлайн.консУлъТироВаниеДпякандиДатоВВЗаМеЩающиероДители.

Задачи на 2021 год:

- в рамках направления - информационно-правовая деятепьностъ в сфере

профилакТикисоциалъноГосиротстВа'опекиипопечителъстВа,пропаганДа
семейныхформВоспитанияДетей.сиротидетей,остаВшихсябезпопечения

роДителей,привлеЧениеСМИкпроблеМаМсоциаJIъноГосиротстВа.
ВраМкахнапраВJIения-орГаниЗациякоМппексногосопроВожДени'I

замещающих семей, привп.r.rrъ к работе вопонтёров, благотворительных

фондовДляорГаниЗацииДосУга;обУчениеспециаJIисТоВнакУрсах
повышения квалификации и переподготовки кадров; больший охват

сопроВожДениеМЩентрасемей,ВоспитыВаюЩИХДетейсоВЗ.

- повышению уровня психолого-педагогической компетентности родителей;

- росту родитепьской активности;

- устаноВлению тесного коIIтакта с каждой семьей;

- согпасованию воспитателъного воздействия на ребенка;

- обобщению положительного опыта семейного воспитания,

<й*J" А.В. Панова


