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Анализ работы Щентра подготовки приёмных родителей и

сопровождения замещающих семей за 2019 год

Работа Щентра осуществляется на основании Положения о Щентре

подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей,

функционирующего на базе ОГКОУ Кинешемского детского дома.

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. Информационно-правовая деятельность в сфере профилактики

соци€шьного сиротства, опеки и попечительства, пропаганда семейных фор*

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Комплексная подготовка кандидатов в замещающие родители.

3. Психолого-педагогическое, социально-правовое сопровождение

замещающих семей. Оказание содействия в деятельности законных

представителей по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.





Для осуществления деятельности L{eHTpa подготовки приемных

родителеЙ и сопроВождения замещающих семей, штатным расписанием

учреждения предусмотрено З единицы. В Щентре работают: руководитель

Щентра, заместитель директора по УМР, Панова А.в., соци€Lльный педагог

Носкова А.А., педагог-психолог Лузина А.н. Для сотрудников [{eHTpa

утверждены должностные инструкции.

с февраля 2017 года была разработана новая нормативно-правовая база

в виде Номенклатуры дел Щентра подготовки приемных родителей и

сопровождения замещающих семей, в соответствии с требованиями приказа

Щепартамента социальной защиты населения от 27.01.2017 J\9 18 коб

Щентров

семей>>,

утверждении перечня документов по организации работы
подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих

включающая следующие р€вделы :

1. Положение о Щентре подготовки приемных родителей и

сопровождения замещающих семей (далее - Щентр).

2. Приказы, распоряжения, инструктивные и методические письма

,щепартамента социальной защиты населения Ивановской области по

организации работы Щентров.

3. Приказы администрации учреждения по работе I_{eHTpa.

4. !олжностные инструкции специ€tлистов Щентра.

5. Журнал регистрации кандидатов в замещающие родители.

б. 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. Перечень документов, входящих в личное дело по сопровождению

замещающей семьи.





1 1. Планы и графики работы специ€tлистов Щентра.

1 2. Щиагностические матери€lJIы.

1 3. Методические матери€tлы.

1 4. Программы, реаJIизуемые IfeHTpoM.

15. Аналитические матери€lпы, отчеты о работе I-{eHTpa.

На сопровождении Щентра находятся замещающие семьи г.о. Кинешма

и Кинешемского муницип€Lльного района г.Юрьевец и Юрьевецкий

муниципальный район и г.Заволжск и Заволжский муницип€LJIьныЙ раЙон.

В журнале регистрации кандидатов в замещающие родители за

2019г. - 30 человек;

в журнале регистрации выдачи заключений и свидетельстВ О

прохождении курса подготовки приемных за 2019г. _27 заключения.

в журнале консультирования граждан за 2019г. - 1 18 записей;

На сопровождении Щентра находятся замещающие семъи,

проживающие на территории г.о.Кинешма и Кинешемского муницип€lльного

района, г.Заволжска и Заволжского муницип€lJIьного района и г.Юрьевец и

Юрьевецкого муниципаJIьного района.

На базе IfeHTpa функционирует Клуб замещающих родителей <<Семья>>,

который действует на основании разработанного Положения о Кпубе.

Каждый месяц замещающие семьи собираются на заседание Клуба

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

В 2019г в Щентре проведено 11 мероприятий: Мастер * класс для детеЙ

из замещающих семей г.Кинешмы <<ПасхыIьные краски); Мастер * класс с

участием волонтеров педагогического колледжа <,Щосуг без гаджетов);

Конкурсно-развлекательная программа для замещающих семей совместно с

воспитанниками детского дома <Счастливы вместе); Ипо-терапия ДЛЯ

замещающих семей на базе конноспортивного клуба <Триумф>; Мастер-

класс для замещающих семей по работе с цветной бумагой в технике

радужного складывания; участие в ежегодной городской выставке кукол





кКукольных дел мастер); Совместное мероприятие для воспиТаннИКОВ И

выпускников детского дома, детей из-за замещающих семей в рамках

антинаркотического месячника; Конкурс поделок <<подводный мир);

мероприятие в рамках соци€tльно-правовых знаний: кмой чистый дом);

Тренинг <Права и обязанности молодого гражданина>) (г.Кинешма);

информационная встреча с юристом из юридического бюро <<ваша защита)>

по вопросам обеспечения и защиты прав, законных интересов

несовершеннолетних" Ответы на интересующие вопросы.

Щети из замещающих семей побывали на экскурсии в службе

с}дебных приставов г.о. Кинешма; в ФКУ Исправительную коЛОНИЮ N93

УФСИн России по Ивановской области.

В 2019г. для замещающих семей было организовано 7 выездных

мероприятий: круглый стол на тему: <Система поощрений и накЕ}ЗаНИЙ В

замещающих семьях) (г.Заволжск); Тренинг детско_родительских

взаимоотношений <Умей мечтать) (г.Юрьевец); Обучающий кВеСТ ((МОе

здоровье в моих рукаю) для замещающих семей (г.Юрьевца); Тренинг для

замещающих родителей на тему: <Если подростка потянуло в плохую

компанию) (г.Юрьевец); Тренинг дпя замещаюIт\их родителеЙ ((ВолеВаЯ

регуляция поведения подростка) (г. Юрьевец); Тренинг на теМУ: <<РаЗВИТИе

творческого мышления для детей 8-11 лет> (г.Заволжск); Тренинг <<ЖИЗНЬ

одна) для замещающих родителей по профилактике девиантного поведеНия У

детей подросткового возраста (г.Юрьевец).

Специалисты Щентра провеJIи областное обучающее открытое ЗаНяТие

для специаJIистов Щентров подготовки приемных родителей и

сопровождения замещающих родителей кмои обиды>>.

Также специ€Lлисты Щентра приняли участие в семинаре - практикУМе

<Профилактика эмоцион€Lльного выгорания замещающего родителя.

Здоровье изнутри) (г. Фурманов) и семинар кНетрадиционные формы

работы с замещающими семьями - квест-игрa> (г.Шуя).





Замещающие семьи, находящиеся на сопровождении Щентра,

принимают активное участие в областных мероприяТияХ ДЛЯ ЗаМеЩаЮЩИХ

родителеЙ и ВсероссиЙских и Международных конкурсах:

- в Областном конкурсе <Профессия - родитель);

_ в Областном фестивале художественного творчества кРадуга талантоВ).

I-{eHTp осуществляет подготовку кандидатов в приёмные родители по

<программе подготовки граждан, выр€lзивших желание стать опекунами или

попечителями несовершеннолетних цраждан либо принять детей, оставшихся

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных

законодательством Российской Федерации формап, в рамках 53 часов с

использованием очно-заочной формы обучения кандидатов. Программа и

порядок подготовки кандидатов утверждены Приказом
\

соци€lльной защиты населения кОб утверждении программы

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без

попечения родителей>>, прикЕlз Ns 186-о.д.н. от 20.05.2015 г., С ИЗМеНеНИЯМИ

}lb32 от 06.09.2017 г.

.Щля организации оптимЕ}льной работы по сопровождению замещающих

семей, разрабатываются методические буклеты в помощь кандидатам в

приёмные родители, замещающим родителям и приёмным детям: <<значение

игры в жизни ребенка>; <Как не допустить подросткового суицида); кМифы

и факты о приемном родительстве>; <<О недопущении жестокого обраЩеНИЯ С

детьми>>; <<Памятка для родителей об информационной безопасносТи ДеТеЙ>;

<<Первые дни ребенка в доме); <Почему дети врут); <<Правила коТОРЫе

помогут найти общий язык с ребенком>>; <Профилактика курения>;

<профессиональный кодекс приемного родителя); <<родитепям имеющим

кровных детей>>; <<Самовольные уходы детей>.

инновационные формы работы, применяемые Щентром на этапе

,Щепартамента

подготовки лиц,

подготовки и сопровождения:





1.

и

Пункт оказания оперативной помощи (6 замещающих семей из г.Кинешма

Кинешемского муницип€Lльного района, г.Заволжск и ЗаволжскогО

муниципального раиона и г.Юрьевец и Юрьевецкого муницип€tльного

района получиJIи помощь).

2. <Телефон Щоверия) в учреждении - ок€вание экстренной психологичеСкОЙ

помощи по телефону приёмным детям, замещающим родителям для

конструктивного своевременного выхода из трудной жизненной ситУ аЦИИ.

З. Страница в социальной сети <ОднокJIассники) - полуIение консультацИЙ

через Интернет.

4. Онлайн-консультирование для кандидатов в замещающие родители.

Задачи на 2020 год:

- в рамках направления - информационно-правовая деятельносТЬ В СфеРе

профилактики социального сиротства, опеки и попечительства, ПрОПаГаНДа

семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без ПоПеЧениЯ

родителей, привлечение СМИ к проблемам соци€lльного сиротства.

замещающих семей, привпечение к работе волонтёров, благотворительНЫХ

фондов для организации досуга; обучение специ€tлистов на курсах

и переподготовки кадров; больший охватповышения квалификации

сопровождением Щентра семей, воспитывающих детей с ОВЗ.

- повышению уровня психолого-педагогической компетентности родителей;

- обобщению положительного опыта семейного воспитания.

Й,-/- А.В. Панова




