
 

 План работы 

службы сопровождения замещающих семей на 2017 год 

КГБУ «Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

 

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 сопровождение детей и семьи в 

замещающих семьях. 

 

Задачи Службы: 

- Содействие развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика утраты детьми 

родительского попечения. 

- Организация работы по информированию населения по проблеме 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

-Участие в проводимом в установленном порядке подборе для каждого 

ребенка-сироты совместимой с ним замещающей семьи. 

- Проведение периодического комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей-сирот, переданных на воспитание в 

семью. 

- Содействие развитию общения  взаимопомощи между замещающими 

семьями. 

- Организация и проведение семинаров, тренингов для замещающих семей. 

 

№ 

п\

п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  

1. Организационно-методическая деятельность 

 Заседание 

службы 

сопровождения  

1 раз в два 

месяца 

Специалисты 

службы  

Написание 

протокола 

заседания 

 Выступление на 

педагогических 

советах, в целях 

повышения 

компетентности 

по вопросам 

взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

1 раз в три 

месяца 

Специалисты 

службы 

Отчет, 

выступление 

 Разработка Согласно Специалисты Конспект 



сценариев  плану 

проведения 

мероприятий 

службы разработанного 

мероприятия 

 Организация 

взаимодействия с 

отделами 

образования, 

общественными 

организациями.  

Постоянно Постоянно 

Руководитель 

службы 

 

 Создание базы 

данных 

замещающих 

семей  

Январь  Руководитель 

службы  

База данных 

     

2. Организация сопровождение замещающих семей 

 Организация 

индивидуального 

сопровождения 

замещающих 

семей  

Согласно 

планам 

сопровождени

я 

Специалисты 

службы 

Материал, итоги  

 Групповые формы работы с замещающими семьями 

 Выступление на 

родительских 

собраниях в 

школе, где 

обучаются 

приемные дети. 

 

2 раза в год Социальный 

педагог  

Материал, 

буклет 

 Практикум для 

замещающих 

семей Зато 

п.Сибирский  

«Семейное 

счастье» 

Февраль  Руководитель 

службы  

Материал, отчет 

 Семинар-

практикум для 

замещающих 

семей, 

воспитывающих 

детей старше 12 

лет 

«Ответственное 

родительство» 

Апрель  Педагог-

психолог 

Материал, отчет 

 Краевая Май  Руководитель Участие  



конференция 

«Вместе в 

будущее» 

службы 

 Тренинг для 

замещающих 

семей 

Тальменского 

района  «Методы 

воспитания » 

Май  Педагог-

психолог 

Материал, отчет, 

буклет 

 Оказание помощи 

в организации 

летнего отдыха 

детей в 

замещающих 

семьях 

Май- август  Руководитель 

службы 

отчет 

 Конкурс 

рисунков для 

замещающих 

семей 

Залесовского 

района «Я и моя 

семья» 

Сентябрь  Специалисты 

службы 

Положение, 

итог, создание 

календаря  

 День открытых 

дверей «Откройте 

сердца!» 

Ноябрь  Специалисты 

службы 

Материал, 

фотоотчет 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

 Контроль за 

реализацией 

индивидуальных 

планов 

сопровождения 

замещающих 

семей. 

 Руководитель 

службы  

результативност

ь  

 Подготовка 

отчета о работе 

службы  

По 

необходимости 

Специалисты 

службы  

отчет 

 Систематизация 

позитивного 

опыта воспитания 

в замещающих 

семьях 

Постоянно  Руководитель 

службы  

Публикация в 

газете  

 Оказание 

необходимой 

помощи в форме 

По 

обращениям 

Администрация

, руководитель 

службы, 

результативност

ь 



консультировани

я замещающим 

родителям 

 

социальный 

педагог, педагог 

- психолог 

 

 

 

Председатель Службы 

Хижняк Анастасия Леонидовна 

8 38591 37616 


