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ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ
ПО УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ
В СЕМЬЮ

ТОГБУ «Центр психологопедагогической реабилитации и
коррекции»
на 2018 год

Тамбов

Цель: Обеспечение права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
Задачи: 1. Проводить психолого-педагогическую подготовку граждан,
желающих принять ребенка в свою семью на воспитание.
2. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение замещающих
семей (усыновителей, приемных, опекунских), оказывать своевременную
помощь семьям в решении возникающих проблем, консультировать семьи по
различным психолого-педагогическим вопросам, оказывать услуги
замещающим семьям с целью улучшения психологической атмосферы
внутри семьи.
3.Проводить мониторинг состояния и развития детей, отслеживать
благополучие принятого ребенка в семье.
4.Осуществлять межведомственное взаимодействие с организациями и
учреждениями при сопровождении замещающих семей.
5. Консультировать педагогов Центра по вопросам подготовки воспитанников
к помещению в замещающую семью.
6.Осуществлять
информационно-просветительскую
деятельность,
направленную на формирование сознательности и компетентности родителей
в выполнении своих родительских обязанностей, повышение имиджа
замещающих семей, привлечение внимания населения к проблемам детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличение числа
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации и Тамбовской области формах.
№

Мероприятия

п/п

(содержание деятельности)

Сроки

Ответственные

Примечан
ие

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ:
1.1.
Анализ работы за 2017 год и 25-29 декабря
Попова Н.А.
планирование работы службы
Попова Е.В.
на 2018 год.
1.2.

Участие в мероприятиях и по мере их Попова Е.В.
семинарах по направлениям проведения
Филатова Л.Н.
деятельности служб СФУ:
Коваль М.А.
-в расширенном областном
май-июнь
Совете замещающих семей
Тамбовской области;
-в проведении семинаров для
специалистов
и
педагогов 2-3 квартал
г.Тамбова и области.

1.3.

Участие в курсах повышения
квалификации и семинарах- в течение года
практикумах по актуальным
вопросам деятельности служб

Молофеева Н.А.
Попова Е.В.
Филатова Л.Н.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8

1.9.

(«Ради будущего», ТОИПКРО).

Коваль М.А.

Участие в разработке брошюр, ежеквартально
буклетов, памяток.

Попова Е.В.

Организация работы «Школы
подготовки
замещающих
родителей (кандидатов)»:
-набор группы;
-обучение граждан на занятиях
(цикл из 13 групповых занятий
по разделам);
-индивидуальная
работа
с
гражданами.

Попова Е.В.
Регулярно
Филатова Л.Н.
1 раз в 2-3 Коваль М.А.
месяца
1-2
месяца
(даты на сайте
Центра)
постоянно

Организация работы «Школы
замещающих родителей» для 1 раз в 2-3
сопровождаемых
семей месяца
(тематика занятий в разделе 4
плана).
Участие в методической работе
Центра, педсоветах:
-«Условия
для
духовнонравственного развития детей
дошк. и мл. школьного возраста
в условиях ФГОС» тема:
«Формирование нравственности
в «ШЗР» (из опыта работы по
проекту «Навстречу семье»);
- «Сохранение и укрепление
здоровья воспитанников»;
-Итоги работы Центра за
учебный
год:
анализ
деятельности
службы;
-Основные
мероприятия
деятельности службы на 20182019 учебный год (по плану
работы).
Подбор
и
обновление
методического
материала
к
разделам программы подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка,
оставшегося
без
родителей.
Организация
взаимодействия
специалистов службы и ОПП
г.Тамбова
по
обсуждению
текущих вопросов (обучения
граждан, сопровождения семей).

Попова Е.В.
Филатова Л.Н.
Коваль М.А.

29-31 января

Коваль М.А.

26-31 марта

Специалисты
службы
Попова Е.В.

28-31 мая
сентябрь

Попова Е.В.

не реже 1 раза Попова Е.В.
в год

По
мере Н.А. Попова
необходимости И.С. Астафурова
Попова Е.В.
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II.ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
2.1.

Разработка
информационно- Не реже 1 раза Специалисты
агитационного материала.
в полугодие
службы

2.2.

Разработка
психологических не реже 1 раза специалисты службы
материалов для замещающих в полугодие
семей по решению проблемных
вопросов.

2.3.

Участие
во
встречах
с по
запросам Попова Е.В.
населением г.Тамбова, выходы в семей, опеки,
образовательные учреждения.
педагогов

2.4.

Участие в городском собрании март
опекунов.

2.5.

Предоставление
информации постоянно
Попова Е.В.
для размещения на сайте
Литвинова О.В.
учреждения.
III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН:

3.1.

Первичное
собеседование. Еженедельно
Попова Е.В.
Заполнение документов.
по вторникам и Филатова Л.Н.
четвергам
Коваль М.А.

3.2.

Диагностика
обратившихся
граждан и членов их семей.
Психологическое обследование
и
обсуждение
результатов
диагностики с кандидатом.

3.3.

специалисты

В
ходе Попова Е.В.
подготовки (с Филатова Л.Н.
согласия
Коваль М.А.
граждан)

Организация
подготовки
граждан по Программе (в соотв.
с разделами программы):
-групповые занятия;
-индивидуальные консультации.

в течение 1-2 Попова Е.В.
месяцев
(80 Филатова
Л.Н.
часов,
по Коваль М.А.
плану
подготовки)
3.4.
Итоговое
собеседование
с на
Попова Е.В.
гражданами, обсуждение рисков заключительно Филатова
Л.Н.
и ресурсов семьи.
м
занятии Коваль М.А.
подготовки
IV.СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ:
Психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей, воспитывающих детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4.1.

Индивидуальное
консультирование
родителей.
индивидуальных
и занятий для
родителей
с

По
Попова Е.В
замещающих индивидуальны Филатова
Организация м запросам
Коваль М.А.
консультаций
замещающих
разными
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специалистами (логопед, врачпсихоневролог, мед.работники и
др.).
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Занятия в «Школе замещающих
родителей»:
- заседания родительского
клуба «Талисман» замещающих
семей города Тамбова;
-«Конфликту – нет!»»
(обсуждение проблем, обмен
опытом воспитания в семьях);
-«Семь граней успешного
родительства» (обмен опытом);
-«Я родитель: «Сто шагов к
принятию ребенка в семью».

Попова Е.В.
Не реже 1 раза Коваль М.А.
в квартал
Филатова Л.Н.
Январь(с 20-27)
26
марта06 апреля
20-29 августа
29

октября04 ноября

Посещение
замещающими в
процессе
семьями занятий в Центре.
работы
с
семьей
Организация участия членов
замещающих
семей
в по мере их
Российских
и
областных проведения
творческих конкурсах.
конкурсов
Мониторинг
развития
и
благополучия
ребенка
в
замещающей семье, состоящей
на активном сопровождении
службы (посещения на дому,
телефонные звонки, проведения
бесед и консультаций в Центре).

Попова Е.В.
Филатова Л.Н.
Коваль М.А.
Специалисты
службы

Попова Е.В.
2 раза в год (с Филатова
согласия семьи, Коваль М.А.
при
сотрудничестве
)

Проведение
психологопедагогической
диагностики по
плану
внутрисемейных и личностных специалистов
проблем (при обращении семьи
за помощью или при кризисном
сопровождении семьи)

Специалисты

Разработка
и
реализация
Попова Е.В.
программы
комплексной При наличии Специалисты
реабилитации
семьи. кризиса
в
Взаимодействие
с семье.
замещающими родителями.
Участие в работе Совета
Специалисты
замещающих семей совместно с Регулярно (1-2 службы
отделом
опеки
и раза в год по
попечительства г.Тамбова.
плану Совета)
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Участие в мероприятиях Клуба
«Талисман»,
проведение Не реже 1 раза Специалисты
тематических
занятий
для в полугодие
службы
замещающих родителей.
V. ПОДГОТОВКА ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА К ПРОЖИВАНИЮ В СЕМЬЕ:
5.1.
Взаимодействие специалистов и не реже 1 раза Перфилова Е.М.
воспитателей по подготовке в год
Попова Е.В.
воспитанников к помещению в
Филатова Л.Н.
замещающую семью
Коваль М.А.
Чеботарева Д.О.
VI. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПО
УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ ТОГБОУ «ЦПМСС»:
6.1.
Проведение
мониторинга до 25.03.18г.,
Попова Е.В.
деятельности
службы
по до 25.06.18 г.,
устройству детей в семью.
до 25.09.18 г.,
до 20.12.18 г.,
VII. ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ:
7.1.
Праздничные мероприятия для В течение года Попова Е.В.
замещающих
семей
Филатова Л.Н.
(информация в новостях на
Коваль М.А.
сайте):
-Празднование Масленицы.
12-17 февраля
-Праздник ко дню защиты детей. 28-31 мая
-Мероприятие ко Дню Матери.
19-27 ноября
-Празднование Нового года.
20-28 декабря
4.9.

VIII.УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«НАВСТРЕЧУ СЕМЬЕ» 2016-2018ГГ. ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «КУРС НА
СЕМЬЮ»)
8.1.
Анализ деятельности 2 этапа Январь до 15
Попова Е.В.
проекта «Навстречу семье-2» Февраля
Филатова Л.Н.
(формирование содержательного
Коваль М.А.
отчета проекта).
8.2.

Формирование
плана-графика Февраль- Март
мероприятий 3 этапа проекта на
2018 год

Попова Е.В.
Филатова Л.Н.
Коваль М.А.

8.3.

Реализация
мероприятий
в Март-ноябрь
соответствии
с
планомграфиком 3 этапа проекта
«Навстречу семье».

Попова Е.В.
Филатова Л.Н.
Коваль М.А.
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