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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КЛУБА ОБЩЕНИЯ 

ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ «МЫ ВМЕСТЕ!» 

 Семья – это общество в 

миниатюре, от целостности 

которого зависит 

безопасность всего большого 

человеческого общества 

Ф. Адлер 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность 

Одним из приоритетов государственной политики в ХМАО – Югре является 

укрепление семьи и повышение ее престижа, сохранение и пропаганда семейных 

ценностей. Как залог благополучного будущего нашему государству нужна крепкая, 

здоровая семья. 

Жизнь каждого из нас начинается в семье, протекает, бурлит в семье и в ней же 

заканчивается. И есть ли что-нибудь другое, большее по значимости для каждого из 

нас, чем семья? Семья – это результат, и, пожалуй, еще в большей мере – творец 

цивилизации. Семья – важнейший источник социального и экономического развития 

общества. Она производит главное общественное богатство человека. 

Современная семья переживает сегодня определенные трудности, связанные со 

сложившимся духовно-нравственным и экономическим кризисом: наблюдается рост 

неблагополучных семей, падает авторитет законного брака, повсеместно мы 

сталкиваемся с таким негативным явлением как социальное сиротство, происходит 

смещение моральных ценностей и ориентаций, рост бездуховности, снижается уровень 

ответственности родителей за воспитание своих детей. Воспитание чужого ребенка – 

тяжелый труд. Сегодня особенно приятно осознавать, что на Югорской земле столько 

отзывчивых, неравнодушных, горящих сердцем душой людей, готовых подарить 

любовь, ежедневное внимание и заботу, частицу душевной теплоты детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

На сегодняшний день количество семей в городе Пыть-Яхе составляет 3,5% от 

общего количества семей с детьми в городе и в них воспитывается 2,2% детей от 

общего числа несовершеннолетних, проживающих в городе. Опыт работы с 

замещающими родителями специалистами отделения семейного устройства и 

сопровождения замещающих семей составляет 2 года. При разработке технологии 

клуба общения для замещающих родителей «Мы вместе!» проанализирован и 

использован опыт реализации действующей в Учреждении комплексной программы 

подготовки и сопровождения замещающих семей «Вместе мы – семья!». За период 

практической апробации Программы в отделение психолого-педагогической помощи 

обратилось 55 кандидатов в замещающие родители, прошли психолого-педагогическое 

обследование 109 кандидатов в замещающие родители и членов их семьи, на 

социальном психолого-педагогическом сопровождении состояло 52 замещающие 

семьи. Всего в ходе подготовки кандидатов в замещающие родители к принятию 

ребенка на воспитание в семью проведено 142 занятия, с участием 272 человек (из них 

единично 73). Анализ проведенных мероприятий и общение с приѐмными родителями 

показали востребованность работы с замещающими родителями и подтолкнули к идее 

внедрения – инновационной технологии клуба для замещающих родителей «Мы 

вместе!» для организации досуговой деятельности, психологической и педагогической 

поддержки замещающих родителей. 
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Клуб – одна из наиболее эффективных и доступных форм сопровождения 

замещающих семей. Появление первого подобного Клуба в Пыть-Яхе предоставит 

возможность замещающим родителям преодолевать трудности, возникающие с 

появлением нового члена семьи, почувствовать, что они не одиноки, что рядом есть не 

только специалисты, готовые их поддержать, но и семьи со схожими ситуациями.  

Проект клуба для замещающих родителей «Мы вместе!» является 

продолжением процесса социализации приемных семей, который при разработанных 

условиях даст наибольший социальный эффект. 

2. Целевая группа: 

- дети из замещающих и многодетных семей, являющиеся получателями социальных 

услуг в Учреждении; 

- взрослые, участвующие в мероприятиях проекта: замещающие родители; родители из 

многодетных семей, являющиеся получателями социальных услуг в Учреждении; 

граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей (потенциальные кандидаты в замещающие родители); 

добровольцы; специалисты Учреждений города Пыть-Яха, участвовавшие в реализации 

мероприятий проекта. 

3. Цель: организация совместной деятельности замещающих родителей по 

вопросам партнерского общения, развития психолого–педагогической компетентности, 

родительской культуры, оказание социально-психологической поддержки гражданам, 

желающим принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

посредством обмена опытом и общения с замещающими семьями с привлечением к 

деятельности добровольцев. 

4. Задачи:  

- реализовать социальную технологию клуба общения для замещающих родителей 

«Мы вместе!»; 

- создать условия для общения замещающих родителей, семей добровольцев; 

- организовать конструктивный досуг замещающих родителей; 

- оказать содействие развитию психолого-педагогической компетентности, 

родительской культуры замещающих родителей; 

- оказать социальную психолого-педагогическую помощь замещающим родителям по 

вопросам успешной адаптации, социализации, воспитания приемных детей; 

- содействовать распространению положительного опыта семейных отношений в 

замещающей семье; 

- оказать социально-психологическую поддержку гражданам, желающим принять в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, посредством обмена 

опытом и общения с замещающими семьями; 

- организовать взаимодействие традиционных и замещающих семей, с целью 

расширения контактов и интеграции замещающих и приемных детей в социуме. 

5. Ключевые понятия: 

Замещающий родитель - законный представитель ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, представляющий интересы 

несовершеннолетнего. Замещающими родителями являются опекуны, попечители, 

приемные родители.  

Быть замещающим родителем - не значит только заботиться о ребенке, но и 

любить его, принимать его как личность, жить с ним одной жизнью, одними 

интересами. 

6. Формы и методы работы: 

- занятия с элементами тренинга; 

- тематические, деловые и ролевые игры; 

- беседы; 

- конкурсы; 



5 
 

- дискуссии; 

- познавательные программы; 

- метод положительного личного примера; 

- анкетирование; 

- рефлексия и т.д. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Этапы реализации 

Технология реализуется в три этапа. 

1 этап – организационный, этап предусматривает утверждение инновационного 

проекта клуба общения для замещающих родителей «Мы вместе!» (далее – проект); 

анкетирование замещающих родителей; приглашение замещающих родителей 

участвовать в реализации мероприятий проекта; 

2 этап – практический, реализация проекта, направлен на проведение мероприятий, 

предусмотренных тематическим планом клуба, отслеживание промежуточных 

результатов; 

3 этап – итоговый, оценка эффективности реализации проекта, распространение 

информации по итогам реализации проекта; 

На данном этапе предполагается осуществление систематизации, обобщения и анализа 

результатов, полученных в ходе реализации технологии, внесение корректировок для 

дальнейшей реализации проекта с замещающими семьями. 

2. Направления деятельности 
Достижение намеченной цели и  решение поставленных задач осуществляется в 

совокупности двух направлений:  

Первое направление – психолого-педагогическое; 

Второе направление – досуговое. 

3. Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Периодичность Ответственны

й 

Ожидаемый 

результат 

Психолого-педагогическое направление 

1. Выявление запросов 

родителей по 

организации работы 

клуба для замещающих 

родителей «Мы 

вместе!», анкетирование 

(приложение 1) 

апрель 

2013 г. 

Корчакова Г.Г., 

Ирклиевская 

Т.В., 

Адиятуллина 

Д.М. 

Составление плана 

тематических 

занятий согласно 

запросу 

замещающих 

родителей 

2. Занятие с элементами 

тренинга  

«Сколько людей, 

столько миров»  

(1 часть) 

май 

2013 г. 

 

Адиятуллина 

Д.М. 

Групповое 

взаимодействие и 

сплочение 

3. Занятие с элементами 

тренинга  

«Сколько людей, 

столько миров»  

(2 часть) 

июнь 

2013 г. 

Адиятуллина 

Д.М. 

Групповое 

взаимодействие и 

сплочение 

4. Социально-

психологическое 

занятие с элементами 

тренинга «Я среди 

людей»  

(1 часть) 

июль 

2013 г. 

Адиятуллина 

Д.М. 

Формирование 

навыков 

конструктивного 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

5. Социально- август Адиятуллина Формирование 
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психологическое 

занятие с элементами 

тренинга «Я среди 

людей» 

 (2 часть) 

2013 г. Д.М. навыков 

конструктивного 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

6. Занятие на 

формирование 

коммуникативных 

умений и навыков 

«Учимся вместе!» 

сентябрь 

2013 г. 

Адиятуллина 

Д.М. 

Повышение уровня 

коммуникативного 

общения между 

членами группы 

7. Социально-

психологическое 

занятие с элементами 

тренинга «Я – 

личность» 

ноябрь 2013 г. Адиятуллина 

Д.М. 

Повышение навыков 

самообладания и 

уверенности в себе 

8. Социально-

психологическое 

занятие с элементами 

тренинга «Я среди 

людей» 

 (3 часть) 

январь 2014 г. Адиятуллина 

Д.М. 

Формирование 

навыков 

конструктивного 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

9. Социально-

психологическое 

занятие с элементами 

тренинга «Я среди 

людей»  

(4 часть) 

январь 

2014 г. 

Адиятуллина 

Д.М. 

Формирование 

навыков 

конструктивного 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

10. Социально-

психологическое 

занятие с элементами 

тренинга "Пойми себя" 

(1 часть) 

февраль 

2014 г. 

Адиятуллина 

Д.М. 

Содействие в 

развитии 

личностного роста 

11. Социально-

психологическое 

занятие с элементами 

тренинга "Пойми себя" 

(2 часть) 

март 

2014 г. 

Адиятуллина 

Д.М. 

Содействие в 

развитии 

личностного роста 

Досуговое направление 

1. Конкурс-презентация 

«День рождения клуба 

общения для 

замещающих родителей 

«Мы вместе!» 

май 

2013г. 

Корчакова Г.Г., 

Ирклиевская 

Т.В., 

Адиятуллина 

Д.М. 

Формирование 

традиций клуба, 

определение правил 

работы в группе, 

внесение 

корректировок в 

план членами клуба 

2. Семейный выход на 

природу «Клуб 

выходного дня» 

июнь 

2013 г. 

Корчакова Г.Г. Профилактика 

вредных привычек, 

развитие 

коллективизма, 

повышение 

коммуникативных 
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навыков общения 

3. Ролевая игра 

«Замещающая семья – 

территория заботы и 

любви» 

июль 

2013 г. 

Ирклиевская 

Т.В. 

Повышение 

престижа 

замещающих семей, 

приобретение новых 

друзей, реализация  

творческого 

потенциала, 

повышение 

коммуникативных 

навыков общения 

4. День здоровья «В 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

август 

2013 г. 

Корчакова Г.Г. Повышение 

культуры, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

5. Познавательная 

программа «О родном 

городе с любовью!» 

сентябрь 2013 г. Ирклиевская 

Т.В. 

Профилактика 

вредных привычек, 

развитие 

коллективизма 

6. Праздник урожая «Хлеб 

всему голова!» 

октябрь 2013 г. Корчакова Г.Г. Поощрение интереса 

к выращиванию и 

сбору урожая, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

чаепитие 

7. Деловая игра 

«Жизненные навыки и 

стратегии преодоления 

проблем» 

октябрь 2013 г. Ирклиевская 

Т.В. 

Обмен опытом в 

воспитании 

несовершеннолетни

х 

8. Семейные посиделки 

«Как едим, так и 

любим» 

ноябрь 2013 г. Ирклиевская 

Т.В. 

Чаепитие, обмен 

рецептами и 

кулинарной 

изобретательностью, 

повышение 

коммуникативных 

навыков общения 

9. Познавательная 

программа «Я здоровье 

сберегу, сам себе я 

помогу», встреча 

специалистов «Центра 

Анти-СПИД» с 

замещающими 

родителями 

декабрь 2013 г. Корчакова Г.Г. Профилактика 

заболеваний, 

повышение 

коммуникативных 

навыков общения 

10. Новогодний праздник 

«Маска, я тебя знаю!» 

декабрь 2013 г. Ирклиевская 

Т.В. 

Возрождение 

традиций 

внутрисемейной 

этики, повышение 

коммуникативных 

навыков общения, 
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реализация 

творческого 

потенциала 

11. Тематическая игра 

«Уютный дом, семья и 

дети, что лучше может 

быть на свете!» 

февраль 2014 г. Ирклиевская 

Т.В. 

Обмен опытом и 

навыками ведения 

домашнего 

хозяйства, 

повышение 

коммуникативных 

навыков общения 

12. Конкурс «Пальчики 

оближешь!» к 

Международному 

женскому дню  

март 2014 г. Корчакова Г.Г. Чествование 

женщин, 

формирование 

общей культуры, 

подведение итогов 

реализации 

технологии 

13. Содействие в 

трудоустройстве в 

летний период при 

взаимодействии с 

партнеров проекта 

(муниципальное 

бюджетное учреждение 

Центр «Современник», 

Центр занятости, 

муниципальное 

автономное учреждение  

Горнолыжная база 

«Северное сияние») 

Май-август Корчакова Г.Г. Подготовка 

несовершеннолетни

х к самостоятельной 

жизни, его 

социализации и 

более полной 

интеграции в 

общество 

 

 

Сохраняются следующие принципы организации занятий: 

- Принцип активности – разнообразие формы групповой индивидуальной деятельности; 

- Принцип исследовательской позиции – участники сами находят решения, известные 

как психологические закономерности; 

- Принцип объективации поведения – перевод поведения с импульсного уровня на 

объективированный посредством обратной связи; 

- Принцип партнерского общения – признание ценности личности другого человека. 
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III. РЕСУРСЫ 

1. Кадровые ресурсы 

 

№ 

п/п 

Должность Вид деятельности 

1. Директор Осуществляет общий контроль и руководство 

клуба 

2. Заместитель директора Осуществляет контроль и координирует 

деятельность специалистов в ходе реализации 

технологии 

3. Заведующий отделением 

психолого-педагогической 

помощи 

Осуществляет организацию работы в рамках 

технологии, непосредственный контроль за 

реализацией тематического плана, по мере 

необходимости вносит коррективы и 

предложения для  эффективного осуществления  

плановых мероприятий. 

Привлекает специалистов других учреждения 

для работы с замещающими родителями 

4. Психолог отделения 

психолого-педагогической 

помощи 

 

Реализует плановые мероприятия на всех этапах 

реализации технологии в пределах своей 

компетенции. Создает атмосферу 

сотрудничества, конструктивного 

взаимодействия с замещающими родителями 

5. Специалист по социальной 

работе психолого-

педагогической помощи, 

социальный педагог 

отделения психолого-

педагогической помощи 

 

Реализует плановые мероприятия на всех этапах 

реализации технологии в пределах своей 

компетенции. Создает атмосферу 

сотрудничества, конструктивного 

взаимодействия с замещающими родителями 

 

Повышение квалификации кадрового состава: 

В 2013 – 2015 годах организовано повышение квалификации по темам курсов 

повышения квалификации: 

«Сопровождение лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в условиях самостоятельного проживания и первичного жизнеустройства», 

г. Сургут; 

 «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, сопровождение 

замещающих семей» г. Сургут. 

По темам семинаров: 

«Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей» (Модуль 1,2), г. 

Сургут; 

«Благополучие приемного ребенка в замещающей семье и профилактика отказов», г. 

Сургут; «Эффективные региональные модели и лучшие практики профилактики 
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социального сиротства, устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и их сопровождения», г. Пыть-Ях, администрация города; 

«Выявление и распространение лучшего опыта профилактики социального сиротства и 

развития семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в субъектах Российской Федерации», г. Пыть-Ях. 

 

2. Материально-технические ресурсы 

Смета расходов на реализацию мероприятий в рамках проекта предусмотрена в 

пределах бюджетных ассигнований Учреждения. 

3. Информационные ресурсы 
- освещение в СМИ проведенных мероприятий в рамках проекта; 

- распространение рекламно-просветительской продукции; 

- использование информационных Интернет – ресурсов. 

4. Методические ресурсы 

- подбор и систематизация методической литературы, аудио-видео материалов; 

- разработка и распространение памяток, буклетов; 

- разработка сценариев мероприятий. 
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5. Контроль и управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор БУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

«Гелиос» 

 

Заместитель директора 

Заведующий 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 

 

Специалисты 

отделения 

психолого-

педагогической 

помощи 

Опекуны (попечители), 

приемные  родители и 

члены их семей 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности 

 

№ 

п/п 

Задача Ожидаемый результат Критерии оценки 

1 Реализовать  

социальную 

технологию клуба 

общения для 

замещающих 

родителей «Мы 

вместе» 

Организация целевой 

группы из числа 

замещающих родителей и 

детей, родителей и детей из 

многодетных семей, 

являющиеся получателями 

социальных услуг в 

Учреждении, граждан, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, 

численностью не менее 30 

человек 

Наличие постоянных 

участников клубных 

мероприятий – 20 человек 

 

 

 

 

 

Выстраивание системы 

качественной социальной,  

психолого-педагогической  

помощи и поддержки 

замещающей семье. 

Систематизация и 

обобщение опыта работы в 

один источник 

2 Создать условия для 

общения 

замещающих 

родителей, семей 

добровольцев 

- Разработка, утверждение 

Положения о клубе 

общения для замещающих 

родителей «Мы вместе!»; 

- выявление актуальных 

запросов родителей по 

организации работы клуба  

- проведение вводных 

индивидуальных и 

групповых консультаций с 

предполагаемыми 

участниками целевой 

группы, с участием 

следующих специалистов: 

психолога, социального 

педагога, специалиста по 

социальной работе, юриста; 

- составление плана 

тематических занятий, 

согласно запросу 

замещающих родителей; 

- выделение 

специализированного 

помещения для 

организации клуба и 

проведения программных 

мероприятий: групповая 

(тренинговая) комната, 

Осуществление 

деятельности клуба 

согласно Положению;  

 

Определения области 

компетентности 

замещающих родителей; 

 

Увеличение обращений 

замещающих родителей к 

специалистам за помощью; 

 

Наличие необходимых 

помещений, оборудованных 

для реализации проекта 



14 
 

комната психологической 

разгрузки, кабинет 

социальной и юридической 

помощи. 

Привлечение и обучение 

добровольцев, 

привлекаемых к 

реализации мероприятий 

проекта – 6 человек. 

3 Организовать 

конструктивный 

досуг замещающих 

родителей? Или 

семей 

Проведение 12 досуговых 

мероприятий, согласно 

тематическому плану. 

Снижение количества 

обращений по вопросам 

деструктивных детско-

родительских, супружеских 

взаимоотношений – до 3 

семей в год. 

 

Расширение сферы общения 

детей и взрослых через 

организацию активных 

форм взаимодействия. 

Укрепление 

внутрисемейных 

отношений и целостности 

семейной системы. 

Оптимизация детско-

родительских отношений на 

примере формирования 

семейных традиций. 

4 Оказать содействие 

развитию психолого-

педагогической 

компетентности, 

родительской 

культуры 

замещающих 

родителей 

Проведение 23 практико-

ориентированных занятий 

согласно тематическому 

плану. Планируемый охват 

участников мероприятий 40 

человек.  

 

 

 

Актуализация личных 

ресурсов замещающих 

родителей. Оптимизация 

собственного состояния, 

эффективное использование 

родительских ресурсов, 

формирование чувства 

уверенности.  

Объединение 

предположительно 30 

приемных семей в рамках 

реализации проекта 

позволит им обрести 

дискуссионную площадку 

для обмена лучшим опытом 

воспитания, совместного 

поиска решения 

проблемных ситуаций при 

активной поддержке 

специалистов Учреждения. 

Предполагаемая доля детей 

в замещающих семьях, у 

которых уменьшится 

количество негативных 

проявлений в поведении 

приемного ребенка в семье 

и образовательном 

учреждении составит не 

менее 75 %. 

Предполагаемая доля 

замещающих семей, в 

Повышение  уровня 

родительской 

компетентности.  

укрепление 

внутрисемейных 

отношений. 
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которых нормализован 

эмоциональный 

микроклимат: успешно 

прошла адаптация ребенка, 

снизилось количество 

конфликтов, улучшились 

детско-родительские 

отношения составит не 

менее 80 %. 

Доля замещающих семей, 

удовлетворенных 

полученной в рамках 

оказания услуги 

сопровождения семьи 90%. 

 

Наличие положительных 

отзывов о мероприятиях. 

По итогам анкетирования 

«Обратная связь» будет 

проведена качественная 

оценка эффективности 

проведенных мероприятий. 

5 Оказать социальную 

психолого-

педагогическую 

помощь замещающим 

родителям по 

вопросам успешной 

адаптации, 

социализации, 

воспитанию 

приемных детей 

- Проведение с 

участниками целевой 

группы клуба общения для 

замещающих родителей 

«Мы вместе!» круглого 

стола на тему: «Проблемы 

адаптации приемных детей 

в условиях замещающей 

семьи и социума: пути их 

решения», с приглашением 

специалистов органов 

системы профилактики. 

 

Снижение факторов 

вторичного сиротства. 

Проведение ежегодного 

тестирования 

несовершеннолетних детей 

на комфортность 

пребывания их в 

замещающей семье. 

Количество 

несовершеннолетних, 

имеющих низкий уровень 

комфортности пребывания 

в семье – не более 1 % от 

общего числа тестируемых   

 

Оказание индивидуально-

ориентированной помощи 

Формирование психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

через организацию и 

проведение семинаров-

тренингов в рамках клуба.  

 

Наличие или отсутствие 

вторичных отказов от 

приѐмных детей.  

 

Обучение взрослых новым 

формам работы по 

изменению «модели  мира» 

несовершеннолетнего через 

формирование 

положительной 

идентичности, принятие им 

положительных 

социальных ролей.  

Оказание психологической, 

педагогической, 

социальной помощи и 

поддержки родителей, 

находящихся в состоянии 

актуального стресса, 

конфликта, сильного 

эмоционального 

переживания,  

возникших в результате 
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замещающим семьям в 

решении затруднительных 

ситуаций,  личностных 

проблем приемных детей, 

согласно актуальному 

запрос. Предполагаемый 

охват 15 семей. 

воспитания и обучения 

приемных детей. 

6 Содействовать 

распространению 

положительного 

опыта семейных 

отношений в 

замещающей семье 

- Ежеквартальное 

освещение в СМИ; 

- публикация статей о 

проводимых мероприятиях 

в общественно - 

политическом 

еженедельнике г.Пыть-Ях; 

«Северная газета»; 

 - телевизионные 

информационные 

репортажи о 

положительном опыте 

реализации проекта 2 раза в 

год; 

-размещение статей о 

проводимых мероприятиях 

клуба на официальном 

сайте Учреждения; на 

официальном сайте 

администрации города 

Пыть-Ях; 

- статичные объявления в 

рубрику «Полезная 

информация» на ТРК 

«Пыть-Ях - информ» 1 раз 

в квартал; 

-разработка 

информационно-

просветительской 

продукция для родителей и 

детей к каждому 

мероприятию: листовки, 

буклеты, рекомендации 

психолого-педагогические 

рекомендации 

Повышение уровня 

информированности 

населения о положительном 

опыте семейных отношений 

в замещающей семье. 

Способствование 

повышению 

информированности 

населения о формах 

семейного устройства в 

результате  изучения уже 

имеющегося опыта 

приѐмных родителей по 

воспитанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Тиражирование 

позитивного опыта 

приѐмных семей в СМИ и 

на сайте с целью 

формирования 

общественного мнения. 

7 Оказать социально-

психологическую 

поддержку 

гражданам, 

желающим принять в 

свою семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей, 

посредством обмена 

опытом и общения с 

Выработка осознанного 

понимания родительской 

ответственности за 

воспитание и развитие 

ребѐнка. Увеличение 

количества граждан, 

принимающих участие в 

решении проблем 

социального сиротства – на 

0,5 % от общего числа 

Формирование 

мотивационной готовности 

к положительному 

решению о принятии 

ребенка на воспитание в 

семью.  

Создание условий для  

рефлексии (наблюдение 

эмоциональных, 

вербальных и собственно 
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замещающими 

семьями 

граждан города. 

Привлечение в «Школу 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители» - 

не менее 10 семей в год. 

Организация 

индивидуального 

консультирования по 

оказанию эмоциональной 

поддержки кандидатам в 

замещающие родители – по 

запросу. 

поведенческих реакций в 

период участия в 

программных 

мероприятиях). 

8 Организовать 

взаимодействие 

традиционных и 

замещающих семей, с 

целью расширения 

контактов и 

интеграции 

замещающих и 

приемных детей в 

социуме 

Работа по 

профессиональному 

самоопределению - с 

лицами, достигшими 14-

летнего возраста. 

Организовация экскурсии 

на предприятия 3 

мероприятия в год, общее 

количество участников – 15 

человек. 

Содействовие в 

трудоустройстве в летний 

период при взаимодействии 

с партнеров проекта 

(муниципальное 

бюджетное учреждение 

Центр «Современник», 

Центр занятости, 

муниципальное автономное 

учреждение  Горнолыжная 

база «Северное сияние») – 

3 человека в год. 

Достижение 

договоренности о 

совместной реализации 

досуговых мероприятий с 

выходом на территорию 

горнолыжной базы -  3 

мероприятия в год, общее 

количество участников – 40 

человек. 

Организация и проведение 

совместных практикумов 

для участников проекта со 

специалистами центра 

«Современник» - 2 

мероприятия в год, общее 

количество участников – 30 

человек.  

Организовация 

Подготовка 

несовершеннолетнего к 

самостоятельной жизни, его 

социализации и более 

полной интеграции в 

общество. 

 

Расширение социальных 

связей, интеграция 

замещающих семей в 

социум, обогащение 

воспитательного ресурса 

замещающей семьи опытом 

социального 

сотрудничества 

сотрудничества. 

 

Реализация проекта создает 

дополнительные условия 

для защиты прав приемных 

и опекаемых детей и их 

законных представителей, а 

также формирования 

воспитательных 

компетенций, родительских 

навыков для содержания и 

воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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информационно – 

тематические консультации 

для участников проекта с 

привлечением 

специалистов органов 

системы профилактики – 2 

раза в год, общее 

количество участников – 30 

человек. 

Мотивирование семьи и 

оказание им помощи при 

участии в муниципальных 

и региональных 

мероприятиях 

(выступления, конкурсы и 

т.п.) – 3 семьи в год. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! С целью изучения воспитательного  уровня семей, а так 

же индивидуальных особенностей детей, воспитывающихся в замещающих 

семьях, специалисты отделения психолого-педагогической помощи БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», просят 

Вас ответить на следующие вопросы: 

 

1. Чем любит заниматься Ваш ребѐнок? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

2. Как вы поощряете ребѐнка? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

3. Как вы наказываете ребѐнка? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

4. Кто преимущественно в семье занимается воспитанием ребѐнка? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

5. Кого больше слушается ребѐнок? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

6. Что Вас беспокоит в поведении ребѐнка? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

7. Хотели бы Вы посещать дополнительные учреждения? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

 

8.  Какие из предложенных форм проведения свободного времени Вы бы хотели 

посещать?  

 кружок 

 клуб по интересам 

 курсы 

 другие: 

____________________________________________________________________ 
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9.  Назовите любимые досуговые занятия Вашей семьи 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10.  На какие особенности Вашей семьи необходимо обратить внимание 

специалистов отделения: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ 

 

11.  Охарактеризуйте Вашу семью (самостоятельная, агрессивная, возбудимая, 

коммуникативная, независимая...др.) 

 

12. Отметьте темы, которые Вы хотели бы обсудить со специалистами отделения 

или другими замещающими семьями 

 Что должен знать родитель о ребенке  

 Как происходит процесс воспитания в других семьях  

 Как воспитать здорового ребѐнка  

 Познание самого себя и своих возможностей 

 Умение выходить из конфликтных ситуаций 

 Как развить творческие способности у детей  

 Обмен опытом с другими замещающими семьями 

 Как правильно общаться с детьми и окружающими 

 О культуре поведения  

13. Встреча с какими специалистами Вам необходима?  

 психологом  

 медицинским работником  

 педагогом  

 других 

специалистов___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
 


