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В период с 01.09.2019г. по 31.05.2020г. работа Службы медико- 
психолого -  педагогического и юридического сопровождения замещающих 
семей осуществлялась по плану, утвержденному директором детского дома.

В своей работе специалисты Службы опирались на сформированную 
нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность и план работы. 
В своей практике специалисты Службы применяли опыт работы краевой 
службы сопровождения замещающих семей, пополняли информационный 
банк методических материалов, внесли изменения в психолого
педагогический блок программы «Счастливая семья». В октябре 2019г. 
руководитель Службы и социальный педагог на базе ГКУ «Санаторный 
детский дом № 12» г. Ставрополя прошли обучающий семинар по теме: 
«Сопровождение замещающих родителей активистами волонтерского 
движения служб уполномоченных по правам ребенка».

Работа Службы велась во взаимодействии с органом опеки и 
попечительства администрации Петровского городского округа.

Специалисты Службы ведут работу по поиску потенциальных семей 
посредством информирования населения, так в октябре 2019 г. руководитель 
Службы выступила на общешкольных родительских собраниях городских 
школ с информационным сообщением о работе Службы и по вопросу 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
замещающие семьи. Родителям были вручены буклеты, разработанные 
специалистами Службы. В ежеквартальном специализированном журнале 
для кандидатов в замещающие родители и замещающих родителей, 
специалистов, работающих с детьми-сиротами «Шаг вперед» рубрики 
«Компас жизни» руководителем Службы была опубликована статья о 
лучшем опыте воспитания детей в замещающей семье.

На учете в Службе состоит 2 семьи. Специалистами Службы 
сопровождения разработаны комплексные планы для каждой семьи 
индивидуально, которые в случае необходимости подлежат корректировке и 
пересматриваются. Такая форма работы с семьей позволяет решать текущие 
проблемы всей замещающей семьи, а не только приемного ребенка.

В соответствии с индивидуальным планом работы с семьей, 
проживающей в г. Светлограде были организованы посещения - домашние 
визитирования, с целью оценки текущей семейной ситуации, изучения 
детско - родительских отношений, диагностики социальной компетентности 
подростка, условий проживания ребенка в семье, оказания консультативной 
помощи. С семьей, проживающей за пределами Ставропольского края



систематически ведётся консультационная работа посредством социальных 
сетей и в телефонном режиме.

На основании направления Администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края, исполняющего полномочия органа опеки и 
попечительства специалистами Службы (руководитель Службы, педагог -  
психолог, социальный педагог, медицинский работник) был осуществлен 
выезд в приемную семью. В ходе беседы специалистов с приемным 
родителем было установлено, что данная семья не нуждается в помощи и 
сопровождении Службы. Основанием является собственноручное заявление 
приемного родителя об отказе заключения договора о сопровождении 
замещающей семьи. Социальным педагогом Службы была проведена беседа 
с учителем класса, в котором обучается старший ребенок. Учитель указала на 
педагогическую запущенность ребенка и порекомендовала оставить девочку 
на второй год обучения.

Положительными результатами проведенной работы за данный период 
можно считать:
- повышение родительской компетентности в вопросах преодоления проблем 
подростков и замещающих родителей;

просвещение замещающих родителей через наглядную агитацию 
(буклеты);
- работу специалистов, позволяющую выстраивать более эффективное 
медико- психолого -  педагогическое и юридическое сопровождение на 
основе выявленных проблем и вопросов.

Руководитель Службы


