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Отчет
о работе Службы медико - психолого -  педагог ического и юридического 

сопровождения замещающих семей 
за 2020 год



В течение 2020 года работа Службы медико - психолого -  педагогического и 
юридического сопровождения замещающих семей осуществлялась по плану,
утвержденному директором детского дома.

Работа Службы ведется во взаимодействии с органом опеки и попечительства 
администрации Петровского городского округа, и образовательными организациями 
района

Служба опирается в работе на сформированную нормативно-правовую базу, 
регламентирующую деятельность, план работы. В своей практике специалисты Службы 
применяют опыт работы краевой службы сопровождения замещающих семей, пополняют 
информационный банк методических материалов, внесли изменения в психолого
педагогический блок программы «Счастливая семья».

Служба сопровождения замещающих семей продолжает вести поиск
потенциальных семей посредством информирования населения. Данные материалы 
распространяются на родительских собраниях во всех образовательных и дошкольных 
организациях города. Буклетная продукция, разработанная Службой, распространяется 
через орган опеки и попечительства отдела образования во все образовательные 
организации района.

В настоящее время ведется сопровождение двух семей.
В течение - года в соответствии с индивидуальным планом работы с семьей, 

проживающей в городе Светлограде были организованы посещения - домашние 
визитирования. Но с апреля 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией в России, 
на время самоизоляции, службе сопровождения пришлось перейти на дистанционный 
режим работы, специалисты для общения с семьями активно использовали современные 
технологии. Родителям оказывалась педагогическая, психологическая, социальная помощь 
при помощи мессенджеров, с целью оценки текущей семейной ситуации, изучения детско - 
родительских отношений, диагностики социальной компетентности подростка, условий 
проживания ребенка в семье, оказание консультативной помощи. С семьей, проживающей 
за пределами Ставропольского края, так же систематически проводилась 
консультационная работа посредством социальных сетей и в телефонном режиме. 
Специалисты нашей службы не прерывают общения с подопечными семьями и постоянно 
«держат руку на пульсе», чтобы своевременно оказать поддержку и возможную помощь и 
детям, и самим родителям.

Положительными результатами проведенной работы за год можно считать:
- повышение родительской компетентности в вопросах преодоления проблем подростков и 
замещающих родителей;
- просвещение замещающих родителей через наглядную агитацию (памятки, буклеты),
- работу специалистов, позволяющую выстраивать более эффективное медико - психолого

педагогическое и юридическое сопровождение на основе выявленных проблем и
вопросов.
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