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Цель:- осуществление комплекса мер, направленных на оказание психолого-педагогической поддержки и помощи замещающим родителям по вопросам воспитания, развития, защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, осуществление мониторинга развития детей в замещающей семье. 
Задачи:- организация и осуществление процесса комплексного сопровождения замещающей семьи на сложных этапах приема, в том числе получение обратной связи от субъектов сопровождения, а также организация системы мониторинга и оценки эффективности семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- координация действий различных ведомств и учреждений социальной системы защиты детства в оказании помощи и поддержки приемному родителю и замещающей семье;- создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, нуждающихся в замещающей семейной заботе;- наблюдение за воспитанием и развитием приёмного ребёнка в замещающей семье.Вид работы Срокивыполнения ОтветственныйI Организационный разделРабота с электронным банком данных по замещающим семьям В течение года Отдел опеки и попечительства Петровского городского округа,Служба медико-психолого педагогического и юридического сопровождения замещающих семейКорректировка и утверждение документации Службы Сентябрь, по меренеобход и мости Руководитель Службы

Дополнение материалами индивидуальных папок на замещающие семьи В течение года Специалисты СлужбыВедение журналов учёта:-замещающих семей (опекунских, приёмных); -консультаций замещающих семей; -посещений замещающих семей.
Весь период Специалисты Службы

Заключение договоров с замещающими семьями По мере появления кандидатов Руководитель СлужбыПроведение социально-психологических диагностик замещающих родителей В течение всего периода Специалисты СлужбыСопровождение постоянно-действующей страницы сайта учреждения В течение всего периода Руководитель Службы



Отчетность Май, конец Руководитель Службы календарного годаИ. Социально-психолого-педагогический разделПервичное консультирование замещающих родителей По мере появления кандидатов Специалисты СлужбыПроведение психолого-г.едагогических диагностик Согласно индивидуального плана сопровождения замещающей семьи
Педагог-психолог

Психолого-педагогическое консультирование замещающих родителей по проблемам воспитания и сопровождения ребенка По запросу Специалисты Службы
Работа родительского клуба «Решаем проблемы вместе»Проведение мероприятий, направленных на повышение компетентности замещающих родителей и индивидуальных консультаций по вопросам педагогической поддержки ребенка:1. Этапы и проблемы адаптации ребенка в новой семье. Профилактика родительской усталости. Как не сгореть, или учимся справляться со стрессом.2. Я  и мой ребенок -  поиски взаимопонимания. Поддержка -  как стратегия конструктивного взаимодействия с детьми.3. Мотивы плохого поведения детей. Причины стойкого непослушания.4.Чувства родителей и чувства детей. Правила выражения чувств» и другие.

В течение всего периода
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Педагог-психолог

Педагог-психологПедагог-психолог
Педагог-психологПедагог-психологПроведение индивидуальных бесед с детьми, проживающими в приемных семьях и с приемными родителями Согласно плана сопровождения замещающей семьи, и в зависимости от ситуации в течение всего периода
Специалисты Службы

Поздравление детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях с днем рождения Руководитель СлужбыМониторинг исследований по определению в замещающих семьях уровня комфортности, благополучия, тревожности В течение года Педагог-психолог, « руководитель СлужбыIII. Методическая работаПополнение информационного банка методических материалов:- диагностических методик;- занятий;- тренингов;- семинаров.
В течение года Специалисты Службы

Работа с педагогическими кадрами учреждения:- консультирование педагогов в целях повышения компетентности по вопросам взаимодействия с воспитанниками;- взаимодействие и обмен информацией по конкретному воспитаннику с целью учета его индивидуальных особенностей

В течение года Специалисты Службы

Самообразование: изучение литературы по В течение года Специалисты Службы



социальным и психолого-педагогическим проблемам.Повышение квалификации специалистов Службы 
(посещ ение семинаров, курсов, конференций). По мере проведения Специалисты Служб:

IV. Защита прав и законных интересов детейВедение личных дел (папок)воспнтанников, находящихся в замещающих семьях. В течение всего периода Руководитель СлужбРабота с нормативно -  правовыми документами СК и Российской Федерации Постоянно Специалисты СлужбаV. Информационно-просветительская деятельностьСоздание и распространение рекламной и информационнойагитационной продукции (буклеты) о работе Службы для общественности
Весь период Специалисты Службь

Разработка и издание справочных, информационных и методических материалов для замещающих родителей. В течение года Специалисты Службь
Сотрудничество с ежеквартальным журналом «Шаг вперед» В течение всего периода Специалисты СлужбьПрямые контакты с аудиторией: -выступления на родительских собраниях, детских садах о работе службы и формах семейного устройства.

В течение года Специалисты Службь
,» . .j.

VI. Изучение эффективности оказания медико - психолого -  педагогической и юридической помоиМониторинг условий проживания воспитанников, находящихся в замещающих семьях: социального и психологического благополучия, здоровья, школьной успеваемости и пр.
По плану Специалисты Службы

Мониторинг адаптации воспитанников в замещающих семьях. -еженедельно в течение первого месяца пребывания в замещающей семье;- 1 раз в месяц -  первые полгода;- 1 раз в полугодие -  до 24 месяцев;- ежегодно или по мере необходимости -
ДОсовершеннолетия приемного ребенка.

Специалисты Службы

-ч -

Мониторинг динамики изменений в семье и поддержка позитивных изменений. По мере необходимости Педагог-психологVII. Сопровождение ребенка в замещающей семьеВыявление детей, нуждающихся в коррекционных занятиях. В течение всего периода Педагог-психологПроведение коррекционно-развивающих занятий в соответствии с индивидуально-коррекционной программой ребенка По необходимости Педагог-психолог
Участие в тренингах детско-родительских отношений В течение всего периода Педагог-психолог


