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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  ПО УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ В СЕМЬИ: 

 Информационная кампания:

- Взаимодействие со средствами массовой информации города, области и Дальнего 
Востока.

- Сотрудничаем с телевизионными компаниями: Город ТВ, Вести Благовещенск, 
телекомпания Сигнал, ГТРК «Амур». 

- Систематически пополняется информация о детях на стендах «Счастье каждому» в 
отделах опеки и попечительства города Белогорска и Белогорского муниципального 
округа, ГАУЗ АО «Белогорская больница» (детская поликлиника) и ЧУЗ 
«Поликлиника «РЖД-медицина города Белогорск» и в православном приходе в честь 
иконы Божьей Матери «Всецарица» 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  ПО УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ В СЕМЬИ: 

Работа с ближайшими родственниками.

Взаимодействие с предприятиями и общественными 
организациями города и области



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  ПО УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ В СЕМЬИ: 

Подготовка кандидатов в замещающие 
родители



СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА 
КАНДИДАТОВ С ДЕТЬМИ

 имеется комната для встреч ребенка с кандидатом в приемные родители;

 организовывается первая встреча – знакомство, установление контакта между ребенком и 
кандидатом в присутствии педагога организации;

 определяется индивидуальный график посещения кандидатом центра «Радуга» с целью 
дальнейшего знакомства с ребенком, с учетом режима дня самого ребенка (совместное 
времяпровождение, общение, игры с ребенком);

 консультирование кандидата социальным педагогом, педагогом-психологом, медицинским 
работником, воспитателем о состоянии здоровья, развития, особенностях, увлечениях ребенка, 
знакомство с портфолио, документами, находящимися в личном деле ребенка;

 организация совместных прогулок с ребенком на территории центра в присутствии социального 
педагога;

 временная передача ребенка в семью кандидата (только с согласия ребенка и на основании 
заключения органов опеки и попечительства)



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ:

Подготовку в ШПР прошли 375 кандидатов. 

210 семей, получивших свидетельства, приняли в семью 
278 детей.

Проведено 6774 консультации для лиц, желающих принять 
в семью на воспитание ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

Распространено 16273 шт. буклетной продукции.

Проведена 61 выездная информационная встреча



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ:

 Опубликовано 148 материалов в печатных СМИ с целью 
формирования позитивного общественного мнения о 
воспитании приемных детей.

 Размещено 87 материалов о проведенных мероприятиях, 
акциях на сайте МСЗН АО и 144 материала на сайте 
отделения.

 Размещается информация в соц. сети в Instagram
@soprovozhdenie_zam.semei



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ: 

 Оказано услуг кандидатам, родителям и детям из замещающих семей:

Социально-психологических – 6723, 

Социально-педагогических – 8940, 

Социально-правовых – 1056.

 Проведено 141 заседание клуба замещающих семей «Апельсин».

 За весь период устроено в семьи 73 ребенка из числа воспитанников, 
из них в кровную семью – 17 чел.; 
под опеку (попечительство) – 56 чел.; 
на «Гостевой режим» (временная передача) – 153 чел.



ПРОБЛЕМЫ:

 в 50% случаев возврат детей осуществлен по инициативе замещающих 
родителей. Из них: 

- в 70% случаев отмечен возврат детей подросткового возраста, 

- в 20% случаев - возврат детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 устройство детей в семьи затруднено:

дети в возрасте старше 10 лет - 80%, 

дети, имеющие хотя бы одного брата и сестру - 50%, 

дети с нарушениями развития (инвалиды, с ОВЗ) – 37%



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
3 МОДУЛЯ

 ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ В 
СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ, ПРИНЯВШИХ РАНЕЕ РЕБЕНКА С 
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ .

 ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ В 
СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ, ПРИНЯВШИХ РАНЕЕ РЕБЕНКА С 
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ.

 ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА 
ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ, ПРИНЯВШИХ РАНЕЕ СИБЛИНГОВ-СИРОТ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ



ЦЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

осуществление психолого-педагогической и правовой подготовки 
для формирования социально-психологической готовности к 

приему и воспитанию детей с ОВЗ, в том числе инвалидов, детей 
старшего возраста, а также детей, имеющих братьев и сестер, 

оставшихся без попечения родителей, и принятию гражданами 
ответственного, взвешенного решения относительно приема детей 

данных категорий в семью, а также повышение компетенций 
замещающих родителей, уже воспитывающих детей сложной 

категории



ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 выявление и формирование у слушателей воспитательных компетенций, а также 
родительских навыков, семейных и внешних ресурсов для успешного 
воспитания, обучения, развития и социализации детей данных категорий и 
имеющих особые потребности;

 - помощь гражданам в определении готовности к принятию в семью на 
воспитание таких детей, осознании специфических потребностей детей, 
трудностей, с которыми они могут столкнуться в процессе адаптации, 
воспитания, организации обучения, лечения и социализации детей указанных 
категорий;

 - помощь в выборе формы семейного устройства, ознакомление со 
специфическими особенностями договорных (возмездных) видов опеки, обучение 
взаимодействию с помогающими, лечебными и образовательными 
организациями, получении внешней поддержки от специалистов и сообществ 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ШПР:

 Обучено 40 кандидатов

Из них по:

Модулю «Сиблинги» – 12 чел. 

Модуль «Дети с ОВЗ» – 3 чел.

Модуль «Подростки» – 25 чел.

 Из числа действующих родителей, уже воспитывающих детей и планирующих 
взять вновь приемных детей обучено 6 граждан:

По модулю «Сиблинги» – 2 чел. 

По модулю «Подростки» – 4 чел.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ШПР:

предотвращение возврата 4 детей из 2 приемных и одной опекунской 
семей в гос. учреждение; 

16 семей, имеющих на воспитании подростков, активизировали свои 
знания и повысили уровень психолого-педагогической компетентности 
замещающего родительства по вопросам обучения, воспитания и развития 
приёмных детей; 

3 кандидата, планирующие взять в семью на воспитание сложных детей, 
имеющих ОВЗ заключили со службой договора на сопровождение их семей, 
а также они увидели, что у них есть поддержка специалистов и свои 
собственные ресурсы



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ В 

СЕМЬЮ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ

Психологическое тестирование всех членов семьи с целью 
выявления возможных проблем во взаимоотношениях 
семьи при приеме ребенка в семью и в процессе адаптации.

Прохождение ШПР обязательно для всех категорий 
кандидатов, в том числе близких родственников 


